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Перечень 

платных медицинских услуг

Код услуги,
согласно

номенклатуре
услуг 

Наименование услуги

В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 2

В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный53 

В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 2

В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный53 

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 1

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 2

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога  первичный 4

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога  первичный53 

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 1

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 2

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 4

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный53 

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 2

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога  первичный53

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 2

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный53 

В01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика  первичный 2

В01.006.002 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный 2



В01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога первичный 1

В01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога  первичный 2

В01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога первичный 4

В01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога повторный 1

В01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога  повторный 2

В01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского кардиолога повторный 4

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога первичный 1

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога первичный 2

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога первичный 3

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога первичный53 

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога повторный 1

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога  повторный 2

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога повторный 3

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача -детского эндокринолога повторный53

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный5

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 2

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 5

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 2

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 2

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 3

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 4

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный53 

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 2

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 3

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 4

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный53 

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда  первичный 2

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда  первичный 3



В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 2

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 3

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога  повторный 1

В01.002.001 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный53

В01.002.002 Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога  повторный53

В01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга  первичный3

В01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача -детского хирурга  повторный3

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога   первичный 1

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога первичный 2

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога первичный 3

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога   первичный53 

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога повторный 1

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога повторный 2

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога повторный 3

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача -оториноларинголога повторный53 

В01.046.001
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога   
первичный 3

В01.046.001
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога   
первичный53 

В01.046.002
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 
повторный 3

В01.046.002
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 
повторный53 

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный 1

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный 2

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный 3

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный 4

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  первичный53 

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный 1

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный 2



В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный 3

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный 4

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра  повторный53 

В01.068.001 Приём (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный2

В01.068.001 Приём (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный3

В01.068.002 Приём (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный2

В01.068.002 Приём (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный3

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный 1

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный 2

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный 3

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный 4

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный 1

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный 2

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 3

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный 4

В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный4

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный4

В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный53 

В01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный53 

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта2

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта3

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта53

В01.054.006 Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта первичный 2

В01.054.006 Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта первичный53 

В01.054.007 Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта повторный 2

В01.054.007 Прием (осмотр, консультация) врача -рефлексотерапевта повторный53 

В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта  первичный53 

В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта  повторный53 



В01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный 3

В01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный53 

В01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 3

В01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный53 

В02.069.001 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный53

В02.069.002 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный53

Сурдологические исследования
А12.25.004 Исследование  слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов

А12.25.001 Тональная  аудиометрия

А12.25.002 Речевая аудиометрия

А12.25.003 Составление слухового паспорта

А12.25.005 Импедансометрия 

Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы 

Услуги врача-хирурга

А15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки

А15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах

А15.01.001 Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов

А11.01.001 Биопсия кожи

А24.01.004.001 Криодеструкция кожи

А16.01.028 Удаление мозоли 

А11.01.011 Склеротерапия телеангиоэкстазий

А16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 

А16.01.016 Удаление атеромы

А24.12.002 Криодеструкция при сосудистых новообразованиях

А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула)



А16.01.002 Вскрытие панариция

Эндоскопические исследования

А03.08.005 Фиброларингоскопия

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия

А03.19.002 Ректороманоскопия

Функциональная и ультразвуковая диагностика

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезёнки

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости

А04.03.001 Ультразвуковое исследование костей

А04.03.003 Ультразвуковая денситометрия

А04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

А04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

А04.08.002 Ультразвуковое исследование гортани

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

А04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны

А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
доплеровским картированием кровотока 6



А04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 
доплеровским картированием кровотока 7

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков

А12.09.002.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков с 
применением лекарственных препаратов

А05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления

А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

А05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований

А04.23.001 Нейросонография

А04.23.002 Эхоэнцефалография

А05.23.001 Электроэнцефалография 

А04.10.002 Эхокардиография 

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями

А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

А05.02.001.002 Электромиография накожная одной анатомической зоны

А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 

А05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 8

А05.02.001 Электромиография игольчатыми электродами (одна мышца)

А05.02.001 Электромиография игольчатыми электродами (одна мышца) 9

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом10

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом11

Физиотерапия

А17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции12

А17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции12 

А17.29.002 Электросон12

А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ)12

А17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)12

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)12



А17.30.026 Инфитатерапия12

А17.30.028 Аэрозольтерапия12

А17.30.031 Воздействие магнитными полями12

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный12

А19.30.006 Механотерапия12

А20.01.005 Фототерапия кожи12

А20.23.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной 
системы12

А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки12

А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

А19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 
детей13

А19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной 
системы у детей13

А20.30.019 Аэровоздействие12

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области12

А22.30.005 Воздействие поляризованным светом12

А17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты12

А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 
нервной системы

А17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга

А17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция

А17.30.014 Трансцеребральное воздействие магнитными полями 

А17.24.011 Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц

А22.23.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

А17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

А17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга 

А17.23.004 Электронейростимуляция  головного мозга

А17.30.011 Мезоэнцефальная модуляция



А17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 
(КВЧ-терапия)

Лечебная физкультура, массаж

А21.01.001 Общий массаж медицинский12                              

А21.01.002 Массаж лица медицинский12

А21.01.003 Массаж шеи медицинский12

А21.01.004 Массаж рук медицинский12                                                                                                             

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский12

А21.01.009 Массаж ног медицинский12                                                                                        

А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника12

А21.30.001 Массаж живота медицинский12

А21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста12

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста12

А21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста12

А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский12

А19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

А19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера

А19.23.006 Динамическая проприокоррекция

А19.24.001.007 Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при 
заболеваниях периферической нервной системы

А21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста

Рефлексотерапия

А17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами

А17.01.002.003 Лазеропунктура

А05.01.001 Регистрация электрической активности в точках акупунктуры

А17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии

А21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы12



А21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях  периферической  нервной системы12

Психотерапия

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия14 

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 15

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 16

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 17

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 18

А13.29.008.002 Групповая психотерапия 19

А13.29.008.002 Групповая психотерапия 20

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 21

А13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия 22

Психология

А13.29.003.001 Тестологическое психодиагностическое обследование 23

А13.29.005 Нейропсихологическое обследование

А21.23.005 Нейропсихологическое реабилитация 24

А21.23.005 Нейропсихологическое реабилитация 25

Психологическая коррекция

А13.29.007.001 Индивидуальная психологическая коррекция

А13.29.007.002 Групповая психологическая коррекция

А13.23.011 Нейро-психологическая  коррекционно-восстановительная процедура при 
нарушениях психических функций

Социально-реабилитационная работа

А13.29.013 Процедуры по адаптации к условиям микросреды

А13.29.014 Процедуры по адаптации к условиям макросреды

А13.29.002.002 Занимательная трудотерапия 26

А13.29.005.001 Арттерапия

Неврология

В05.018.002 Услуги по реабилитации пациента с детским церебральным параличом 27



А14.30.011 Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов 

Прочие услуги

Логопедическая помощь:

А13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии28

А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 29

А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 30

А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 31

А13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии

А13.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура

А13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных 
информационных технологий 32

А13.23.008 Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных 
информационных технологий 32

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

Выдача заключений неустановленного образца о состоянии здоровья, не 
входящих в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

Выписка дубликатов медицинских документов (выписного эпикриза)

                                            Клинико-диагностическая лаборатория

Клинические исследования

Исследование крови

А11.05.001 Взятие крови из пальца

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

А08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 
тромбоцитов и лейкоцитов

А12.05.015 Исследование времени кровотечения34 

А09.05.188  Определение активности фактора VIII в сыворотке крови

А09.05.187  Определение активности фактора IX в сыворотке крови



А12.05.002  Исследование осмотической резистентности эритроцитов

А08.05.015 Определение размеров эритроцитов35

Исследование миелограммы

Исследование мочи

В03.016.006 Анализ мочи общий

А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче

А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче

А09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче

А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски

Исследование желудочно-кишечного тракта

В03.016.010 Копрологическое исследование

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

Определение трипсина в кале

А12.19.001 Серологическое исследование кала

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

Система свертываемости

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

A09.20.003 Определение Д-димера

А12.05.016 Исследование свойств сгустка крови

А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме

А12.05.039 Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином 
и (или) кефалином

Вагинальные исследования

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков



Биохимические   исследования

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови

А09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

А09.05.042 Исследование уровня аланинт-трансаминазы в крови

А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови

А09.05.044.001 Исследование уровня гамма-глютамилтранспептидазы  крови

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови

А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

А09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови36 



А09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови37 

А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

А09.05.174.001 Исследование уровня псевдохолинэстеразы в крови

А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста

А12.01.009 Потовая проба

Обработка венозной крови

А09.05.111 Исследования уровня буферных веществ в крови

Иммунологические   исследования

А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

А09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4)  сыворотки крови

А09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови

А09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови

А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови

А09.05.078 Исследование общего тестостерона в крови

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови

А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови

А09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора 1 в крови

А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови

А09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

А12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови

А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови

А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

А26.06.016 Определение антител классов А, М, G (IgA, Ig M, Ig G) к хламидии пневмонии
(Chlamidia pneumonia) в крови

А26.06.022 Определение антител классов М, G  (Ig M, Ig G)  к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови



А26.06.032 Определение антител классов А, М, G  (Ig M, Ig А, Ig G)  к лямблиям в крови 

А26.06.057 Определение антител классов М, G  (Ig M, Ig G)  к микоплазме пневмонии 
(Micoplasma pneumonia) в крови

А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови

А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis)  в крови

А26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii)  в крови

A26.06.082.001 Определение антител к  бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови

А12.05.005 Определение основных групп крови (А,В,О)

А12.05.006 Определение резус-принадлежности

А26.06.121 Определение антител к аскаридам

А09.05.008 Исследование уровня трансферрина в сыворотке крови

А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови

А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови

А12.06.055 Определение содержания антител к глиадулину в крови

Определение антинуклеарных антител

А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

А09.19.010 Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале

А12.06.056 Определение содержания антител  к тканевой трансглютаминазе в крови

Цитогенетическое исследование

А12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип)

Бактериологические исследования

А08.16.004 Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори 
(Нelicobacter pylori)

А26.06.012 Определение антител к  бруцеллам  (Brucella spp.) в крови

А26.06.086 Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia 
enterocolitica) в крови

A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы38



A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы39

A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы40

A12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы41

A26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.02.001 Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.02.004 Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

A26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность

A26.05.006 Микробиологическое исследование крови на грибы рода кандида                  
(Candida spp.)

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

A26.07.006 Микологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

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

A26.08.005 Бактериологическое исследование слизи  с миндалин и задней стенки глотки 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.08.009 Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

A26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

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

A26.09.029 Микробиологическое исследование мокроты на грибы

A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии      
(Shigella spp.)

A26.19.003 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)

A26.20.008 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.20.016 Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода 
кандида (Candida spp.)

A26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и 



факультативно-анаэробные микроорганизмы

A26.25.004 Микологическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида 
(Candida spp.)

A26.26.004 Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная 
жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

A26.26.022 Микологическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы

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

A26.28.007 Микологическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида       
(Candida spp.)

Посев с предметов окружающей среды на УПФ

Посев с предметов окружающей среды на стафилококк

А26.08.006  Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на 
аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

Забор материала для бактериологических исследований

A26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим 
лекарственным препаратам

Микроскопическое исследование мазков со слизистой полости рта на грибы 
рода Candidea

Офтальмологическое отделение

А02.26.004 Визометрия

А02.26.014 Скиаскопия

А02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз

А02.26.003 Офтальмоскопия

А03.26.001 Биомикроскопия глаза

А02.26.015 Тонометрия глаза

А16.26.011 Зондирование слезно-носового канала42 

А16.26.013 Иссечение халязиона

А16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантантов

А16.26.030 Резекция глазной мышцы



А16.26.031 Рецессия, тенорафия глазной мышцы

Оториноларингологическое отделение

(цены без учета анестезии и стоимости койко-дня)

А16.08.002 Аденоидэктомия

А16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах

А16.27.002 Этмоидотомия

А16.27.003 Сфеноидотомия

А16.08.009 Удаление полипов носовых ходов

А16.08.031 Хоанотомия

А16.25.020 Шунтирование и дренирование барабанной полости

Стоимость 1 койко-дня

1 Педиатрическое отделение I

2 Кардиологическое отделение:

-кардиологический профиль

-гемотологический профиль

3 Гастроэнтерологическое отделение:

-гастроэнтерологический профиль

-нефрологический профиль

4 Офтальмологическое отделение

5 Оториноларингологическое отделение

6 Эндокринологическое отеделение

7 Отделение анестезиологии-реанимации

8 Педиатрическое отделение II

9 Неврологическое отделение

10 Челюстно-лицевая хиругия

Госпитализация матери по уходу за больным ребенком свыше 4-х лет (при отсутствии 
медицинских показаний), без питания

Услуги врача-ортодонта

В01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный



В01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

Снятие слепка

Изготовление КДМ челюстей с оформлением цоколя

Активация (реактивация) 1 элемента брекет системы, открывание 
(закрывание) 1 брекета

Фиксация 1 брекета (лингвальной кнопки) на материал светового отверждения

Повторная фиксация 1 брекета (лингвальной кнопки) на материал светового 
отверждения 

Фиксация 1 металлической лигатуры

Фиксация 1 эластичной лигатуры 

Наложение звена эластичной (межчелюстной) тяги

Снятие 1 лигатуры,1 звена эластичной тяги

Связывание металлической лигатурой

Припасовка и наложение 1 дуги

Постановка 1 пружины на дуге

Нанесение 1 изгиба на дугу

Снятие 1 дуги

Установка на дуге 1 стопора

Активация 1 элемента брекет-системы

Припасовка проволочного ретейнера стандартного

Припасовка проволочного ретейнера, изготовленного врачом

Снятие 1 брекета (звена ретейнера)

Открывание (закрывание) безлигатурного брекета

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов43 

Обучение пальцевому массажу в челюстно-лицевой области

Фиксация несъёмного ретейнера из материала светового отверждения43 

Фиксация щёчной трубки

Челюстно-лицевая хирургия

А16.07.045 Вестибулопластика



А16.01.031.002 Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 
ротационным лоскутом на сосудистой ножке

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления

А16.08.008 Пластика носа

А16.07.001.001 Удаление временного зуба

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи

А16.07.066 Пластика твёрдого неба

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия

А16.07.017 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

А16.07.044 Пластика уздечки языка

А16.03.047 Остеотомия костей средней зоны лица

А16.03.048 Установка дистракционного аппарата

А16.03.049 Удаление дистракционного аппарата

А16.03.053 Реконструкция скуло-глазничного  комплекса

А16.03.054 Реконструкция носо-глазничного комплекса

А16.03.055 Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса

А16.03.056 Реконструкция стенок глазницы

А16.03.080.001 Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

А16.03.081.001 Резекция нижней челюсти  реконструктивно-пластическим компонентом

А16.07.027 Остеотомия челюсти

А16.07.027.001 Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса ( по Ле Фор III), 
перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами

А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

А16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с  использованием метода дерматензии

А16.01.010.002 Пластика  раны местными тканями

А16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы

А16.07.061 Коррекция верхней губы



А16.07.061.001 Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа

А16.07.070 Уранопластика

А16.07.069 Хейлоринопластика

А16.07.068 Хейлопластика

Услуги врача-стоматолога

В01.064.003 Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный

В01.064.004 Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского повторный

В01.065.001 Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный

В01.065.002 Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта повторный

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов44

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения44

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров44

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс 
по Блэку с использованием стоматологических цементов45

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс 
по Блэку с использованием материалов химического отверждения45

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс 
по Блэку с исполбзованием материалов из фотополимеров45

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиономерных цементов45

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения45

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров46

А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штивтов

А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 

Наложение девитализирующей пасты

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой



А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой47

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой48 

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, 
резорцин-формальдегидным методом47  

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и  зубов

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба 

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 
временного зуба (2-3 посещения)

А16.07.010 Экстирпация пульпы

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого  канала 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого  канала

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта, вкладки

Рентгенологическое исследование

А06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной 
кишке 

А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 

А06.28.002 Внутривенная урография 

А06.18.001 Ирригоскопия

А06.18.003 Ирригография

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений



А06.07.004 Ортопантомография

А06.10.002 Рентгенография сердца в трёх проекциях 

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

А06.09.007 Рентгенография легких49

А06.09.007 Рентгенография легких50

А06.03.005 Рентгенография всего череп49

А06.03.005 Рентгенография всего черепа50

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа

А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

А06.03.022 Рентгенография ключицы

А06.03.026 Рентгенография лопатки

А06.03.023 Рентгенография ребра (ер)

А06.03.028 Рентгенография плечевой кости

А06.03.021 Рентгенография верхней конечности

А06.03.032 Рентгенография кисти руки

А06.03.041 Рентгенография всего таза

А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости

А06.03.036 Рентгенография  нижней конечности

А06.03.052 Рентгенография стопы49

А06.03.052 Рентгенография стопы50

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости49

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости50

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава49

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава50



А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава49

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава50

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава49

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава50

А06.04.011 Рентгенография бедренного сустава49

А06.04.011 Рентгенография бедренного сустава50

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава49

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава50

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава49

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава50

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника

А06.03.024 Рентгенография грудины

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика

А06.26.001 Рентгенография глазницы

А06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости

А06.25.002 Рентгенография височной кости

А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва

А06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника

А06.03.020 Рентгенография позвоночника вертикальная

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

Компьютерная томография

А06.08.009.003

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

А06.03.036.003

Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 



А06.03.021.003 контрастированием, мультипланарной  и трехмерной реконструкцией

А06.09.005.003

Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

А06.03.002.001

Компьютерная томография головы с контрастированием

А06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 

А06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности

А06.03.002.002 Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного 
мозга

А06.03.012 Компьютерная томография шеи

А06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

А06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей

А06.03.002.003 Спиральная компьютерная томография головы

А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

А06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника для трехмерной реконструкции

А06.03.058.002 Компьютерная томография позвоночника спиральная

А06.04.017 Компьютерная томография сустава

А06.04.017.001 Спиральная компьютерная томография сустава

А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

А06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

А06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости

А06.09.005.001 Спиральная компьютерная томография грудной полости

Анестезиология-реанимация

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз51

В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз

В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз51

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия

В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия51



Установка периферического венозного катетера

Услуги врача-гематолога

А11.05.002 Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции 52

Комплекс по Эпилепсии «Эпилепсия под контролем»

Комплекс "Эпилепсия под контролем" №1

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК +гемокомплекс, 
ОАМ, биохимический анализ крови, ЭЭГ ,ЭКГ,УЗИ внутренних органов, прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога повторный.

Комплекс "Эпилепсия под контролем" №2

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК +гемокомплекс, 
ОАМ, биохимический анализ крови, ЭЭГ с видеомониторингом (3 часа), ЭКГ, УЗИ внутренних 
органов, прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный.

Комплекс "Эпилепсия под контролем" №3

Включает:  прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК +гемокомплекс, 
ОАМ, биохимический анализ крови, ЭЭГ с видеомониторингом (8 часов),ЭКГ,УЗИ внутренних 
органов, прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный.

Комплекс по патологии периферической нервной системы "Сбереги нервную систему"

  Комплекс "Сбереги нервную систему" №1

Включает : прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (2-х нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

  Комплекс "Сбереги нервную систему" №2

Включает : прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (4-х нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №3

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (8 нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №4

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (2-х нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет,
прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием(осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №5



Включает : прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (4-х нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет,
прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

   Комплекс "Сбереги нервную систему" №6

Включает : прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (8 нервов), ренгенография суставов от 0-3 лет, 
прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему"  №7

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (2-х нервов), ренгенография суставов от 4-10 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №8

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (4-х нервов), ренгенография суставов от 4-10 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №9

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (8 нервов), ренгенография суставов от 4-10 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №10

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (2-х нервов), ренгенография суставов от 4-10 
лет, прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №11

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (4-х нервов),ренгенография суставов от 4-10 
лет, прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-
невролога повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №12

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (8 нервов), ренгенография суставов от 4-10 лет, 
прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога   
повторный.

  Комплекс "Сбереги нервную систему" №13



Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (2-х нервов), ренгенография суставов от 10-18 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №14

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (4-х нервов), ренгенография суставов от 10-18 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

   Комплекс "Сбереги нервную систему"  №15

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ стимуляционная (8 нервов), ренгенография суставов от 10-18 лет, прием 
(осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему" №16

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (2-х нервов), ренгенография суставов от 10-18 
лет, прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему"  №17

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (4-х нервов), ренгенография суставов от 10-18 
лет, прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  повторный.

Комплекс "Сбереги нервную систему"  №18

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ОАК, биохимический 
анализ крови, ЭНМГ игольчатыми электродами (8 нервов), ренгенография суставов от 10-18 лет,
прием (осмотр, консультация) врача-генетика, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс по головной боли "Выключи боль"

Комплекс "Выключи боль" №1

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога, УЗДГ сосудов шеи (позвоночные ,сонные артерии) от 3 до 5
лет, прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный.

Комплекс "Выключи боль" №2

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога  первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-офтальмолога, УЗИ (позвоночные ,сонные артерии) от 5 лет и старше, 
прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок"



Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №1

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая процедура  при дизартрии (без задержки психического 
развития), прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №2

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая процедура  при дизартрии (с задержкой психического 
развития), прием (осмотр, консультация) врача-невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №3

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая процедура  при дизартрии (при дисграфии, при дислексии, 
при ОНР разных уровней, при алалии, при ринолалии), прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №4

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая процедура  при афазии, прием (осмотр, консультация) врача-
невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №5

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура, прием (осмотр, 
консультация) врача-невролога  повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №6

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 
дизартрии, медико-логопедическая процедура  с использованием интерактивных 
информационных технологий (диагностика саморегуляции речевых функций с использованием 
программы биологически обратной связи), прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

Комплекс по ЗПР "Особый ребенок" №7

Включает: прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ЭЭГ, прием (осмотр, 
консультация) врача-генетика, прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, 
прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, медико-логопедическое исследование при 



дизартрии, медико-логопедическая процедура  с использованием интерактивных 
информационных технологий (коррекция регуляторных функций речи с использованием 
программы биологически обратной связи), прием (осмотр, консультация) врача-невролога  
повторный.

________________________________________________________________________

1кандидат медицинских наук

2высшей категории

3первой категории

4второй категории

5заслуженный врач РФ

6возраст от 3 до 5 лет (позвоночные, сонные артерии)

7возраст от 5 лет и старше (позвоночные, сонные артерии)

8дополнительно один нерв

9дополнительно одна мышца

10дневной (3 часа)

11ночной (8 часов)

12одна процедура

13одно занятие

14поведенческая

15сугестивная

16эмотивная

17рациональная

18игровая

19возраст до 12 лет

20возраст старше 12 лет

21нейролингвистическое программирование

22Гештальт-терапия

23с использованием теста Векслера

24диагностика с помощью биологически обратной связи

25коррекционные занятия с помощью программы биологически обратной связи



26лепка,вышивание,конструирование,занятия на развитие мелкой моторики

27кандидат медицинских наук без учета стоимости препарата «Диспорт»

28диагностика+консультация

29без задержки психического развития

30с задержкой психического развития

31при дисграфии, при дислексии, при ОНР разных уровней, при алалии, при ринолалии

32диагностика саморегуляции речевых функции с использованием программы          
биологически обратной связи

33коррекция регуляторных функции речи с использованием программы биологически 
обратной связи

34свертываемости

35Кривая Прайс-Джонса

36С3-комплемент

37С4-комплемент

38РПГА на псевдотуберкулёз

39РПГА на носительство брюшного тифа

40Реакция аллютинации на коклюш

41Реакция аллютинации на паракоклюш

42на одном глазу

43один зуб

44включает  подготовку полости по стандарту:снятие пломбы, трепанацию, закрытие 
перфорации, наложение пломбы, полировку

45включает подготовку полости по стандарту: наложение пломбы, полировку

46виниры, реставрация коронки более 2/3,полировка

47один канал

48под штифт один канал

49в одной проекции

50в двух проекциях

51второй и каждый последующий 30 минут



52без исследования

53без категории


