А09.05.037
А09.05.206
А12.06.015

Исследование концентрации водородных ионов (рН)
крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови

А09.05.050

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в
крови
Исследование уровня фибриногена в крови

А09.05.039

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

А09.28.003.001

Исследование на микроальбуминурию

А09.19.002

Исследование кала на гельминты

А12.06.003

Исследование феномена "клетки красной волчанки"

А09.20.001

А09.28.002

Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Цитологическое исследование отделяемого верхних
дыхательных путей и отпечатков
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в
крови
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к
лямблиям в крови
Определение антител к геликобактеру пилори
(Helicobacter pylori) в крови
Исследование аминокислот и метаболитов в моче

А09.05.034

Исследование уровня хлоридов в крови

А09.05.031

Исследование уровня калия в крови

А09.05.030

Исследование уровня натрия в крови

А12.05.005

Определение основных групп крови (А, В, 0)

А12.05.006

Определение резус-принадлежности
Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке
крови
Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности перианальных складок на яйца гельминтов

А09.05.083

А08.08.002
А26.06.080
А26.06.032
А26.06.033

А09.05.104
А26.01.019
А09.05.003

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

А09.28.031

Исследование уровня фенилаланина в моче

А12.06.019

Исследование ревматоидных факторов в крови

А26.05.016

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Бактериологическое исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium
diphtheriae)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-

А26.08.001
А26.08.005

анаэробные микроорганизмы

А26.08.006
А26.01.001
А26.05.002
А12.06.016
А26.05.001
А26.09.010
А26.06.069
А26.30.004
А26.06.016
А12.06.016
А26.09.010
А26.09.010
А26.08.005
А26.08.005
А26.08.006
А26.08.006
А26.28.003
А26.28.003

Бактериологическое исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого
на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Бактериологическое исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов
Проведение серологической реакции на различные
инфекции, вирусы
Бактериологическое исследование крови на стерильность
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Определение антигена ротавируса в крови
Определение чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам и другим лекарственным препаратам
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к
хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови
Проведение серологической реакции на различные
инфекции, вирусы
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
(положительный результат)
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
(отрицательный результат)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (положительный результат)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (отрицательный результат)
Бактериологическое исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (положительный результат)
Бактериологическое исследование смывов из
околоносовых полостей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (отрицательный результат)
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы (положительный результат)
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы (отрицательный результат)

А12.06.045

Бактериологическое исследование отделяемого
конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы (положительный результат)
Бактериологическое исследование отделяемого
конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы (отрицательный результат)
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого
(положительный результат)
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого
(отрицательный результат)
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей
на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы (положительный результат)
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей
на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы (отрицательный результат)
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы
(Salmonella spp.) (положительный результат)
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы
(Salmonella spp.) (отрицательный результат)
Исследование антител к рецептору тиреотропного
гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в
крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4)
сыворотки крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

А12.06.017

Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови

А09.05.135

Исследование уровня общего кортизола в крови

А09.05.139

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

А09.05.087

Исследование уровня пролактина в крови

А09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в крови

А09.05.154

Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в
сыворотке крови
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в
крови
Исследование уровня инсулиноподобного ростового
фактора I в крови
Исследование уровня С-пептида в крови

А26.26.004

А26.26.004
А26.01.005
А26.01.005
А26.25.001
А26.25.001
А26.19.003
А26.19.003
А12.06.046
А09.05.060
А09.05.063

А09.05.132
А09.05.131
А09.05.067
А09.05.204
А09.05.205

А09.05.054.001
А26.06.045
А26.06.045
А26.06.081
А26.06.022
А26.06.022
А26.06.071
А26.06.072
А26.06.058
А26.06.018
А26.06.039
А26.06.039
А26.06.041
А26.06.041
А09.05.118
A09.28.021
A09.28.022
А09.28.003
А08.08.002
А09.05.023

Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е
в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови
(класса М)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови
(класса G)
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (IgM)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (IgG)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
краснухи (Rubeola virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови
Определение антигена к микоплазме человеческой
(Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в
крови
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену
вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis В virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к антигену
вирусного гепатита В (HbeAg Hepatitis В virus) в крови
(подтверждающий)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови
(подтверждающий)
Исследование уровня антител к антигенам растительного,
животного и химического происхождения в крови
Определение объема мочи
Определение удельного веса (относительной плотности)
мочи
Определение белка в моче
Цитологическое исследование отделяемого верхних
дыхательных путей и отпечатков
Исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ крови (ручной)
Смывы с объектов окружающей среды:
- исследование воздуха аспирационным методом

- контроль стерильности перевязочного материала
- контроль стерильности шовного материала
- на БГКП (бактерии групп кишечной палочки)
- на другие условно-патогенные бактерии
- на иерсинии
- на патогенную флору
- на стафилокок
Бактест
Исследование крови для выявления антител класса М к
вирусу простого герпеса типов 1 и 2
Исследование крови на НСТ- тест
Исследование мочи на гликозаминогликаны ГАГи
Исследование ревматоидного фактора ( аппарат)
Кал на УПФ (условно-патогенные микроорганизмы)
Кортизол в моче
Определение аминокислот в моче
Определение В-липопротеидов в сыворотке
Определение оксалатов в моче (ручной)
Определение углеводов в кале (УВ)
Определение углеводов в моче
Определение Хеликобактер-пилори Ag -тест в кале
Приготовление питательных сред ( пептонная вода)
РПГА с комплексным сальмонелезным диагностикумом
Серологическое исследование: РПГА-иерсиниозный (2
диагностикума)
Соматропный гормон
Тест мочи к оксалатам кальция
Тест мочи к фосфатам кальция
1.2.

Медицинские услуги в отделении ультразвуковой диагностики

А04.14.001

Ультразвуковое исследование:
печени

А04.14.002

желчного пузыря

А04.06.001

селезенки

А04.28.001

почек и надпочечников

А04.15.001

поджелудочной железы

Ультразвуковое исследование:
А04.14.001

печени

А04.14.002

и желчного пузыря

А04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование:

А04.21.001

простаты

А04.28.003

органов мошонки

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с
определением остаточной мочи)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование:

А04.06.002
А04.01.001
А04.06.003
А04.16.001
А04.28.002.003
А04.22.001

А04.28.001

почек и надпочечников

А04.28.002.003

мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Нейросонография

А04.20.001
А04.23.001

А04.12.017

Эхокардиография
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и
вен
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением его сократимости
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая
зона)
Дуплексное сканирование артерий почек
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового
члена
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного
канатика
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с

А04.10.002
А04.12.018
А04.04.001
А04.14.002.001
А04.01.002
А04.12.001.002
А04.12.008
А04.21.003

цветным доплеровским картрированием кровотока
Ультразвуковое исследование желудка
Диуретическая эхография
УЗИ сосудов с цветным доплеровским картрированием
Доплерография сосудов со спектральным анализом в
постоянноволновом режиме
1.3. Медицинские услуги в эндоскопическом кабинете
А03.08.003

Эзофагоскопия (диагностическая)

А03.08.003

Эзофагоскопия (лечебно-диагностическая)

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая)

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия (лечебно-диагностическая)

А03.19.001

Ректоскопия (диагностическая)

А03.19.001

Ректоскопия (лечебно-диагностическая)
Ректосигмоидоскопия (диагностическая)
Ректосигмоидоскопия (лечебно-диагностическая)
Эзофагогастроскопия (диагностическая)

1.4. Медицинские услуги в рентгенологическом отделении
А06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических
изображений
Запись результатов исследования на КТ или МРТ на СD
или DVD диски
Рентгендиагностика:

A06.09.001

Рентгеноскопия легких (до 7 лет)

A06.09.001

Рентгеноскопия легких (старше 7 лет)

A06.09.007

Рентгенография легких (в 1-й проекции до 7 лет)

A06.09.007

Рентгенография легких (в 1-й проекции старше 7 лет)

A06.09.007

Рентгенография легких (в 2-х проекциях до 7 лет)

A06.09.007

Рентгенография легких (в 2-х проекциях старше 7 лет)

A06.10.002

Рентгенография сердца в трех проекциях (до 7 лет)

A06.10.002

Рентгенография сердца в трех проекциях (старше 7 лет)

A06.10.003

Рентгенография сердца с контрастированием пищевода
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого
таза (до 7 лет)
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого
таза (старше 7 лет)

A06.30.004
A06.30.004

A06.16.001.001

Рентгеноскопия пищевода (до 7 лет)

A06.16.001.001

A06.08.003

Рентгеноскопия пищевода (старше 7 лет)
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
(до 7 лет)
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
(старше 7 лет)
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях (в 1-й проекции до 7 лет)
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях (в 1-й проекции старше 7 лет)
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях (в 2-х проекциях до 7лет)
Рентгенография всего черепа, в одной или более
проекциях (в 2-х проекциях старше 7 лет)
Рентгенография основания черепа (в 1-й проекции до 7
лет)
Рентгенография основания черепа (в 1-й проекции старше
7 лет)
Рентгенография основания черепа (в 2-х проекциях до 7
лет)
Рентгенография основания черепа (в 2-х проекциях
старше 7 лет)
Рентгенография придаточных пазух нос (до 7 лет)

A06.03.003

Рентгенография придаточных пазух носа (старше 7 лет)

A06.03.056

Рентгенография костей лицевого скелета (до 7 лет)

A06.03.056

Рентгенография костей лицевого скелета (старше 7 лет)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1-й
проекции до 7 лет)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1-й
проекции старше 7 лет)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х
проекциях до 7 лет)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х
проекциях старше 7 лет)
Рентгенография позвоночника, специальные
исследования и проекции (до 7 лет)
Рентгенография позвоночника, специальные
исследования и проекции (старше 7 лет)
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (в 1-й
проекции до 7 лет)
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (в 1-й
проекции старше 7 лет)
Рентгенография дорсального отдела позвоночника (в 2-х
проекциях до 7 лет)
Рентгенография дорсального отдела позвоночника( в 2-х
проекциях старше 7 лет)

A06.16.007
A06.16.006
A06.03.005
A06.03.005
A06.03.005
A06.03.005
A06.03.003
A06.03.003
A06.03.003
A06.03.003

A06.03.010
A06.03.010
A06.03.010
A06.03.010
A06.03.018
A06.03.018
A06.03.013
A06.03.013
A06.03.013
A06.03.013

A06.03.015
A06.03.015
A06.03.015
A06.03.015
A06.03.015
A06.03.017
A06.03.017
A06.03.017
A06.03.017
A06.03.057
A06.03.057
A06.03.057
A06.03.057
A06.03.053

Рентгенография поясничного отдела позвоночника
(старше 7 лет)
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 1-й
проекции до 7 лет)
Рентгенография поясничного отдела позвоночника ( в 1-й
проекции старше 7 лет)
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х
проекциях до 7 лет)
Рентгенография поясничного отдела позвоночника( в 2-х
проекциях старше 7 лет)
Рентгенография крестца и копчика (в 1-й проекции до 7
лет)
Рентгенография крестца и копчика (в 1-й проекции
старше 7 лет)
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях до 7
лет)
Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях
старше 7 лет)
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 1й проекции до 7 лет)
Рентгенография пораженной части костного скелета( в 1й проекции старше 7 лет)
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 2х проекциях до 7 лет)
Рентгенография пораженной части костного скелета (в 2х проекциях старше 7 лет)
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография височных костей (до 7 лет)
Рентгенография височных костей (старше 7 лет)
Рентгенография турецкого седла до 7 лет
Рентгенография турецкого седла старше 7 лет
Магнитно-резонансная томография:

A05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

A05.30.004

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

A05.30.005

Магнитно-резонансная томография брюшной полости

A05.12.004

Магнитно-резонансная артериография (одна область)
Магнитно-резонансная томография суставов (один
сустав)
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

A05.04.001
А05.15.002
А05.03.003

Магнитно-резонансная томография основания черепа
Магнитно-резонансная томография шейного отдела
позвоночника без контрастирования

Магнитно-резонансная томография грудного отдела
позвоночника без контрастирования
Магнитно-резонансная томография поясничнокрестцового отдела позвоночника без контрастирования
Магнитно-резонансная томография илеосакрального
сочленения
Магнитно-резонансная ангиография без
контрастирования
Магнитно-резонансная томография головного мозга с
бесконтрастной МР-ангиографией сосудов

А06.03.062

Компьютерная томография:
Компьютерная томография органов брюшной полости
(до 7 лет)
Компьютерная томография органов брюшной полости
(старше 7 лет)
Спиральная компьютерная томография органов таза у
мужчин (до 7 лет )
Спиральная компьютерная томография органов таза у
мужчин (старше 7 лет )
Спиральная компьютерная томография головы (до 7 лет )
Спиральная компьютерная томография головы (старше 7
лет)
Спиральная компьютерная томография грудной полости
(до 7 лет)
Спиральная компьютерная томография грудной полости
(старше 7 лет)
Спиральная компьютерная томография височной кости
(до 7 лет)
Спиральная компьютерная томография височной кости
(старше 7 лет)
Компьютерная томография позвоночника спиральная (до
7 лет )
Компьютерная томография позвоночника спиральная
(старше 7 лет )
Спиральная компьютерная томография придаточных
пазух носа (до 7 лет)
Спиральная компьютерная томография придаточных
пазух носа (старше 7 лет)
Спиральная компьютерная томография сустава (до 7 лет)
Спиральная компьютерная томография сустава (старше 7
лет)
Компьютерная томография кости (до 7 лет)

А06.03.062

Компьютерная томография кости (старше 7 лет )

A06.30.005
A06.30.005
А06.21.003.001
А06.21.003.001
А06.03.002.003
А06.03.002.003
A06.09.005.001
A06.09.005.001
A06.25.003.001
A06.25.003.001
А06.03.058.002
А06.03.058.002
А06.08.007.003
А06.08.007.003
А06.04.017.001
А06.04.017.001

Денситометрия детям до 7 лет

Денситометрия детям старше 7 лет
Компьютерная томография костей таза до 7 лет
Компьютерная томография костей таза старше 7 лет
1.5. Стоимость медицинской услуги в отделении функциональной
диагностики
А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (до 7 лет)

А05.10.006

Регистрация электрокардиограммы (от 7 лет до 18 лет)

А12.10.001

Электрокардиография с физическими упражнениями

А05.23.001

Электроэнцефалография (до 7 лет)

А05.23.001

Электроэнцефалография (от 7 лет до 18 лет)
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (до 7
лет)
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (от 7
лет до 18 лет)
Реоэнцефалография (до 7 лет)

А05.23.001.001
А05.23.001.001
А05.23.002
А05.23.002

А05.12.001

Реоэнцефалография (от 7 лет до 18 )
Исследование неспровацированных дыхательных
объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов при
медикаментозной провокации
Реовазография верхних конечностей (от 7 до 18 лет)

А05.12.001

Реовазография нижних конечностей (от 7 до 18 лет)

А12.09.001
А12.09.002

1.6. Медицинские услуги в физиотерапевтическом отделении
B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

A17.01.008

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу
Аэрозольтерапия
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях поджелудочной железы
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях кишечника

A17.30.028
A17.08.001
A17.09.001
A17.13.001
A17.14.001
A17.15.001
A17.19.001

A17.16.001
A17.24.005
A17.25.001
A17.23.001
A17.08.001.001

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях периферической нервной системы
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов
при заболеваниях органа слуха
Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

A17.13.004

Электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях почек
Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

A17.01.007

Дарсонвализация кожи

A17.30.025

Общая магнитотерапия

A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный
Воздействие высокочастотными электромагнитными
полями (индуктотермия)
Электрофорез синусоидальными модулированными
токами (СМТ-форез)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением
(КУФ)
Воздействие поляризованным светом
Воздействие интегральным ультрафиолетовым
излучением
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения
Воздействие электромагнитным излучением
дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие электромагнитным излучением
сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)
Электросон
Воздействие парафином при заболеваниях костной
системы
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной
системы
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
периферической нервной системы
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях

A17.28.001
A 17.03.001

A 17.30.016
A17.30.024.002
A22.30.003
A22.30.005
A22.30.007
A22.30.014
A17.30.018
A17.30.007
A17.29.002
A20.03.002
A20.24.002
A22.04.002
A22.28.003
A22.24.002
A22.24.002.001

периферической нервной системы
A22.28.004

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением
при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A21.01.005

Массаж волосистой части головы медицинский

A21.01.002

Массаж лица медицинский

A21.01.003

Массаж шеи медицинский

A21.01.004

Массаж рук медицинский

A21.01.008

Массаж ног медицинский

A21.30.001

Массаж живота медицинский

A21.03.001

Массаж при переломе костей

A21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

A21.01.001

Общий массаж медицинский

A21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

A21.30.002

Массаж и гимнастика у детей раннего возраста
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей
раннего возраста
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
у детей раннего возраста
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Индивидуальное занятие для терапевтических больных

A21.30.003
A21.30.004
A21.08.002
A21.08.002

A21.08.002

Групповое занятие для терапевтических больных
Индивидуальное занятие для больных после
хирургических операций
Групповое занятие для больных после хирургических
операций
Индивидуальное занятие для травматологических
больных в период иммобилизации
Групповое занятие для травматологических больных в
период иммобилизации
Индивидуальное занятие для неврологических больных

A21.08.002

Групповое занятие для неврологических больных

A21.08.002
A21.08.002
A21.08.002
A21.08.002
A21.08.002

Цветотерапия
Лазерная терапия при аденоидите
Лазерная терапия при гайморите
Лазерная терапия при нейрогенной дисфункции
мочевого пузыря
Лазерная терапия при заболеваниях мочевого пузыря
Лазерная терапия при бронхите
Лазерная терапия при пневмонии

Лазерная терапия при артрозе
Лазерная терапия при остеохондрозе
Лазерная терапия при неврите лицевого нерва
Лазерная терапия при язвенной болезни желудка
Лазерная терапия при язвенной болезни 12-перстной
кишки
Массаж воротниковой зоны
Массаж плечевого сустава медицинский
Массаж локтевого сустава медицинский
Массаж лучезапястного сустава медицинский
Массаж кисти и предплечья медицинский
Массаж коленного сустава медицинский
Массаж голени и стопы медицинский
Массаж голеностопного сустава медицинский
Общий массаж спины медицинский
Общий массаж спины и поясничной области медицинский
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела
позвоночника
Массаж нижних конечностей и поясницы
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж тазобедренного сустава
Индивидуальное занятие для терапевтических больных
Групповое занятие для терапевтических больных
Индивидуальное занятие для больных после
хирургических операций
Групповое занятие для больных после хирургических
операций
Индивидуальное занятие для травматологических
больных в период иммобилизации
Групповое занятие для травматологических больных в
период иммобилизации
Индивидуальное занятие для неврологических больных
Групповое занятие для неврологических больных
1.7. Стоимость медицинской услуги во 2 педиатрическом отделении
A08.16.004

Исследование материала желудка на наличие
геликобактер пилори (Helicobacter pylori)

1.8. Посещения в консультативно-диагностической поликлинике и
травмпункте
B01.031.001
B01.032.001
B01.004.001
B01.010.001
B01.023.001
B01.001.001
B01.015.003
B01.050.001
B01.053.003
B01.009.001
B01.028.001
B01.002.001
B01.025.001
B01.005.001
B01.046.001
B01.024.001
B01.037.001
B01.035.003
B01.019.001
B01.040.001
B01.058.003
B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского
кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского урологаандролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача сурдологаоториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского
эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаортопеда первичный (в травмпункте)

Консультация заведующего отделением стационара
педиатрического профиля
Консультация заведующего отделением стационара
хирургического профиля
Прочие медицинские услуги в консультативно-диагностической
поликлинике
Забор крови в процедурном кабинете поликлиники
Забор мазка из носа и зева
А12.25.001

Тональная аудиометрия

А16.25.007

Удаление ушной серы

А16.25.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия

А16.08.011

Удаление инородного тела из носа

А16.08.007

Удаление инородного тела глотки или гортани

2. Прочие услуги
2.1

Услуги педагогического персонала (посещения)
Педагог-психолог
Дефектолог
Логопед

2.2 Пребывание в палатах повышенного стандарта качества
Отделение

Площадь, м2

1 педиатрическое
Палата 1

12,2

Палата 2

12,9

2 педиатрическое
Палата 1

13,2

Палата 2

13,3

Хирургическое
Палата 9

13,3

двухместная
Палата 9
двухместная
Палата 10
двухместная
Палата 12
двухместная
Палата 10
двухместная
Палата 11
одноместная
Палата 8
одноместная
Палата 8
одноместная
Палата
11двухместная

13,3
12,9
12,5
12,5
12,2
13,6
12,4
12,5

Неврологическое
Палата 1

12,1

Инфекционно-боксированное
Палата 3

27,9

Палата 5

32,0

Отоларингологическое
Палата 1

14,2

Палата 2

13,4

Палата 3

11,8

Травматологическое
Палата 1

12,4

Палата 2

13,0

Отделение грудного возраста
Палата 1

14,9

Палата 2

14,9

Палата 3

14,9

Палата 4

15,2

Палата 5

18,1

Отделение патологии новорожденных
Палата 7

10,48

Палата 8

10,48

Палата 3

10,3

Палата 2

10,49

Палата 1

12,27

2.3 Изготовление и фасовка лекарственных средств в аптеке
Стерильные растворы, глазные капли
Жидкие лекарственные формы
Настои, отвары
Порошки дозированные № 10
За каждый последующий
Мази, пасты, эмульсии, суспензии
Дистиллированная вода
2.4 Транспортные услуги
Наименование услуги
Услуга по транспортировке ребенка с сопровождением
врача на автомобиле Мерседес Спринтер
Услуга по транспортировке ребенка с сопровождением
врача на автомобиле Фольксваген Сикар
Услуга по транспортировке ребенка с сопровождением
врача на автомобиле Форд Транзит
2.5. Не медицинская услуга в хозяйственной службе (прачечной)
Наименование услуги
Услуга по стирке и санитарной обработке белья

