УТВЕРЖДЕНО:
Главный врач ГБУ РО «ОКБ»
________________Д.А.Хубезов
________________2018г.
Перечень платных медицинских услуг оказываемых в ГБУ РО «ОКБ»
№ п/п,
Наименование услуг
код
Доврачебная помощь: медицинский массаж
1.
Массаж
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 единица
1.1
Массаж лица: лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

(1 единица)
Массаж шеи (1 единица)
Массаж воротниковой зоны: задней поверхности шеи, спины до
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки
до II ребра (1единица)
Массаж верхней конечности, 1,5 единицы
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 единицы
Массаж плечевого сустава: верхней трети плеча, области плечевого сустава и
надплечья одноименной стороны (1 единица)
Массаж локтевого сустава: верхней трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча (1 единица)
Массаж лучезапястного сустава: проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья (1 единица)
Массаж кисти и предплечья (1 единица)
Массаж области грудной клетки (2,5 единицы)
Массаж спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой
средней подмышечной линии (1,5 единицы)
Массаж мышц передней брюшной стенки (1 единица)
Массаж пояснично- крестцовой области: от I поясничного позвонка
до нижних ягодичных складок (1 единица)
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 единицы
Массаж спины ОТ 7 шейного до 1поясничного позвонка и от левой до
правой средней подмышечной линии (2 единицы)
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и
спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной
линии) 2 единицы
Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника (3 единицы)
Массаж области позвоночника: задней поверхности шеи, спины и
пояснично- крестцовой области
Массаж нижней конечности (1,5 единицы)
Массаж нижней конечности и поясницы: области стопы, голени, бедра,
ягодичной области (2 единицы)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области-односменной стороны (1,5
единицы)
Массаж коленного сустава: верхней трети голени, области коленного сустава и
нижней трети бедра (1 единица)
Массаж голеностопного сустава: проксимального отдела стопы,
области голеностопного сустава и нижней трети голени (1 единица)
Массаж стопы и голени ( 1 единица )
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1,5 единицы)

Доврачебная помощь: сестринское дело

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
459.
460.
461.
462.
32.
33.

35.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.

48.
48.1
49.
50.
51.
52.
713

54.
54.1
55.
55.1
57.

Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарств)
Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарств)
Внутривенное капельное вливание (короткое введение)
Очищение кишечника методом клизмы
Обработка раны с наложением асептической повязки
Забор биологического материала для исследования с последующей
транспортировкой в другие ЛПУ
Медосмотр водителей (предрейсовый, послерейсовый) (1 осмотр)
Забор крови из пальца
Забор крови на коагулогичекие исследования
Забор крови на общий анализ крови
Забор крови из вены (биохимические исследования, гормоны)
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
Медосмотр на профпригодность
Освидетельствование на право владения оружием
Амбулаторно-поликлиническая помощь: акушерство и
гинекология
Консультация врача гинеколога
Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле ( 7-й день цикла)
Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле(14-й и 21-й день
цикла)
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости
внутриматочного контрацептива)
Удаление внутриматочного контрацептива
Аспирационная биопсия эндометрии
Забор отделяемого женских половых органов на микроскопическое
исследование
Кольпоскопия
Диатермокоагуляция шейки матки
Психологическое консультирование
Введение внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы (без
стоимости внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы)
Удаление внутриматочной левоноргестрелсодержащей системы
Амбулаторно-поликлиническая помощь: аллергология и
иммунология
Консультация врача аллерголога-иммунолога
Консультация врача аллерголога-иммунолога (повторный прием)
Постановка скарификационной кожной пробы
Холодовая проба
Постановка провокационных проб: назальный тест
Постановка провакационных проб: конъюктивальный тест
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) водно-солевыми
аллергенами (40 процедур)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: гастроэнтерология
Консультация врача-гастроэнтеролога
Консультация врача-гастроэнтеролога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: гематология
Консультация врача-гематолога (высшая категория)
Консультация врача-гематолога (высшая категория) повторный прием
Амбулаторно-поликлиническая помощь: кардиология
Консультация врача-кардиолога
Амбулаторно-поликлиническая помощь: неврология

59.
59.1
61.
61.1
63.
63.1
64.

65.
66.
67.
67.1
69.
69.1

70.
70.1
72.
72.1
73.
73.1
77.
77.1

79.
81.
82.
83.
84.
86.2
86.2.1
86.3
86.4
86.5
86.5.1
87.
88.
90.

Консультация врача-невролога
Консультация врача-невролога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: отоларингология
Консультация врача отоларинголога
Консультация врача отоларинголога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: офтальмология
Консультация врача офтальмолога
Консультация врача офтальмолога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: профпатология
Профилактический осмотр врачом-профпатологом с оформлением
допуска к работе
Амбулаторно-поликлиническая помощь: терапия
Консультация врача терапевта
Амбулаторно-поликлиническая помощь: нефрология
Консультация врача-нефролога
Амбулаторно-поликлиническая помощь: пульмонология
Консультация врача пульмонолога
Консультация врача пульмонолога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: ревматология
Консультация врача-ревматолога
Консультация врача-ревматолога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: травматология и
ортопедия
Консультация врача травматолога-ортопеда
Консультация врача травматолога-ортопеда (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: хирургия
Консультация врача-хирурга
Консультация врача-хирурга (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: колопроктология
Консультация врача-колопроктолога
Консультация врача-колопроктолога (повторный прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: эндокринология
Консультация врача эндокринолога (высшая категория)
Консультация врача эндокринолога (высшая категория)(повторный
прием)
Амбулаторно-поликлиническая помощь: урология
Консультация врача уролога
Рентгенология
Бронхография
Урография внутривенная (без контраста)
Гистеросальпингография
Ирригоскопия
Рентгенография черепа (в 2 проекциях)
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография костей скелета (в 2 проекциях)
Рентгенография костей скелета (таза) (в 1 проекции)
Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции)
Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях)
Рентгеноскопия и рентгенография желудка
Рентгенологическое исследование сердца с контрастированным
пищеводом
Фистулография

91.
91.1
92.
93.
94.
95.
96.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639
640.
641.
642.
643.
644.
523.
524.
525.
537.

538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.

Обзорная рентгенография 2-х молочных желез в 2 проекциях
Прицельная рентгенография молочных желез
Флюорография
Рентгеновская компьютерная томография (рутинная бесконтрастная)
Компьютерная томография с использованием контраста (1 зона)
Магнитно-резонансная томография рутинная (1 процедура)
Магнитно-резонансная томография с контрастированием
( 1 процедура)
Рентгеноскопия грудной клетки
Рентгеноскопия органов брюшной полости
Рентгенография органов брюшной полости
Церебральная ангиография (РКТ)
Брахиоцефальная ангиография (РКТ)
Коронарная ангиография (РКТ)
Консультация заведующего рентгенодиагностическим отделением,
врача-рентгенолога
Консультация врача-рентгенолога (высшая категория)
Консультация врача-рентгенолога (первая категория)
Консультация врача-рентгенолога (вторая категория)
Консультация врача-рентгенолога (после выписки пациента из
стационара или при переводе пациента в другое отделение стационара)
Консультация врача-рентгенолога по представленным CD-R-дискам
Ультразвуковая диагностика
УЗИ плода во II и III триместрах и женских половых органов во время
беременности
УЗИ плода во II и III триместрах с доплерометрией фетоплацентарного
кровотока
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальным датчиком
Комплексное УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, (+холедох, лимфоузлы,
магистральные сосуды без доплерографии, н/3 пищевода)
УЗИ почек с исследованием мочеточниковых выбросов
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и нижней трети
мочеточников
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением
остаточной мочи
Трансректальное УЗИ предстательной железы (+УЗИ мочевого пузыря
с определением остаточной мочи)
УЗИ мошонки (без оценки кровотока)
УЗИ полового члена
УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока
УЗИ надпочечников
УЗИ брюшной аорты, висцеральных, непарных ветвей
УЗИ артерий верхних конечностей
УЗИ артерий нижних конечностей
УЗИ вен нижних конечностей
УЗИ вен верхних конечностей
УЗИ сосудов почек с исследованием интраренального кровотока
УЗИ сосудов дуги аорты и церебральных сосудов
Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи)
УЗИ лимфатических узлов (одна область) с исследованием кровотока
УЗИ слюнных желез с исследованием кровотока
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УЗИ молочных желез
УЗИ мягких тканей
УЗИ плевральной полости
Эхокардиография (с цветным картированием и доплеровским
анализом)
УЗИ сустава
Функциональная диагностика
Электрокардиография
Электрокардиография с физической нагрузкой
Исследование функции внешнего дыхания ( спирография)
Исследование функции внешнего дыхания с пробой (
бронхопровокация, бронходилятация)
Электроэнцефалография
Электроэнцефалография с депривацией сна
Суточное мониторирование артериального давления
Холтеровское мониторирование ЭКГ
Игольчатая электронейромиография
Исследование одного нерва (одной зоны) методом стимуляционной
электронейромиографии
Велоэргометрия (ВЭМ)
Кардиотокография
Физиотерапия
Магнитотерапия БИМП-1 сеанс (аппарат «Мультимаг»)
Лазеротерапия: внутрисосудистое лазерное облучение крови (1 сеанс)
Классическая расширенная диагностика
Ингаляция (1 процедура)
Подводный душ-массаж-40 минут (1 сеанс)
Подводный душ-массаж-20 минут (1 сеанс)
Лекарственные ванны (без стоимости лекарственных препаратов) –
1процедура
Лекарственные ванны: йодобромные (1 сеанс)
Лекарственные ванны: скипидарные (1 сеанс)
Лекарственные ванны:хвойные (1сеанс)
Лекарственные ванны:хлоридно-натриевые (1сеанс)
Лечебная сауна (1 сеанс )
Грязелечение-общее ( 1 сеанс)
Аппликация озокерита-1 поле(1 сеанс)
Спелеотерапия (галокамера -1сеанс)
Спелеотерапия (галокамера -1сеанс) на одного человека
Механотерапия (блоки)
Гальванизация
Электрофорез: 1 поле
Амплипульс и другие импульсные токи - 1сеанс (1 поле)
Амплипульс и другие импульсные токи -1сеанс (2 поля и более)
Магнитотерапия бегущим импульсным магнитным полем -1 сеанс
(аппарат «Алимп»)
Накожная лазеротерапия - до 4-х точек (1сеанс)
Накожная лазеротерапия - более 4-х точек(1 сеанс)
Ультратонтерапия – 1 поле (1 сеанс)
Микроволновая терапия -1 поле (1 сеанс)
Электросон терапия на аппарате «ЭС10-5»
Электросон терапия на аппарате «Ленар»
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УЗ терапия – 1 поле (1 сеанс)
УЗ терапия – 2 поля и более (1 сеанс)
Гальваногрязь - 1 поле (1 сеанс)
Гальваногрязь - 2 поля и более (1 сеанс)
КВЧ терапия (1 сеанс)
УВЧ терапия (1сеанс)
Дарсонвализация :1 поле (1 сеанс)
Дарсонвализация: 2 поле и более (1 сеанс)
Ультрафиолетовое облучение местное (1 сеанс)
Ультрафиолетовое облучение общее (1 сеанс)
Мониторная очистка кишечника (включая осмотр врача перед
процедурой - сеанс)
Аппликации грязи -1 сустав (1 поле)
Аппликации грязи «трусиковая зона» (1 сеанс)
Аппликации грязи «полубрюки» (1 сеанс)
Аппликации грязи «перчатки» (1 сеанс)
Аппликации грязи «воротник» (1 сеанс)
Аппликации грязи «брюки» (1 сеанс)
Аппликации грязи «куртка» (1 сеанс)
Магнитотерапия – 1 сеанс (аппарат «Алмаг-02»)
Магнитотерапия – 1 сеанс (аппарат «Алмаг-03»)
Магнитотерапия – 1 сеанс (аппарат «Тесламед»)
Магнитотерапия – 1 сеанс (аппарат «Полимаг»)
Электростимуляция мышц языкоглоточной области на аппарате
«VOKASTIM» (1 сеанс)
Магнитотерапия от аппарата «Ермак»
Консультация врача-физиотерапевта (высшая категория)
Консультация врача-физиотерапевта (первая категория)
Консультация заведущего лечебно-реабилитационным отделением
Лимфопрессотерапия на аппарате «Лимфа-Э»
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия
Рефлексотерапия (проведение процедуры многоразовыми иглами)
Консультация врача-рефлексотерапевта (высшая категория)
Консультация врача-рефлексотерапевта (первая категория)
Мануальная терапия
Мануальная терапия с элементами лечебного, вакуумного, точечного
массажа
Консультация врача по мануальной терапии (высшая категория)
Консультация врача по мануальной терапии (первая категория)
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Лечебная гимнастика в бассейне (1 сеанс)
Подводное вертикальное вытяжение (1 сеанс)
Подводное вертикальное вытяжение с 2-х часовым медицинским
наблюдением в отделении (1 сеанс)
Консультация врача ЛФК (высшая категория)
Консультация врача ЛФК (первая категория)
Лечебная гимнастика: индивидуальное занятие в спортивном зале
(1 сеанс)
Лечебная гимнастика: занятие с группой в спортивном зале (1 сеанс)
Проведение лечебной гимнастики «спинальным больным»:
индивидуальное занятие в палате с одним инструктором (1 сеанс)
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Проведение лечебной гимнастики «спинальным больным»:
индивидуальное занятие в палате с двумя инструкторами (1 сеанс)
Дозированное аппаратное вытяжение позвоночника с вибромассажем
(1 сеанс)
Лечебная гимнастика в бассейне с механотерапией (1 сеанс)
Роботизированная механотерапия (комплекс реабилитационной DST8000)
Роботизированнная механотерапия: электростимулятор
диагностический (МБН-стимул)
Механотерапия на велотренажере «Bremshey Cardio Explorer»
Тренировка Координации движения и равновесия на стабилоплатформе
«Стабило-МБН» (вариант№1)
Тренировка Координации движения и равновесия на стабилоплатформе
«Стабило-МБН» (вариант№2)
Автоматизированная механотерапия для лечения опорно-двигательного
аппарата на тренажере терапевтическом «Thera-Vita I»
Роботизированная механотерапия для восстановления функции ходьбы
Анестезиология и реанимация
Экстракорпоральная иммунофармакотерапия (1 сеанс)
Детоксикация
Спинальная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (вводный наркоз (первый
час))
Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (каждый последующий час)
Внутривенный наркоз (1 час)
Эндоскопия
Бронхоскопия диагностическая с биопсией (механическая обработка)
Бронхоскопия диагностическая с проведением УЗИ и пункционной
биопсией
Бронхоскопия лечебно-санационная с введением антибактериальных
препаратов (механическая обработка)
Бронхоскопия диагностическая с трансбронхиальной биопсией
(механическая обработка)
Бронхоскопия диагностическая с аутофлюоресценсией, с взятием
биопсии
Гастродуоденоскопия диагностическая с взятием биопсии
Гастродуоденоскопия диагностическая с проведением эндо УЗИ
Гастродуоденоскопия диагностическая с лигированием варикозных вен
пищевода
Гастродуоденоскопия с полипэктомией
Гастродуоденоскопия ПСТ+литоэкстакция
Гастродуоденоскопия с РХПГ
Гастродуоденоскопия диагностическая с удалением баллона из желудка
Гастродуоденоскопия диагностическая с баллонированием желудка
Колоноскопия диагностическая с взятием биопсии
Колоноскопия с полипэктомией
Клиническая лабораторная диагностика
Определение общего билирубина
Определение аланинаминотрансферразы
Определение аспартатаминотрансферразы
Определение глюкозы
Определение общего белка
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Определение лактатдегидрогеназы
Определение альфа-гидроксибутиратдегидрогеназы
Определение гаммаглутамилтранспептидазы
Определение щелочной фосфатазы
Определение мочевой кислоты
Определение общего холестерина
Определение триглицеридов
Определение креатинфосфокиназы
Определение креатинфосфокиназы МВ
Определение кальция общего
Определение неорганического фосфора
Определение альфа-амилазы
Определение мочевины
Определение креатинина
Определение железа
Определение тимоловой пробы
Определение холестерина в альфа-липопротеидах
Определение хлоридов крови
Определение прямого билирубина
Определение белковых фракций методом электрофореза
Определение С-реактивного белка (полуколичественно)
Определение ревматоидного фактора с латексовым диагностикумом
Определение антистрептолизина «О»
Определение калия и натрия в крови и в моче
Определение группы крови и резус-фактора
Определение гемоглобина
Общий анализ крови
Определение тромбоцитов
Определение скорости оседания эритроцитов
Определение ретикулоцитов
Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках (во
влагалищных мазках gN, трихомонад, soor)
Общий анализ кала
Анализ кала на яйца глист
Определение сахара и ацетона мочи
Определение общего анализа мочи
Анализ мочи по Нечипоренко
Выявление поверхностного (австралийского) антигена вируса гепатита
В (HbsAg)
Подтверждение поверхностного (австралийского) антигена вирусного
гепатита В (HbsAg)
Выявление антител к вирусу гепатита С (АТ НСV)
Выявление спектра антител и подтверждение результата анти- НСV
скрининга (АТ НСV спектр GM)
Определение тиреотропного гормона (ТТГ)
Определение свободного Т3
Определение свободного Т4
Определение антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО)
Определение онкомаркеров СА-125
Определение простатспецифического антигена общего
Определение простатспецифического антигена свободного
Определение ферритина на автоматическом анализаторе
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Определение простатспецифического антигена общего на
автоматическом анализаторе
Определение простатспецифического антигена свободного на
автоматическом анализаторе
Исследование крови на клетки красной волчанки (LE-клетки)
Исследование уровня бета-липопротеидов в сыворотке крови
Определение времени свертывания цельной крови
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы
Микроскопическое исследование перианального соскоба на яйца
остриц (enterobius vermicularis) (энтеробиоз)
Пероральный тест на толерантность к глюкозе
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на
гематологическом анализаторе
Определение трансферрина
Исследование субпопуляций лимфоцитов с моноклональными
антителами: Т, В-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры, NK-клетки
Определение липопротеидов низкой плотности
Исследование дуоденального содержимого
Дуоденальное зондирование
Лейкоцитарная формула (консультационные услуги)
Определение тропонина
Определение С-реактивного белка
Определение ревматоидного фактора
Определение микроальбуминов в моче
Определение гликированного гемоглобина
Исследование кала на скрытую кровь
Определение коагулограммы: протромбиновое время, международное
отношение, фибриноген, тромбиновое время, активированное
частичное тромбопластиновое время
Определение протромбинового времени, международного
нормализованного отношения
Определение антитромбина III
Определение активированного частичного тромбопластинового
времени
Определение фибриногена
Определение тромбинового времени
Выявление иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным
белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) методом ИФА на
полуавтоматическом анализаторе
Исследование крови на малярийные паразиты
Исследование миелограммы
Исследование мокроты на АК
Исследование мокроты на ВК
Исследование мокроты
Исследование плевральной жидкости
Исследование синовиальной жидкости
Исследование спинномозговой жидкости
Определение агрегации тромбоцитов, стимулированной АДФ
Определение высокочувствительного тиреотропного гормона (ТТГ)
хемилюминесцентным методом
Определение свободного тироксина хемилюминесцентным методом
Определение свободного трийодтиронина хемилюминесцентным
методом
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Определение активности миелопероксидазы
Определение активности неспецифической эстеразы
Определение альбумина
Определение антител к тиреопероксидазе хемилюминесцентным
метдом
Определение гликогена
Определение глюкозы на автоматическом анализаторе глюкозы
Определение Д-димера методом ИФА на полуавтоматическом
анализаторе
Определение креатинина в моче
Определение липазы
Определение магния
Определение общей железосвязывающей способности
Определение порфобилиногена в моче
Определение церулоплазмина
Подсчет сидероцитов, сидеробластов
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
Построение кривой Прайс-Джонса
Определение газов и электролитов крови на автоматическом
анализаторе
Определение трийодтиронина (Т3)
Определение тироксина (Т4)
Определение микроскопии и осадка мочи автоматическим методом
Определение сиаловых кислот
Определение циркулирующих иммунных комплексов
Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и
цервикального
канала ( для КДЛ общего профиля)
Цитологическое исследование пунктата :печень, почки, легкие,
забрюшинные опухоли, щитовидная железа, предстательная железа,
яичка, лимфатические узлы, миндалины, мягкие ткани, почки
Цитологическое исследование пунктата кожи, молочной железы
Цитологическое исследование транссудата, экссудата
Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с поверхности
эрозий любой локализации
Цитологическое исследование материала, полученного при
эндоскопическом обследовании
Определение бикарбоната в сыворотке крови
Патологическая анатомия
Срочное интраоперационное гистологическое исследование
Консультация гистологического стеклопрепарата, изготовленного в
других ЛПУ
Изготовление гистологического стеклопрепарата, выдача заключения
и стеклопрепарата для консультации в других лечебных учреждениях
Изготовление гистологического стеклопрепарата, выдача заключения
Проведение аутопсии
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного
стационара
Индивидуальный медицинский пост врачебного и среднего
медицинского персонала в одноместной палате в отделениях
терапевтического профиля (1 сутки)
Индивидуальный медицинский пост врачебного и среднего
медицинского персонала в одноместной палате в отделениях
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хирургического профиля (1 сутки)
Индивидуальный медицинский пост врачебного и среднего
медицинского персонала в двухместной палате в отделениях
терапевтического профиля (1 сутки)
Индивидуальный медицинский пост врачебного и среднего
медицинского персонала в двухместной палате в отделениях
хирургического профиля (1 сутки)
Восстановительная медицина и применение методов традиционной
медицины
Прерывистая нормобарическая гипоксигенация (1 сеанс)
Прерывистая нормобарическая гипоксигенация ( 1 сеанс) на одного
человека
Лечение методом ГБО (гипербарической оксигенотерапии)
Гирудотерапия
Консультация врача-терапевта ГБО (высшая категория)
Трансфузиология
Плазмоферез (без учёта расходных материалов, медикаментов и
перевязочных средств) – 1 процедура
Плазмоферез (с учётом расходных материалов, медикаментов и
перевязочных средств) – 1 процедура
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК)
Одновременное типирование крови по антигенам АВО-D Кеll-C-Cw-cE-e с использованием экспресс мультикарты
Постановка прямой пробы Кумбса в гелевой методике
Пульмонологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по пульмонологии в
пульмонологическом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по пульмонологии в дневном стационаре в
пульмонологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-пульмонолога
Консультация врача-пульмонолога (повторный прием)
Консультация заведующего пульмонологическим отделением,врачапульмонолога (высшая категория)
Консультация заведующего пульмонологическим отделением,врачапульмонолога (высшая категория)(повторный прием)
Ревматологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по ревматологии в
ревматологическом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по ревматологии в дневном стационаре в
ревматологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-ревматолога
Консультация врача-ревматолога (повторный прием)
Консультация заведующего ревматологическим отделением, врачаревматолога (высшая категория)
Консультация заведующего ревматологическим отделением, врачаревматолога (высшая категория) (повторный прием)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов артрологическим
больным
Гематологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по гематологии в
гематологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-гематолога (высшая категория)
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Консультация врача-гематолога (высшая категория) (повторный прием)
Консультация заведующего гематологическим отделением, врачагематолога(кандидата медицинских наук)
Консультация заведующего гематологическим отделением, врачагематолога (кандидата медицинских наук) (повторный прием)
Консультация врача-гематолога (кандидата медицинских наук)
Консультация врача-гематолога (кандидата медицинских наук)
(повторный прием)
Эндокринологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по эндокринологии в
эндокринологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-эндокринолога (высшая категория)
Консультация врача-эндокринолога (высшая категория) (повторный
Консультация заведующего эндокринологическим отделением, врачаэндокринолога (высшая категория)прием)
Консультация заведующего эндокринологическим отделением, врачаэндокринолога (высшая категория)
Консультация заведующего эндокринологическим отделением, врачаэндокринолога (высшая категория)(повторный прием)
Гинекологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по гинекологии в
гинекологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача гинеколога
Ожоговое отделение
Стационарные медицинские услуги по термическим травмам в
ожоговом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по термическим травмам в дневном стационаре в
ожоговом отделении (1 койко-день)
Отделение челюстно-лицевой хирургии
Стационарные медицинские услуги по стоматологии в
стоматологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача стоматолога-хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
Консультация врача стоматолога-хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
повторный прием
Консультация заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии,
врача стоматолога-хирурга ,кандидата медицинских наук
Консультация заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии,
врача стоматолога-хирурга, кандидата медицинских наук (повторный
прием)
Торакальное хирургическое отделение
Стационарные медицинские услуги по грудной хирургии в
торакальном хирургическом отделении (1 койко-день)
Плевральная пункция
Нейрохирургическое отделение
Стационарные медицинские услуги по нейрохирургии в
нейрохирургическом отделении (1 койко-день)
Хирургия
Консультация врача-хирурга
Консультация врача-хирурга (повторный прием)
Консультация заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга
Консультация заведующего хирургическим отделением, врача-хирурга
(повторный прием)
Консультация врача-хирурга (доктора медицинских наук)
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Консультация врача-хирурга (доктора медицинских наук) (повторный
прием)
Консультация врача-хирурга (кандидата медицинских наук)
Консультация врача-хирурга (кандидата медицинских наук)
(повторный прием)
Пункционная биопсия новообразования
Биопсия новообразования под местной анестезией
Пункция кист и новообразований молочной железы под
ультразвуковым контролем
Лечение кист, гематом, абсцессов мягких тканей под ультразвуковым
контролем
Пункция, склеротерапия кист и узлов щитовидной железы под
ультразвуковым контролем
Пункция, дренирование эхинококковых кист печени, селезенки под
ультразвуковым контролем
Склеротерапия варикозно расширенных вен пищевода и желудка под
ультразвуковым эндоскопическим контролем
Пункция, дренирование, склеротерапия простых кист печени под
ультразвуковым контролем
Пункция, дренирование кист, гематом, абсцессов брюшной полости
под ультразвуковым контролем
Дренирование желчного пузыря и желчных протоков под
ультразвуковым контролем
Дренирование брюшной полости под ультразвуковым контролем
Хирургическое отделение № 1
Стационарные медицинские услуги по хирургии в хирургическом
отделении №1(1 койко-день)
Хирургическое отделение №2
Стационарные медицинские услуги по хирургии в хирургическом
отделении №2 (1 койко-день)
Медицинские услуги по хирургии в дневном стационаре в
хирургическом отделении №2 (1 койко-день)
Отделение гнойной хирургии
Стационарные медицинские услуги по хирургии в гнойном
хирургическом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по хирургии в дневном стационаре в гнойном
хирургическом отделении (1 койко-день)
Травматологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по травматологии в
травматологическом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по травматологии в дневном стационаре в
травматологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-травматолога
Консультация врача-травматолога(повторный прием)
Консультация заведующего травматологическим отделением, врачатравматолога (высшая категория)
Консультация заведующего травматологическим отделением, врачатравматолога (высшая категория) (повторный прием)
Ортопедическое отделение
Стационарные медицинские услуги по ортопедии в ортопедическом
отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по ортопедии в дневном стационаре в
ортопедическом отделении (1 койко-день)
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Колопроктологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по проктологии в
колопроктолоческом отделении (1 койко-день)
Медицинские услуги по проктологии в дневном стационаре в
колопроктологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-колопроктолога
Консультация врача-колопроктолога (повторный прием)
Склеротерапия одного геморроидального узла
Внутрипросветное удаление геморроидальных узлов аппаратом Liga
Sure
Дезартеризация геморроидальных узлов (HAL)
Дезартеризация геморроидальных узлов с лифтингом (HAL-RAR)
Иссечение эпитеальной кисты копчика аппаратом Harmonic
Иссечение анальной трещины аппаратом Harmonic
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами
Иссечение свища заднего прохода аппаратом Harmonic
Консультация заведующего колопроктологическим отделением, врачаколопроктолога, проведение ректороманоскопии
Консультация врача-колопроктолога (доктора медицинских наук),
проведение ректороманоскопии
Консультация врача-колопроктолога (кандидата медицинских наук),
проведение ректороманоскопии
Консультация врача-колопроктолога ,проведение ректороманоскопии
Консультация заведующего колопроктологическим отделением, врачаколопроктолога
Консультация заведующего колопроктологическим отделением, врачаколопроктолога (повторный прием)
Консультация врача-колопроктолога (доктора медицинских наук)
Консультация врача-колопроктолога (доктора медицинских наук)
(повторный прием)
Консультация врача-колопроктолога (кандидата медицинских наук)
Консультация врача-колопроктолога (кандидата медицинских наук)
(повторный прием)
Гастроэнтерологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по гастроэнтерологии в
гастроэнтерологическом отделении (1 койко-день)
Консультация врача-гастроэнтеролога
Консультация врача-гастроэнтеролога (повторный прием)
Урологическое отделение
Стационарные медицинские услуги по урологии в урологическом
отделении (1 койко-день)
Консультация уролога
Полифокальная трансректальная биопсия простаты
Цистоскопия
Цистоскопия с биопсией
Бужирование уретры (1 процедура)
Перевязка амбулаторная
Замена нефротического дренажа (без катетера)
Снятие швов
Массаж простаты(1 процедура)
Уретроскопия
Профпатологическое отделение

344.
345.

593.
693.
594.
694.
595.
596.
597.
598.
599.
695.
600.
696.
601.
697.
602.
699.
603.
700.
703.
605.
701.
606.
702.
607.
704.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
698.
615.
615.1
616.
617.
617.1
618.
619.
705.
706.
620.
707.
621.
708.

Стационарные медицинские услуги по профпатологии в
профпатологическом отделении (1 койко-день)
Профилактический осмотр врачом-профпатологом с оформлением
допуска к работе
Косметология: хирургическая
Блефаропластика верхних век
Коррекция верхних век
Блефаропластика нижних век
Пексия нижних век
Частичный лифтинг 1/3 мягких тканей лица
Частичный лифтинг 2/3 мягких тканей лица
Лифтинг лица
Лифтинг шеи
Отопластика
Отопластика односторонняя
Ринопластика на хрящевых структурах носа
Ринопластика на хрящевых структурах носа (повторная)
Ринопластика на костно-хрящевых структурах носа
Ринопластика на костно-хрящевых структурах носа повторная
Иссечение рубца кожи с пластикой местными тканями (30 минут)
Иссечение рубца кожи (30 мин)
Иссечение рубца кожи с пластикой местными тканями (60 минут)
Эндопротезирование молочных желез одностороннее
Двухсторонняя коррекция формы молочных желез с увеличением
размера
Мастопексия
Мастопексия односторонняя
Редукционная маммопластика
Редукционная маммопластика односторонняя
Липосакция не более 2-х зон
Липосакция (1 зона)
Липосакция внутренней и боковой поверхности бедер
Липосакция передней поверхности живота
Эндопротезирование голеней
Лифтинг мягких тканей бедер
Лифтинг мягких тканей голени
Брахиопластика
Липофилинг на лице
Удаление комочков Биша
Липофилинг молочных желез
Липофилинг молочной железы
Липофилинг посттравматических и врожденных деформаций
Реконструкция молочных желез эспандером
Реконструкция молочной железы эспандером
Эспандерная дермотензия
Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей
Удаление инородных тел мягких тканей
Удаление мягкотканых новообразований кожи и подкожной клетчатки
Абдоминопластика
Липэктомия с коррекцией передней брюшной стенки
Миниабдоминопластика
Липэктомия передней брюшной стенки
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Липосакция и миниабдоминопластика
Лапароскопическое бандажирование желудка системой АМI
Лапароскопическое бандажирование желудка системой Bioring
Лапароскопическое бандажирование желудка системой МедСил
Лапароскопическое бандажирование желудка системой SAGB
Лапароскопическое удаление системы желудочного бандажа
Лапароскопическая гастропликация
Лапароскопическое гастрошунтирование желудка
Лапароскопическая продольная (sleeve) резекция желудка
Лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование желудка
Лапароскопическая реконструктивная операция желудка
Продольная резекция желудка
Бандажирование желудка
Удаление желудочного бандажа
Гастрошунтирование
Гастропликация
Кроссэктомия с интраоперационной флебосклерооблитерацией
Минифлебэктомия
Эндовазальная лазерная коагуляция
Компрессионная микропенная эхо-контролируемая склеротерапия
притоков и стволов подкожный вен
Компрессионная микропенная эхо-контролируемая склеротерапия
притоков и стволов подкожный вен без учета препарата-склерозанта
Компрессионная жидкостная склеротерапия притоков магистральных
вен нижних конечностей
Компрессионная жидкостная склеротерапия притоков магистральных
вен нижних конечностей без учета препарата-склерозанта
Компрессионная жидкостная склеротерапия ретикулярных вен нижних
конечностей
Компрессионная жидкостная склеротерапия ретикулярных вен нижних
конечностей без учета препарата-склерозанта
Компрессионная склеротерапия телеангиэктазов(ТАЭ) нижних
конечностей
Компрессионная склеротерапия телеангиэктазов(ТАЭ) нижних
конечностей без учета препарата-склерозанта
Логопедические услуги
Занятия по растормаживанию речи в остром периоде (1 занятие)
Обучение родственников методам восстановления и растормаживания
речи (1 занятие)
Занятия по восстановлению речи в реабилитационном периоде
(1занятие)
Зондовый массаж артикуляционного аппарата (1 сеанс)
Зондовый массаж предплечья для восстановления моторных функций
кисти (1 сеанс)
Точечный массаж БАТ (биологически активных точек) (1 сеанс)
Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного
стационара:
Неврология
Консультация врача-невролога
Консультация врача-невролога (повторный прием)
Консультация заведующего неврологическим отделением, врачаневролога
Консультация заведующего неврологическим отделением, врача-
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невролога (повторный прием)
Неврологическое отделение №1
Стационарные медицинские услуги по неврологии в неврологическом
отделении №1, (1 койко-день)
Медицинские услуги по неврологии в дневном стационаре в
неврологическом отделении №1, (1 койко-день)
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением
функции центральной нервной системы
Стационарные услуги по неврологии в отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной
системы (1 койко-день)
Медицинские услуги по неврологии в отделении медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной
системы (1 койко-день)
Диетология
Консультация врача диетолога
Составление семидневного меню
Биоимпедансный анализ состава тела
Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение
Ангиография аорты (один отдел)
Ангиопульмонография
Ангиография по Сильдингеру двухсторонней+вертебральной с
контрастированием ветвей дуги аорты
Ангиография ветвей брюшной суперселективной
Ангиография почечных артерий
Ангиография конечностей (нижних)
Вентрикулография
Кавография верхняя
Кавография нижняя
Флебография тазовая
Коронарография
Удаление временного кава-фильтра
Шунтография
Имплантация противоэмболического кава-фильтра в нижнюю полую
вену
Баллонная дилатация шунтов
Эмболизация артерий матки
Эмболизация семенной вены при варикоцеле
Стентирование периферических артерий
Стентирование коронарных артерий
Консультация врача рентгенэндоваскулярного хирурга

