30 A02.02.004
31 A02.02.005

Определение статической силы одной мышцы
Определение динамической силы одной мышцы

32 A02.02.006

Определение динамического концентрического усилия одной
мышцы

33 A02.02.007

Определение динамического эксцентрического усилия одной
мышцы

34 A02.02.008

Определение динамического изокинетического усилия одной
мышцы

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Плантография (получения графического "отпечатка"
подошвенной поверхности стопы)
Компьютерная плантография
Измерение роста
Измерение основных анатомических окружностей
Определение окружности шеи
Определение окружности плеча
Определение окружности предплечья
Определение окружности талии
Определение окружности живота
Определение окружности бедра
Определение окружности голени
Определение плечевого диаметра

A02.03.003
A02.03.003.001
A02.03.005
A02.03.007
A02.03.007.001
A02.03.007.002
A02.03.007.003
A02.03.007.004
A02.03.007.005
A02.03.007.006
A02.03.007.007
A02.03.007.008

47 A02.07.001
48 A02.07.004

Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов
Антропометрические исследования

49
50
51
52
53
54

A02.08.002
A02.09.001
A02.09.002
A02.09.002.001
A02.10.002
A02.12.001

Исследование дыхательной и обонятельной функции
(ольфактометрия)
Измерение частоты дыхания
Измерение окружности грудной клетки
Определение экскурсии грудной клетки
Измерение частоты сердцебиения
Исследование пульса

55 A02.12.001.002

Дистанционное наблюдение за показателями частоты
сердечных сокращений

56
57
58
59

A02.12.002
A02.12.002.001
A02.20.001
A02.25.001

Измерение артериального давления на периферических
артериях
Суточное мониторирование артериального давления
Осмотр шейки матки в зеркалах
Осмотр органа слуха (отоскопия)

60
61
62
63
64
65

A02.26.001
A02.26.003
A02.26.004
A02.26.005
A02.26.009
A02.26.010

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового
освещения
Офтальмоскопия
Визометрия
Периметрия статическая
Исследование цветоощущения
Измерение угла косоглазия
2

66 A02.26.011

Исследование диплопии

67 A02.26.013
68 A02.26.014
69 A02.26.015

Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Скиаскопия
Офтальмотонометрия

70
71
72
73
74
75

A02.26.019
A02.26.021
A02.26.022
A02.26.023
A02.26.024
A02.26.026

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
Диафаноскопия глаза
Экзофтальмометрия
Исследование аккомодации
Определение характера зрения, гетерофории
Исследование конвергенции

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

A02.26.027
A02.26.028
A02.30.005
A02.30.006
A03.01.001
A03.03.001
A03.04.001
A03.20.001
A03.25.001
A03.25.003
A03.25.004
A03.26.002

Исследование критической частоты слияния световых
мельканий
Исследование подвижности глаза
Ортостатическая проба
Клиностатическая проба
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Топография позвоночника компьютерная оптическая
Артроскопия диагностическая
Кольпоскопия
Вестибулометрия
Исследование органа слуха с помощью камертона
Определение проходимости евстахиевой трубы
Гониоскопия

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

A03.26.003
A03.26.006
A03.26.007
A03.26.008
A03.26.011
A03.26.015
A03.26.017
A03.26.018
A03.26.020
A03.26.022

Осмотр периферии глазного дна с использованием
трехзеркальной линзы Гольдмана
Флюоресцентная ангиография глаза
Определение ретинальной остроты зрения
Рефрактометрия
Кератопахометрия
Тонография
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки
Биомикроскопия глазного дна
Компьютерная периметрия
Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию

98 A04.01.001
99
100
101
102
103
104

A04.01.002
A04.03.001
A04.03.002
A04.03.003
A04.04.001
A04.04.001.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование костей
Ультразвуковое исследование позвоночника
Ультразвуковая денситометрия
Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
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105 A04.04.002
106 A04.06.001

Ультразвуковое исследование сухожилий
Ультразвуковое исследование селезенки

107
108
109
110
111
112
113
114

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Эхокардиография
Эхокардиография трехмерная
Эхокардиография с фармакологической нагрузкой
Эхокардиография с физической нагрузкой

A04.06.002
A04.06.003
A04.07.002
A04.09.001
A04.10.002
A04.10.002.002
A04.10.002.003
A04.10.002.004

115 A04.12.001

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

116 A04.12.001.001

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

117 A04.12.001.003

Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой

118 A04.12.002

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей

119 A04.12.002.001

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей

120 A04.12.002.002

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

121 A04.12.002.003
122 A04.12.003

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты

123 A04.12.003.001

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных
ветвей

124 A04.12.005
125 A04.12.005.002

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

126 A04.12.005.003
127 A04.12.005.004

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

128 A04.12.005.005

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий

129 A04.12.005.006

Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий

130 A04.12.005.007

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых
артерий с проведением ротационных проб

131
132
133
134

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы

A04.12.006
A04.12.006.001
A04.12.006.002
A04.12.017
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135 A04.12.018
136 A04.12.022

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование сосудов малого таза

137 A04.12.023
138 A04.14.001
139 A04.14.001.003

Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

140 A04.14.001.004

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с
функциональными пробами

141 A04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

142 A04.14.002.001
143 A04.15.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с
определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

144 A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

145 A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное

146 A04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагиальное

147 A04.20.001.002
148 A04.20.002

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансректальное
Ультразвуковое исследование молочных желез

149 A04.20.002.002
150 A04.20.003
151 A04.21.001

Ультразвуковое исследование молочных желез с
допплеровским исследованием
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование предстательной железы

152 A04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

153
154
155
156

A04.22.001
A04.22.002
A04.22.003
A04.23.002

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Эхоэнцефалография

A04.24.001
A04.28.001
A04.28.002
A04.28.002.001
A04.28.002.002
A04.28.002.003
A04.28.002.004

Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна
анатомическая область)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование уретры

157
158
159
160
161
162
163

164 A04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с
определением остаточной мочи
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165 A04.28.002.006
166 A04.28.003

Ультразвуковое исследование почек с функциональной
нагрузкой
Ультразвуковое исследование органов мошонки

167 A04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

168 A04.30.004
169 A04.30.006
170 A04.30.008

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование брюшины
Ультразвуковое исследование в режиме 3D

171 A04.30.010

Ультразвуковое исследование органов малого таза
(комплексное)

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Регистрация электрической активности в точках акупунктуры
Магнитно-резонансная томография мягких тканей
Электромиография игольчатая (одна мышца)
Электромиография накожная (одна анатомическая зона)
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Электромиография стимуляционная срединного нерва
Электромиография стимуляционная локтевого нерва
Электромиография стимуляционная лучевого нерва
Электромиография стимуляционная добавочного нерва
Электромиография стимуляционная межреберного нерва

A05.01.001
A05.01.002
A05.02.001
A05.02.001.002
A05.02.001.003
A05.02.001.004
A05.02.001.005
A05.02.001.006
A05.02.001.007
A05.02.001.008

182 A05.02.001.009
183 A05.02.001.010

Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва
Электромиография стимуляционная грудных нервов

184
185
186
187
188

A05.02.001.011
A05.02.001.012
A05.02.001.013
A05.02.001.014
A05.02.001.015

Электронейромиография игольчатыми электродами (один
нерв)
Электромиография игольчатая локтевого нерва
Электромиография игольчатая лучевого нерва
Электромиография игольчатая добавочного нерва
Электромиография игольчатая межреберного нерва

189 A05.02.001.016

Электродиагностика (определение электровозбудимости
(функциональных свойств) периферических двигательных
нервов и скелетных мышц)

190 A05.02.001.017
191 A05.02.002

Электродиагностика (определение электровозбудимости
(функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов,
мимических и жевательных мышц)
Магнитно-резонансная томография мышечной системы

192 A05.03.001

Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна
область)

193 A05.03.002
194 A05.03.003

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография основания черепа

195 A05.03.003.001

Магнитно-резонансная томография основания черепа с
ангиографией
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196 A05.03.004

Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа

197 A05.04.001
198 A05.08.001
199 A05.08.002

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки

200 A05.08.003
201 A05.08.004
202 A05.09.001

Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового
органа
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки
Магнитно-резонансная томография легких

203 A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

204 A05.10.004.001

Расшифровка, описание и интерпретация данных
электрокардиографических исследований с применением
телемедицинских технологий

205
206
207
208
209

A05.10.005
A05.10.006
A05.10.006.001
A05.10.006.002
A05.10.007

Регистрация электрокардиограммы при пребывании пациента
в условиях повышенного давления газовой среды в
медицинской (водолазной) барокамере
Регистрация электрокардиограммы
Поверхностное электрокардиографическое картирование
Внутрисердечное электрофизиологическое исследование
Мониторирование электрокардиографических данных

210
211
212
213
214
215
216
217
218

A05.10.007.002
A05.10.008
A05.12.001
A05.12.001.001
A05.12.001.002
A05.12.004
A05.12.005
A05.12.007
A05.14.002

Дистанционное наблюдение за электрокардиографическими
данными
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Реовазография
Компьютерная реовазография
Реовазография с медикаментозной пробой
Магнитно-резонансная артериография (одна область)
Магнитно-резонансная венография (одна область)
Магнитно-резонансная ангиография (одна область)
Магнитно-резонансная холангиография

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

A05.15.001
A05.15.002
A05.17.001
A05.18.001
A05.20.003
A05.21.001
A05.22.001
A05.22.002
A05.23.001
A05.23.001.001
A05.23.001.002
A05.23.002

Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография
Магнитно-резонансная томография тонкой кишки
Магнитно-резонансная томография толстой кишки
Магнитно-резонансная томография молочной железы
Магнитно-резонансная томография мошонки
Магнитно-резонансная томография надпочечников
Магнитно-резонансная томография гипофиза
Электроэнцефалография
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Электроэнцефалография с видеомониторингом
Реоэнцефалография
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231 A05.23.002.001

Компьютерная реоэнцефалография

232
233
234
235

Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного
мозга
Стабиллометрия
Стабиллометрия статическая
Магнитно-резонансная томография головного мозга

A05.23.006
A05.23.007
A05.23.007.001
A05.23.009

236 A05.23.009.008

Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных
сосудов

237 A05.23.009.010

Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один
отдел)

238
239
240
241
242

Измерение скорости проведения электрического импульса по
нерву
Магнитно-резонансная томография глазницы
Магнитно-резонансная томография почек
Магнитно-резонансная томография урография
Магнитно-резонансная томография органов малого таза

A05.24.001
A05.26.008
A05.28.002
A05.28.003
A05.30.004

243 A05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

244 A05.30.006

Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки

245 A05.30.007
246 A05.30.008

Магнитно-резонансная томография забрюшинного
пространства
Магнитно-резонансная томография шеи

247
248
249
250
251

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы
Магнитно-резонансная томография верхней конечности
Магнитно-резонансная томография кисти
Магнитно-резонансная томография нижней конечности
Магнитно-резонансная томография стопы

A05.30.010
A05.30.011
A05.30.011.002
A05.30.012
A05.30.012.002

252 A05.30.013

Магнитно-резонансная томография малого таза с применением
ректального датчика

253 A05.30.014
254 A06.01.001

Определение процентного соотношения воды, мышечной и
жировой ткани с помощью биоимпедансметра
Компьютерная томография мягких тканей

255
256
257
258
259
260
261
262
263

Компьютерная томография мягких тканей с
контрастированием
Рентгенография мягких тканей лица
Рентгенография мягких тканей шеи
Рентгенография мягких тканей верхней конечности
Рентгенография мягких тканей нижней конечности
Рентгенография мягких тканей туловища
Рентгенография черепа тангенциальная
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография скуловой кости

A06.01.001.001
A06.01.002
A06.01.003
A06.01.004
A06.01.005
A06.01.006
A06.03.001
A06.03.001.001
A06.03.001.002
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264 A06.03.002

Компьютерная томография лицевого отдела черепа

265 A06.03.002.004

Компьютерно-томографическое перфузионное исследование
лицевого отдела черепа

266 A06.03.002.005

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с
внутривенным болюсным контрастированием

267 A06.03.002.006

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с
внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

268
269
270
271
272

A06.03.005
A06.03.007
A06.03.010
A06.03.013
A06.03.015

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография первого и второго шейного позвонка
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника

273
274
275
276

A06.03.016
A06.03.017
A06.03.017.001
A06.03.017.002

Рентгенография поясничного и крестцового отдела
позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография крестца
Рентгенография копчика

277 A06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и
проекции

278 A06.03.019
279 A06.03.021.001

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Компьютерная томография верхней конечности

280 A06.03.021.002

Компьютерная томография верхней конечности с
внутривенным болюсным контрастированием

281
282
283
284
285
286
287
288
289

A06.03.021.003
A06.03.022
A06.03.024
A06.03.026
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.032
A06.03.033
A06.03.036.001

Компьютерная томография верхней конечности с
внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Рентгенография ключицы
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография фаланг пальцев кисти
Компьютерная томография нижней конечности

290 A06.03.036.002

Компьютерная томография нижней конечности с
внутривенным болюсным контрастированием

291 A06.03.036.003
292 A06.03.041
293 A06.03.043

Компьютерная томография нижней конечности с
внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Рентгенография таза
Рентгенография бедренной кости
9

294
295
296
297
298
299
300

A06.03.046
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.053.001
A06.03.056
A06.03.058

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой
Рентгенография костей лицевого скелета
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

301 A06.03.058.001

Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и
трехмерной реконструкцией

302 A06.03.058.003
303 A06.03.061
304 A06.03.062

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным
контрастированием (один отдел)
Рентгеноденситометрия
Компьютерная томография кости

305 A06.03.067

Компьютерная томография грудины с мультипланарной и
трехмерной реконструкцией

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

A06.03.068
A06.03.069
A06.04.001
A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.015
A06.04.017

Компьютерная томография ребер с мультипланарной и
трехмерной реконструкцией
Компьютерная томография костей таза
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Томография височно-нижнечелюстного сустава
Компьютерная томография сустава

317
318
319
320
321
322
323
324

A06.04.020
A06.07.001
A06.07.002
A06.07.003
A06.07.004
A06.07.013
A06.08.002
A06.08.003

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных
суставов
Панорамная рентгенография верхней челюсти
Панорамная рентгенография нижней челюсти
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Ортопантомография
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Рентгенография гортани и трахеи
Рентгенография придаточных пазух носа

325 A06.08.007
326 A06.08.007.001

Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Спиральная компьютерная томография гортани

327 A06.08.007.002

Компьютерная томография гортани с внутривенным
болюсным контрастированием

328 A06.08.007.004

Компьютерная томография придаточных пазух носа с
внутривенным болюсным контрастированием
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329 A06.08.009
330 A06.08.009.001

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Спиральная компьютерная томография шеи

331 A06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
контрастированием

332 A06.08.009.003
333 A06.09.001
334 A06.09.005

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
контрастированием, мультипланарной и трехмерной
реконструкцией
Рентгеноскопия легких
Компьютерная томография органов грудной полости

335 A06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

Компьютерная томография грудной полости с внутривенным
болюсным контрастированием, мультипланарной и
трехмерной реконструкцией
Рентгенография легких
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография легких цифровая
Спиральная компьютерная томография легких
Компьютерная томография бронхов
Рентгенография сердца в трех проекциях
Компьютерно-томографическая коронарография
Компьютерная томография сердца
Компьютерная томография сердца с контрастированием

A06.09.005.003
A06.09.007
A06.09.007.001
A06.09.007.002
A06.09.008.001
A06.09.011
A06.10.002
A06.10.006.001
A06.10.009
A06.10.009.001

346 A06.10.009.002
347 A06.11.004

Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен
Компьютерная томография средостения

348 A06.11.004.001

Компьютерная томография средостения с внутривенным
болюсным контрастированием

349 A06.12.001.001

Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

350 A06.12.001.002

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты

351 A06.12.050
352 A06.12.052

Компьютерно-томографическая ангиография одной
анатомической области
Компьютерно-томографическая ангиография аорты

353 A06.12.052.001

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты
и подвздошных сосудов

354 A06.12.053

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних
конечностей

355 A06.12.054

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних
конечностей

356 A06.12.055

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза
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357 A06.12.056

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов
головного мозга

358 A06.12.057

Компьютерно-томографическая ангиография легочных
сосудов

359 A06.12.058

Компьютерно-томографическая ангиография
брахиоцефальных артерий

360 A06.12.058.001
361 A06.16.001

Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного
сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева
круга)
Рентгенография пищевода

362
363
364
365

Компьютерная томография пищевода с пероральным
контрастированием
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы
Рентгеноскопия диафрагмы
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

A06.16.002
A06.16.003
A06.16.003.001
A06.16.006

366 A06.17.007

Компьютерная томография тонкой кишки с
контрастированием

367 A06.17.007.001
368 A06.18.004

Компьютерная томография тонкой кишки с двойным
контрастированием
Компьютерно-томографическая колоноскопия

369 A06.18.004.001

Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным
болюсным контрастированием

370 A06.18.004.002

Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным
контрастированием

371 A06.18.004.003

Компьютерная томография толстой кишки с двойным
контрастированием

372 A06.20.002

Компьютерная томография органов малого таза у женщин

373 A06.20.002.003

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с
контрастированием

374 A06.20.002.004
375 A06.20.004.006
376 A06.21.003

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с
внутривенным болюсным контрастированием,
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Компьютерно-томографическая маммография
Компьютерная томография органов таза у мужчин

377 A06.21.003.003
378 A06.22.002

Компьютерная томография органов таза у мужчин с
контрастированием
Компьютерная томография надпочечников

379 A06.22.002.001
380 A06.23.004

Компьютерная томография надпочечников с внутривенным
болюсным контрастированием
Компьютерная томография головного мозга

381 A06.23.004.001

Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга
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382 A06.23.004.002

Компьютерная томография мягких тканей головы
контрастированием

383 A06.23.004.006

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием

384 A06.23.004.007

Компьютерная томография сосудов головного мозга с
внутривенным болюсным контрастированием

385
386
387
388
389
390

Компьютерная томография головного мозга
интраоперационная
Компьютерно-томографическая вентрикулография
Компьютерно-томографическая цистернография
Рентгенография височной кости
Рентгенография сосцевидных отростков
Компьютерная томография височной кости

A06.23.004.008
A06.23.007
A06.23.008
A06.25.002
A06.25.002.001
A06.25.003

391 A06.25.003.002
392 A06.26.001
393 A06.26.006

Компьютерная томография височной кости с внутривенным
болюсным контрастированием
Рентгенография глазницы
Компьютерная томография глазницы

394 A06.26.006.001
395 A06.28.001
396 A06.28.009

Компьютерная томография глазницы с внутривенным
болюсным контрастированием
Рентгенография почек и мочевыводящих путей
Компьютерная томография почек и надпочечников

397 A06.28.009.001

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих
путей с внутривенным болюсным контрастированием

398 A06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной
системы)

399 A06.30.002
400 A06.30.002.001

Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Описание и интерпретация компьютерных томограмм

401 A06.30.002.002

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм

402 A06.30.004
403 A06.30.004.001
404 A06.30.005

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости

405 A06.30.005.001

Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства

406 A06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и
забрюшинного пространства с внутривенным болюсным
контрастированием

407 A06.30.005.003

Компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

408 A06.30.005.005
409 A06.30.007

Компьютерная томография органов брюшной полости с
двойным контрастированием
Компьютерная томография забрюшинного пространства
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410 A06.30.007.002
411 A06.30.008.001

Компьютерная томография забрюшинного пространства с
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерно-томографическая фистулография

412 A06.30.013

Компьютерно-томографическая перфузия органов грудной
полости

413 A06.30.014

Компьютерно-томографическая перфузия органов брюшной
полости и забрюшинного пространства

414 A06.30.015
415 A08.05.013

Компьютерно-томографическая перфузия мягких тканей
конечностей
Цитохимическое исследование препарата крови

416 A08.05.013.001
417 A09.05.003

Определение активности лактатдегидрогеназы лимфоцитов в
периферической крови
Исследование уровня общего гемоглобина в крови

418 A09.05.004
419 A09.05.007

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови

420 A09.05.009
421 A09.05.010
422 A09.05.011

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови

423
424
425
426
427

Определение соотношения белковых фракций методом
электрофореза
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.014
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.020
A09.05.021

428 A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в
крови

429 A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного
(конъюгированного) в крови

430 A09.05.022.002
431 A09.05.023

Исследование уровня билирубина свободного
(неконъюгированного) в крови
Исследование уровня глюкозы в крови

432 A09.05.023.002
433 A09.05.025
434 A09.05.026

Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы
крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови

435 A09.05.026.001
436 A09.05.027

Дистанционное наблюдение за показателями уровня
холестерина крови
Исследование уровня липопротеинов в крови

437
438
439
440

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности
Исследование уровня фосфолипидов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови

A09.05.028
A09.05.029
A09.05.030
A09.05.031
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441 A09.05.032
442 A09.05.033
443 A09.05.034

Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня хлоридов в крови

444 A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

445 A09.05.042
446 A09.05.043

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови

447
448
449
450
451
452
453

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови
Определение концентрации Д-димера в крови
Исследование уровня инсулина плазмы крови

A09.05.044
A09.05.045
A09.05.046
A09.05.050
A09.05.051
A09.05.051.001
A09.05.056

454 A09.05.060

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

455 A09.05.064

Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

456 A09.05.065
457 A09.05.078

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови

458
459
460
461
462
463

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня фруктозамина в крови
Исследование уровня протеина C в крови
Определение активности протеина S в крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

A09.05.083
A09.05.087
A09.05.102
A09.05.125
A09.05.126
A09.05.127

464 A09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена общего
в крови

465 A09.05.130.001
466 A09.05.135

Исследование уровня простатспецифического антигена
свободного в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови

467
468
469
470
471
472

Исследование уровня/активности изоферментов
креатинкиназы в крови
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня C-пептида в крови
Исследование уровня молочной кислоты в крови
Исследование уровня ионизированного магния в крови

A09.05.177
A09.05.193
A09.05.193.001
A09.05.205
A09.05.207
A09.05.252

473 A09.23.013
474 A09.28.003

Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости
Определение белка в моче
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475 A09.28.011
476 A09.28.027
477 A09.28.055

Исследование уровня глюкозы в моче
Определение активности альфа-амилазы в моче
Определение психоактивных веществ в моче

478 A10.26.001

Подбор контактной коррекции зрения (поликлинический
уровень)

479
480
481
482
483
484
485
486
487

Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе
уровня психофизиологического и соматического здоровья,
функциональных и адаптивных резервов организма
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Биопсия мышцы
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Биопсия тканей сустава
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Пункция синовиальной сумки сустава

A10.30.003
A11.01.002
A11.01.003
A11.02.001
A11.02.002
A11.03.003
A11.04.001
A11.04.004
A11.04.005

488 A11.04.005.001
489 A11.04.006
490 A11.05.001

Пункция синовиальной сумки сустава под контролем
ультразвукового исследования
Околосуставное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из пальца

491
492
493
494
495

A11.07.010
A11.07.012
A11.07.014
A11.07.017
A11.07.021

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Глубокое фторирование эмали зуба
Пункция тканей полости рта
Пункция слизистой ротоглотки
Получение содержимого пародонтального кармана

496 A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта

497
498
499
500

Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба
Наложение девитализирующей пасты
Пункция околоносовых пазух
Анемизация слизистой носа

A11.07.024
A11.07.027
A11.08.004
A11.08.020

501 A11.08.023
502 A11.08.024

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Установка ларингеальной маски

503 A11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и
кислорода

504 A11.09.007.001
505 A11.12.003

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер
Внутривенное введение лекарственных препаратов

506 A11.12.003.001
507 A11.12.009

Непрерывное внутривенное введение лекарственных
препаратов
Взятие крови из периферической вены
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508
509
510
511
512

A11.19.010
A11.20.002
A11.20.005
A11.20.012
A11.20.013

Сбор кала для лабораторного исследования
Получение цервикального мазка
Получение влагалищного мазка
Микроспринцевание (ирригация) влагалища
Тампонирование лечебное влагалища

513 A11.20.021

Внутриполостные орошения минеральной водой при
заболеваниях женских половых органов

514 A11.20.022
515 A11.20.024

Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских
половых органов
Введение лекарственных препаратов интравагинально

516 A11.21.008

Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях
мужских половых органов

517 A11.24.001

Введение лекарственных препаратов в область
периферического нерва

518
519
520
521
522
523

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой
проход
Промывание среднего уха
Промывание слезных путей
Субконъюнктивальная инъекция
Сбор мочи для лабораторного исследования
Пункция мягких тканей

A11.25.002
A11.25.003
A11.26.004
A11.26.016
A11.28.014
A11.30.024

524 A11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового
исследования

525
526
527
528
529
530
531

A12.03.002
A12.05.001
A12.05.005
A12.05.006
A12.05.028
A12.05.039
A12.05.120

Биомеханическое исследование опорно-двигательного
аппарата
Исследование скорости оседания эритроцитов
Определение основных групп по системе AB0
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Определение тромбинового времени в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование уровня тромбоцитов в крови

532
533
534
535

A12.05.121
A12.05.123
A12.05.128
A12.06.015

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная
формула)
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование вязкости крови
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови

536 A12.06.019

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

537
538
539
540

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов

A12.06.045
A12.07.001
A12.07.003
A12.07.004

541 A12.09.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и
потоков
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542 A12.09.001.002
543 A12.09.001.003

Осциллометрия импульсная
Флоуметрия дыхания

544
545
546
547
548

A12.09.001.004
A12.09.002.003
A12.09.003
A12.09.005
A12.10.001

Дистанционное наблюдение за функциональными
показателями внешнего дыхания
Эргоспирометрия
Гипервентиляционная, ортостатическая пробы
Пульсоксиметрия
Электрокардиография с физической нагрузкой

549
550
551
552

A12.10.002
A12.10.004
A12.10.005
A12.20.001

Электрокардиография с применением лекарственных
препаратов
Исследование времени кровообращения
Велоэргометрия
Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A12.21.003
A12.22.005
A12.25.001
A12.25.002

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и
сока простаты
Проведение глюкозотолерантного теста
Тональная аудиометрия
Речевая аудиометрия

A12.25.002.003
A12.25.006
A12.26.016
A12.26.018
A12.28.011
A12.28.012

Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в
свободном звуковом поле
Исследование функций слуховой трубы
Авторефрактометрия с узким зрачком
Исследование биомеханических свойств глаза
Микроскопическое исследование осадка мочи
Определение объема мочи

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

563 A12.28.013
564 A12.28.014
565 A12.28.015

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
Визуальное исследование мочи
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

566 A12.30.014

Определение международного нормализованного отношения
(МНО)

567
568
569
570
571
572
573

Дистанционное наблюдение за показателями международного
нормализованного отношения (МНО)
Медико-логопедическое исследование при дисфагии
Медико-логопедическое исследование при афазии
Медико-логопедическое исследование при дизартрии
Медико-логопедическая процедура при дисфагии
Медико-логопедическая процедура при афазии
Медико-логопедическая процедура при дизартрии

A12.30.014.001
A13.23.001
A13.23.002
A13.23.003
A13.23.004
A13.23.005
A13.23.006

574 A13.23.007

Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура

575 A13.23.008

Медико-логопедическая процедура с использованием
интерактивных информационных технологий

576 A13.23.009

Индивидуальная нейро-психологическая коррекционновосстановительная процедура у пациентов с афазией
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577 A13.23.010

Групповая нейро-психологическая коррекционновосстановительная процедура у пациентов с афазией

578 A13.23.011
579 A13.29.001
580 A13.29.003

Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная
процедура при нарушениях психических функций
Психопатологическое обследование
Клинико-психологическая адаптация

581 A13.29.003.001
582 A13.29.004

Клинико-психологическое психодиагностическое
обследование
Клинико-психологическая терапия средой

583 A13.29.005

Клинико-психологическое нейропсихологическое
обследование

584 A13.29.005.001
585 A13.29.006

Специализированное нейропсихологическое обследование
Клинико-психологическое консультирование

586
587
588
589
590
591
592
593

A13.29.006.001
A13.29.006.003
A13.29.007
A13.29.007.001
A13.29.007.002
A13.29.008
A13.29.008.001
A13.29.008.002

Индивидуальное клинико-психологическое консультирование
Семейное клинико-психологическое консультирование
Клинико-психологическая коррекция
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция
Групповая клинико-психологическая коррекция
Психотерапия
Индивидуальная психотерапия
Групповая психотерапия

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603

A13.29.015
A13.29.018
A13.29.019
A13.29.020
A13.30.001
A13.30.003
A13.30.004
A13.30.007
A13.30.007.001
A14.01.001

Оценка поведения больного с психическими расстройствами
Гипнотерапия
Арттерапия
Клинико-психологический тренинг
Обучение самоуходу
Аутогенная тренировка
Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом
Обучение гигиене полости рта
Обучение гигиене полости рта у ребенка
Уход за кожей тяжелобольного пациента

604
605
606
607
608
609
610
611
612

A14.01.002
A14.01.003
A14.01.004
A14.01.005
A14.01.006
A14.01.007
A14.01.008
A14.01.009
A14.01.010

Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного пациента
Постановка горчичников
Постановка банок
Очищение кожи лица и шеи
Вапоризация кожи лица
Наложение горячего компресса на кожу лица
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны
Удаление камедонов кожи
Удаление милиумов кожи
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613
614
615
616

A14.01.011
A14.01.012
A14.01.013
A14.01.014

Удаление кожного сала
Проведение депиляции
Проведение эпиляции
Втирание растворов в волосистую часть головы

617 A14.01.015
618 A14.05.001

Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка
Постановка пиявок

619 A14.07.001
620 A14.07.002
621 A14.07.003

Уход за полостью рта тяжелобольного пациента в условиях
реанимации и интенсивной терапии
Уход за полостью рта тяжелобольного пациента
Гигиена полости рта и зубов

622 A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и
катетером
Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей
Отсасывание слизи из носа
Уход за сосудистым катетером
Уход за артериальным портом
Постановка очистительной клизмы
Постановка газоотводной трубки
Спринцевание влагалища
Уход за наружным слуховым проходом
Уход за глазами тяжелобольного пациента

A14.08.003
A14.08.004
A14.08.004.001
A14.12.001
A14.12.002
A14.19.002
A14.19.003
A14.20.001
A14.25.001
A14.26.001

633 A14.26.002
634 A14.28.002
635 A14.28.003

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную
полость
Уход за мочевым катетером
Уход за цистостомой и уростомой

636 A14.30.007
637 A14.30.010

Уход за промежностью и наружными половыми органами
тяжелобольного пациента
Уход за дренажом

638 A15.01.001
639 A15.02.001
640 A15.03.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных
покровов
Наложение повязки при заболеваниях мышц
Наложение повязки при переломах костей

641 A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах
костей

642
643
644
645
646
647
648

Наложение иммобилизационной повязки при переломах
позвоночника
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Наложение шины при переломах костей
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

A15.03.002.001
A15.03.003
A15.03.003.002
A15.03.007
A15.03.010
A15.03.010.001
A15.04.001
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649 A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) суставов

650 A15.07.001

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) зубов

651 A15.07.003
652 A15.12.002.001

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей

653 A16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

654
655
656
657

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Аутодермопластика
Пластика раны местными тканями
Удаление доброкачественных новообразований кожи

A16.01.004
A16.01.010
A16.01.010.002
A16.01.017

658 A16.01.017.001

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции

659 A16.02.001

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

660
661
662
663
664
665
666
667
668

Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Пластика сухожилия
Пластика ахиллова сухожилия
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Пластика сухожилия кисти

A16.02.001.001
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.005
A16.02.005.001
A16.02.005.002
A16.02.005.003

669 A16.02.005.004

Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая

670 A16.02.006

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

671 A16.02.006.001
672 A16.02.007

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с
использованием анкерых фиксаторов
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)

673 A16.02.008
674 A16.02.009
675 A16.02.009.001

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Артроскопический латеролиз надколенника

676 A16.02.009.002
677 A16.02.009.003
678 A16.02.009.004

Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима
надколенника с помощью анкерных фиксаторов
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом
Наложение шва сухожилия
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679 A16.02.009.005
680 A16.02.009.006
681 A16.02.011

Наложение шва сухожилия с использованием
видеоэндоскопической техники
Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
Тенодез

682 A16.02.011.001
683 A16.02.012

Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой
мышцы плеча
Транспозиция мышцы

684 A16.02.012.001
685 A16.02.013
686 A16.03.014

Транспозиция невротизированной мышцы с использованием
микрохирургической техники
Аутотрансплантация мышцы
Удаление инородного тела кости

687 A16.03.014.001

Удаление инородного тела кости интрамедуллярных
металлоконструкций

688 A16.03.014.002
689 A16.03.017

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных
металлоконструкций
Частичная остэктомия

690
691
692
693
694
695
696

A16.03.017.001
A16.03.021
A16.03.022
A16.03.022.001
A16.03.022.002
A16.03.022.003
A16.03.022.004

Частичная остэктомия с удалением параоссальных
оссификатов
Удаление внутреннего фиксирующего устройства
Остеосинтез
Остеосинтез кости танталовой нитью
Остеосинтез титановой пластиной
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

697
698
699
700

A16.03.022.005
A16.03.022.006
A16.03.022.007
A16.03.024

Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов
Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
Экстракортикальный остеосинтез
Реконструкция кости

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

A16.03.024.007
A16.03.024.008
A16.03.026
A16.03.026.002
A16.03.026.003
A16.03.026.004
A16.03.028
A16.03.028.002
A16.03.028.003
A16.03.028.004
A16.03.028.005
A16.03.028.006
A16.03.028.007
A16.03.028.008
A16.03.028.009

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при
деформации стоп
Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез при подвертельных переломах
Остеосинтез при чрезвертельных переломах
Остеосинтез при переломе шейки бедра
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Остеосинтез ключицы
Остеосинтез мелких костей скелета
Открытый остеосинтез локтевого отростка
Открытый остеосинтез надколенника
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности
Открытый остеосинтез при переломе бедра
Открытый остеосинтез при переломе голени
Открытый остеосинтез при переломе лодыжек
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716 A16.03.028.010
717 A16.03.028.011

Открытый остеосинтез при переломе плеча
Открытый остеосинтез при переломе предплечья

718 A16.03.032
719 A16.03.033
720 A16.03.034

Операции по поводу множественных переломов и
повреждений
Наложение наружных фиксирующих устройств
Репозиция отломков костей при переломах

721
722
723
724

A16.03.034.001
A16.03.034.002
A16.03.036
A16.03.058

Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения
металлоконструкций
Репозиция костей носа закрытая
Реваскуляризирующая остеоперфорация
Остеонекрэктомия

725
726
727
728
729
730
731
732
733
734

A16.03.058.001
A16.03.060
A16.03.060.001
A16.03.063
A16.03.063.001
A16.03.065
A16.03.065.001
A16.03.089
A16.04.001
A16.04.003

Артроскопическое иссечение участка асептического некроза
таранной кости
Резекция большой берцовой кости
Резекция большой берцовой кости сегментарная
Резекция бедренной кости
Резекция бедренной кости сегментарная
Резекция костей предплечья
Резекция костей предплечья сегментарная
Удаление экзостоза, хондромы
Открытое лечение вывиха сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава

735 A16.04.003.001
736 A16.04.004

Артроскопическое удаление свободного или инородного тела
сустава
Хондротомия

737 A16.04.004.001
738 A16.04.006
739 A16.04.012

Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного
сустава
Иссечение поражения сустава
Артродез стопы и голеностопного сустава

740 A16.04.012.001
741 A16.04.013
742 A16.04.015

Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием
компьютерного моделирования
Артродез других суставов
Артропластика коленного сустава

743 A16.04.015.001

Артроскопическое восстановление коллатеральных связок
коленного сустава

744 A16.04.015.002
745 A16.04.017

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки
коленного сустава
Артропластика других суставов

746 A16.04.017.004
747 A16.04.018
748 A16.04.019

Артроскопическая субакроминальная декомпрессия,
дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава
Вправление вывиха сустава
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)

749 A16.04.019.001

Артроскопическое иссечение медиопателлярной,
инфрапателлярной складки коленного сустава
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750 A16.04.019.002
751 A16.04.019.003
752 A16.04.021

Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава
Синовэктомия артроскопическая
Эндопротезирование сустава

753
754
755
756
757
758
759
760
761

Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое
Менискэктомия
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава
Артроскопический релиз плечевого сустава
Пластика связок сустава
Пластика связок коленного сустава артроскопическая
Пластика собственной связки надколенника
Пластика боковой связки коленного сустава
Иссечение околосуставной слизистой сумки

A16.04.021.002
A16.04.024
A16.04.024.001
A16.04.036
A16.04.037
A16.04.037.001
A16.04.037.002
A16.04.037.003
A16.04.038

762 A16.04.045
763 A16.04.046

Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава

764
765
766
767

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

A16.04.046.001
A16.04.047
A16.04.049
A16.04.050

768 A16.04.051
769 A16.07.001
770 A16.07.002

Внутрисуставное введение заменителей (протезов)
синовиальной жидкости
Удаление зуба
Восстановление зуба пломбой

771 A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

772 A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

773 A16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов

774 A16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения

775 A16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием стеклоиномерных цементов

776 A16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

777 A16.07.002.007
778 A16.07.002.009

Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по
Блэку
Наложение временной пломбы
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779 A16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров

780 A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

781
782
783
784

A16.07.002.012
A16.07.003
A16.07.008
A16.07.008.001

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой

785
786
787
788

A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.009
A16.07.010

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы

789
790
791
792

A16.07.011
A16.07.013
A16.07.017
A16.07.019

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Пластика альвеолярного отростка
Временное шинирование при заболеваниях пародонта

793 A16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

794 A16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба ручным методом

795
796
797
798

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Полирование ортодонтической конструкции

A16.07.024
A16.07.025
A16.07.025.001
A16.07.025.002

799 A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала

800 A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала

801 A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала

802 A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала

803 A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов

804 A16.07.032

Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на анкерном штифте

805 A16.07.037

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными
конструкциями при заболеваниях пародонта

806 A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба
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807
808
809
810
811

A16.07.039
A16.07.050
A16.07.051
A16.07.052
A16.07.057

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Восстановление зуба штифтовым зубом
Запечатывание фиссуры зуба герметиком

812 A16.07.058
813 A16.07.082

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)
Сошлифовывание твердых тканей зуба

814 A16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

815 A16.07.082.002
816 A16.07.091
817 A16.07.093

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
Снятие временной пломбы
Фиксация внутриканального штифта/вкладки

818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831

A16.08.006
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A16.08.007
A16.08.011
A16.08.016
A16.08.023
A16.08.067
A16.25.007
A16.25.008
A16.25.012
A16.25.015
A16.25.036
A16.26.051

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя
тампонада носа)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Удаление инородного тела глотки или гортани
Удаление инородного тела носа
Промывание лакун миндалин
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей
Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия
Продувание слуховой трубы
Первичная хирургическая обработка раны уха
Катетеризация слуховой трубы
Удаление инородного тела роговицы

832
833
834
835
836
837
838

A16.26.056
A16.26.057
A16.26.116
A16.26.139
A16.28.058
A16.30.066
A16.30.069

Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю
камеру глаза
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза
Удаление эписклеральной пломбы
Коррекция положения склеральной пломбы
Вправление парафимоза
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей
Снятие послеоперационных швов (лигатур)

839 A16.30.075
840 A16.30.076
841 A17.01.001

Реконструктивно-пластические операции с перемещением
комплексов тканей (кожа, мышцы, сухожилия)
Вскрытие гематомы мягких тканей
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии

842 A17.01.002

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими
факторами
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843 A17.01.002.001
844 A17.01.002.003

Физиопунктура токами надтональной частоты
Лазеропунктура

845 A17.01.002.004
846 A17.01.006
847 A17.01.007

Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии
Дарсонвализация кожи

848 A17.01.009

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки

849 A17.01.012

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

850 A17.01.013
851 A17.02.001

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Электростимуляция мышц

852 A17.02.002

Автоматизированная электромиостимуляция с
вертикализацией

853 A17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной
патологии

854 A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при
костной патологии

855 A17.03.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при костной патологии

856 A17.03.007

Воздействие магнитными полями при костной патологии

857 A17.04.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
суставов

858 A17.05.001

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови

859 A17.05.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
системы органов кроветворения и крови

860
861
862
863

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
полости рта и зубов
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов
Дарсонвализация при патологии полости рта

A17.07.001
A17.07.003
A17.07.005
A17.07.007

864 A17.07.013

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и
зубов

865 A17.08.001
866 A17.08.001.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

867 A17.08.002

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных
путей

868 A17.08.003

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей
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869 A17.08.006

Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних
дыхательных путей

870 A17.09.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии
легких

871 A17.09.002

Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних
дыхательных путей

872 A17.09.002.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных
путей

873 A17.09.003.001

Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних
дыхательных путей

874 A17.09.005

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при
заболеваниях нижних дыхательных путей

875 A17.10.001

Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда

876 A17.10.001.001
877 A17.10.003

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда
Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда

878 A17.10.004

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда

879 A17.12.001

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов

880 A17.12.002

Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

881 A17.13.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции

882 A17.13.002

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции

883 A17.13.003
884 A17.13.004

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

885 A17.13.005

Воздействие магнитными полями при нарушениях
микроциркуляции

886 A17.14.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

887 A17.15.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
поджелудочной железы

888 A17.19.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
кишечника

889 A17.19.002

Ректальное воздействие импульсными токами при
заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

890 A17.19.003

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях
сигмовидной и прямой кишки
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891 A17.19.004

Ректальная дарсонвализация при заболеваниях сигмовидной и
прямой кишки

892 A17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских
половых органов

893 A17.20.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
женских половых органов

894 A17.20.004

Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при
заболеваниях женских половых органов

895 A17.20.006

Электротермотерапия при заболеваниях женских половых
органов

896 A17.20.007

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) вагинально или ректально при
заболеваниях женских половых органов

897 A17.20.008

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия) вагинально или ректально при
заболеваниях женских половых органов

898 A17.21.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
мужских половых органов

899 A17.21.003

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях
мужских половых органов

900 A17.21.004

Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских
половых органов

901 A17.22.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
желез внутренней секреции

902 A17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

903
904
905
906

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Электронейростимуляция спинного мозга
Электронейростимуляция головного мозга
Транскраниальная магнитная стимуляция

A17.23.002
A17.23.003
A17.23.004
A17.23.004.001

907 A17.23.005

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны

908 A17.24.001

Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях
периферической нервной системы

909 A17.24.002

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной
системы

910 A17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической
нервной системы

911 A17.24.005

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы
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912 A17.24.007

Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной
системы

913 A17.24.008

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при заболеваниях периферической
нервной системы

914 A17.24.009
915 A17.24.010
916 A17.24.011

Воздействие магнитными полями при заболеваниях
периферической нервной системы
Многофункциональная электростимуляция мышц
Электростимуляция двигательных нервов

917 A17.25.001

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях органа слуха

918 A17.25.004

Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях органа
слуха

919 A17.25.005

Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

920 A17.26.001
921 A17.26.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
органа зрения
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

922 A17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях
органа зрения

923 A17.28.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
почек

924 A17.28.004
925 A17.29.002

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Электросон

926 A17.29.003
927 A17.30.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
Диадинамотерапия

928 A17.30.004
929 A17.30.005

Воздействие синусоидальными модулированными токами
Воздействие интерференционными токами

930 A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового
диапазона (СМВ-терапия)

931 A17.30.008

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового
диапазона (КВЧ-терапия)

932
933
934
935
936

Баровоздействие - прессотерапия конечностей,
пневмокомпрессия
Вакуумное воздействие
Трансаурикулярное импульсное воздействие
Трансцеребральное воздействие магнитными полями
Франклинизация

A17.30.009
A17.30.010
A17.30.013
A17.30.014
A17.30.015

937 A17.30.016

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индуктотермия)
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938 A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты
(ЭП УВЧ)

939 A17.30.018
940 A17.30.019

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового
диапазона (ДМВ)
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

941 A17.30.019.001

Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц

942
943
944
945
946
947

A17.30.020
A17.30.021
A17.30.022
A17.30.023
A17.30.024
A17.30.024.001

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем
Электрокоагуляция
Гидрогальванические ванны общие
Гидрогальванические ванны камерные для конечностей
Электрофорез импульсными токами
Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)

948
949
950
951

A17.30.024.002
A17.30.025
A17.30.027
A17.30.028

Электрофорез синусоидальными модулированными токами
(СМТ-форез)
Общая магнитотерапия
Лазерофорез
Аэрозольтерапия

952 A17.30.029

Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным
полем

953
954
955
956
957

Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным
полем с использованием биологической обратной связи
Воздействие магнитными полями
Воздействие токами надтональной частоты
Ультрафонофорез лекарственный
Электростимуляция

A17.30.029.001
A17.30.031
A17.30.032
A17.30.034
A17.30.035

958 A17.30.035.001

Электростимуляция с использованием биологической
обратной связи

959 A17.30.036
960 A17.30.037

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным
полем
Воздействие переменного электростатического поля

961 A17.30.038
962 A17.30.040
963 A19.03.001

Воздействие низкочастотным импульсным
электростатическим полем
Магнитофорез
Лечебная физкультура при травме позвоночника

964 A19.03.001.001
965 A19.03.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника
Механотерапия при травме позвоночника

966 A19.03.001.012

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиграфии при травме позвоночника

967 A19.03.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при травме
позвоночника
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968 A19.03.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при травме позвоночника

969 A19.03.001.015

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при травме позвоночника

970 A19.03.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
травме позвоночника

971 A19.03.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу движения при травме
позвоночника

972 A19.03.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при травме позвоночника

973 A19.03.001.019

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при травме позвоночника

974 A19.03.001.020

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при травме позвоночника

975 A19.03.001.021

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при травме позвоночника

976 A19.03.001.022
977 A19.03.002

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и
тренажеров при травме позвоночника
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника

978 A19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях позвоночника

979 A19.03.002.002
980 A19.03.002.003

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Механотерапия при заболеваниях позвоночника

981 A19.03.002.004

Роботизированная механотерапия при заболеваниях
позвоночника

982 A19.03.002.012

Лечебная физкультура с биологической обратной связью при
заболеваниях позвоночника

983 A19.03.002.013

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиграфии при заболеваниях позвоночника

984 A19.03.002.014

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
позвоночника

985 A19.03.002.015

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при заболеваниях позвоночника

986 A19.03.002.016

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при заболеваниях позвоночника

987 A19.03.002.017

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях позвоночника
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988 A19.03.002.018

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу движения при заболеваниях
позвоночника

989 A19.03.002.019

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при заболеваниях позвоночника

990 A19.03.002.020

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при заболеваниях позвоночника

991 A19.03.002.021

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при заболеваниях позвоночника

992 A19.03.002.022
993 A19.03.003

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей

994 A19.03.003.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
переломе костей

995 A19.03.003.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе
костей

996 A19.03.003.012

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиграфии при переломе костей

997 A19.03.003.013

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при переломе
костей

998 A19.03.003.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при переломе костей

999 A19.03.003.015

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при переломе костей

1000 A19.03.003.016

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
переломе костей

1001 A19.03.003.017

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу движения при переломе костей

1002 A19.03.003.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при переломе костей

1003 A19.03.003.019

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при переломе костей

1004 A19.03.003.020

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при переломе костей

1005 A19.03.003.021

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при переломе костей

1006 A19.03.004

Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением
спинного мозга

1007 A19.03.004.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга
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1008 A19.03.004.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме
позвоночника с поражением спинного мозга

1009 A19.03.004.013

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиграфии при травме позвоночника с поражением
спинного мозга

1010 A19.03.004.014

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при травме
позвоночника с поражением спинного мозга

1011 A19.03.004.015

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при травме позвоночника с поражением спинного
мозга

1012 A19.03.004.016

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1013 A19.03.004.017

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
травме позвоночника с поражением спинного мозга

1014 A19.03.004.018

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1015 A19.03.004.019

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1016 A19.03.004.020

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1017 A19.03.004.021

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при травме позвоночника с поражением спинного
мозга

1018 A19.03.004.022

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при травме позвоночника с поражением спинного
мозга

1019 A19.03.004.023

Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1020 A19.03.004.024

Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1021 A19.03.004.025

Тренировка с биологической обратной связью по показателям
мышечной механограммы при травме позвоночника с
поражением спинного мозга

1022 A19.04.001

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов

1023 A19.04.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях и травмах суставов
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1024 A19.04.001.002
1025 A19.04.001.003

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и
травмах суставов
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

1026 A19.04.001.010

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с
электроприводом при заболеваниях и травмах суставов

1027 A19.04.001.011

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со
следящим приводом при заболеваниях и травмах суставов

1028 A19.04.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при заболеваниях и травмах суставов

1029 A19.04.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях и
травмах суставов

1030 A19.04.001.015

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при заболеваниях и травмах суставов

1031 A19.04.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при заболеваниях и травмах
суставов

1032 A19.04.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях и травмах суставов

1033 A19.04.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу движения при заболеваниях и
травмах суставов

1034 A19.04.001.019

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при заболеваниях и травмах суставов

1035 A19.04.001.020

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при заболеваниях и травмах суставов

1036 A19.04.001.021

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при заболеваниях и травмах суставов

1037 A19.04.001.022

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при заболеваниях и травмах суставов

1038 A19.04.001.023

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и
тренажеров при заболеваниях и травмах суставов

1039 A19.05.001

Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов
кроветворения и крови

1040 A19.05.001.011

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови

1041 A19.08.001

Дыхательные упражнения, направленные на координацию
фонационного дыхания
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1042 A19.09.001

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной
системы

1043 A19.09.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях бронхолегочной системы

1044 A19.09.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы

1045 A19.09.001.010
1046 A19.09.002

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях бронхолегочной
системы
Дыхательные упражнения дренирующие

1047 A19.10.001

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда

1048 A19.10.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях сердца и перикарда

1049 A19.10.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
сердца и перикарда

1050 A19.10.001.007

Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при заболеваниях сердца и
перикарда

1051 A19.10.001.008

Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях сердца и перикарда

1052 A19.12.001

Лечебная физкультура при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

1053 A19.12.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов

1054 A19.12.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов

1055 A19.12.001.003

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при
заболеваниях крупных кровеносных сосудов

1056 A19.13.001

Лечебная физкультура при заболевании периферических
сосудов

1057 A19.13.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболевании системы микроциркуляции

1058 A19.13.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании
системы микроциркуляции

1059 A19.16.001

Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки

1060 A19.16.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

1061 A19.16.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
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1062 A19.16.001.004
1063 A19.18.001

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки

1064 A19.18.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях толстой кишки

1065 A19.18.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
толстой кишки

1066 A19.18.001.004

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях толстой кишки

1067 A19.20.001

Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых
органов

1068 A19.20.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях женских половых органов

1069 A19.20.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
женских половых органов

1070 A19.20.001.004

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях женских
половых органов

1071 A19.20.002.001
1072 A19.20.002.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве
Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве

1073 A19.20.002.004

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу в акушерстве

1074 A19.21.001

Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых
органов

1075 A19.21.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях мужских половых органов

1076 A19.21.001.005

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях мужских
половых органов

1077 A19.22.001

Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней
секреции

1078 A19.22.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях желез внутренней секреции

1079 A19.22.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
желез внутренней секреции

1080 A19.22.001.004

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях желез
внутренней секреции

1081 A19.23.001

Упражнения лечебной физкультурой, направленные на
уменьшение спастики

1082 A19.23.002

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
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1083 A19.23.002.002
1084 A19.23.002.003

Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц
Лечебная физкультура при афазии, дизартрии

1085 A19.23.002.004

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии,
дизартрии

1086 A19.23.002.005

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при афазии, дизартрии

1087 A19.23.002.006

Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при афазии, дизартрии

1088 A19.23.002.007

Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при афазии, дизартрии

1089 A19.23.002.008

Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
афазии, дизартрии

1090 A19.23.002.010

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
дисфагии

1091 A19.23.002.011

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при дисфагии

1092 A19.23.002.014

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

1093 A19.23.002.015

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

1094 A19.23.003

Коррекция нарушения двигательной функции при помощи
биологической обратной связи

1095 A19.23.003.001

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

1096 A19.23.003.002

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

1097 A19.23.003.003

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1098 A19.23.003.004

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

1099 A19.23.003.005

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1100 A19.23.003.006

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга
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1101 A19.23.003.007

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

1102 A19.23.003.008

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

1103 A19.23.003.009

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга

1104 A19.23.003.010

Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1105 A19.23.003.011

Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1106 A19.23.003.012

Тренировка с биологической обратной связью по показателям
мышечной механограммы при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1107 A19.23.003.013

Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

1108 A19.23.003.014

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

1109 A19.23.004
1110 A19.23.006

Коррекция нарушения двигательной функции с
использованием компьютерных технологий
Динамическая проприокоррекция

1111 A19.24.001

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической
нервной системы

1112 A19.24.001.001

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической
нервной системы

1113 A19.24.001.003

Механотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы

1114 A19.24.001.004

Роботизированная механотерапия при заболеваниях
периферической нервной системы

1115 A19.24.001.012

Тренировка с биологической обратной связью по
электромиографии при заболеваниях периферической нервной
системы

1116 A19.24.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по
динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях
периферической нервной системы

1117 A19.24.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции при заболеваниях периферической нервной системы
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1118 A19.24.001.015

Тренировка с биологической обратной связью по
подографическим показателям при заболеваниях
периферической нервной системы

1119 A19.24.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по
гониографическим показателям (по суставному углу) при
заболеваниях периферической нервной системы

1120 A19.24.001.017

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях периферической
нервной системы

1121 A19.24.001.018

Тренировка с биологической обратной связью по линейной
скорости перемещения при заболеваниях периферической
нервной системы

1122 A19.24.001.019

Тренировка с биологической обратной связью по угловой
скорости перемещения при заболеваниях периферической
нервной системы

1123 A19.24.001.020

Тренировка с биологической обратной связью по линейному
ускорению при заболеваниях периферической нервной
системы

1124 A19.24.001.021

Тренировка с биологической обратной связью по угловому
ускорению при заболеваниях периферической нервной
системы

1125 A19.24.001.022

Тренировка с биологической обратной связью по
электроэнцефалографии при заболеваниях периферической
нервной системы

1126 A19.24.001.023

Тренировка с биологической обратной связью по
спирографическим показателям при заболеваниях
периферической нервной системы

1127 A19.24.001.024

Тренировка с биологической обратной связью по показателям
мышечной механограммы при заболеваниях периферической
нервной системы

1128 A19.24.001.025
1129 A19.26.002

Тренировка с биологической обратной связью по
гемодинамическим показателям (артериальное давление) при
заболеваниях периферической нервной системы
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

1130 A19.28.001

Лечебная физкультура при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

1131
1132
1133
1134
1135
1136

Тренировка с биологической обратной связью по
кинезиологическому образу при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Механотерапия
Роботизированная механотерапия
Аппаратные стато-кинетические нагрузки
Лечебная физкультура с использованием тренажера
Лечебная физкультура в бассейне

A19.28.001.005
A19.30.006
A19.30.006.001
A19.30.006.002
A19.30.007
A19.30.009
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1137 A19.30.009.001
1138 A19.30.009.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне

1139 A19.30.011

Тренировка с биологической обратной связью по опорной
реакции

1140
1141
1142
1143
1144
1145

Упражнения лечебной физкультуры с использованием
подвесных систем
Баланстерапия
Парафиновая маска на кожу
Парафиновая подтяжка кожи
Грязевые обертывания для лечения целлюлита
Фототерапия кожи

A19.30.012
A19.30.014
A20.01.001
A20.01.003
A20.01.004
A20.01.005

1146 A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы

1147 A20.03.002

Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

1148 A20.03.003
1149 A20.07.001
1150 A20.09.001

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов
Респираторная терапия

1151 A20.09.003

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних
дыхательных путей и легочной ткани

1152 A20.09.004

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
нижних дыхательных путей и легочной ткани

1153 A20.13.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях
периферических сосудов

1154 A20.14.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

1155 A20.14.003

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
печени и желчевыводящих путей

1156 A20.15.001

Гипербарическая оксигенация при заболеваниях
поджелудочной железы

1157 A20.15.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях
поджелудочной железы

1158 A20.15.003

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
поджелудочной железы

1159 A20.16.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

1160 A20.16.003

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

1161 A20.18.004
1162 A20.19.002

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой
кишки
Воздействие лечебной грязью ректально

1163 A20.20.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских
половых органов
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1164 A20.20.002
1165 A20.20.002.001

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
женских половых органов
Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально

1166 A20.21.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских
половых органов

1167 A20.21.002

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
мужских половых органов

1168 A20.23.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга (озокерит)

1169 A20.23.002

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
центральной нервной системы

1170 A20.24.001

Грязелечение заболеваний периферической нервной системы

1171 A20.24.002

Парафинотерапия заболеваний периферической нервной
системы

1172 A20.24.002.001

Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая
ванночка)

1173 A20.24.004
1174 A20.26.002
1175 A20.26.003

Водолечение заболеваний периферической нервной системы
Ингаляция карбогена при заболеваниях органа зрения
Горячие ножные ванны при заболеваниях органа зрения

1176 A20.26.004
1177 A20.26.007

Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение)
Холод на область глазницы

1178 A20.28.001

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного
тракта

1179 A20.28.002

Воздействие парафином при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194

Воздействие минеральными водами при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Ванны минеральные лечебные
Ванны сероводородные лечебные
Ванны радоновые лечебные
Ванны газовые лечебные
Ванны ароматические лечебные
Ванны лекарственные лечебные
Ванны контрастные лечебные
Ванны вихревые лечебные
Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные
Подводный душ-массаж лечебный
Душ лечебный
Воздействие климатом
Терренкур
Грязевые ванны

A20.28.003
A20.30.001
A20.30.002
A20.30.003
A20.30.004
A20.30.005
A20.30.006
A20.30.007
A20.30.008
A20.30.009
A20.30.010
A20.30.011
A20.30.012
A20.30.013
A20.30.014
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1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

A20.30.015
A20.30.016
A20.30.017
A20.30.018
A20.30.018.001
A20.30.019
A20.30.019.001
A20.30.022
A20.30.023
A20.30.024
A20.30.024.001
A20.30.024.003
A20.30.024.007
A20.30.024.008
A20.30.025
A20.30.026
A20.30.026.001
A20.30.027

Воздействие нафталаном
Термическое воздействие глиной
Термическое воздействие песком
Спелеовоздействие
Галотерапия
Аэровоздействие
Воздействие аэроионами
Ванны суховоздушные
Термовоздействие
Озонотерапия
Питье озонированной воды
Наружное применение газовой озонокислородной смеси
Малая аутогемоозонотерапия
Озонорефлексотерапия
Фитотерапия
Оксигенотерапия
Оксигенотерапия энтеральная
Прием минеральной воды

1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

A20.30.029
A20.30.030
A20.30.031
A20.30.036
A21.01.001
A21.01.002
A21.01.003
A21.01.003.001
A21.01.004

Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная
области десен
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
Парафино-озокеритовая аппликация
Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский

1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

A21.01.004.001
A21.01.004.002
A21.01.004.003
A21.01.004.004
A21.01.004.005
A21.01.005
A21.01.006
A21.01.007
A21.01.009
A21.01.009.001
A21.01.009.002
A21.01.009.003
A21.01.009.004
A21.01.009.005

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж волосистой части головы медицинский
Пилинг-массаж
Вакуумный массаж кожи
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени

1236 A21.01.011

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки
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1237
1238
1239
1240

A21.03.001
A21.03.002
A21.03.002.001
A21.03.002.002

Массаж при переломе костей
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252

A21.03.002.003
A21.03.002.004
A21.03.002.005
A21.03.002.006
A21.03.003
A21.03.004
A21.03.005
A21.03.006
A21.03.007
A21.03.008
A21.03.010
A21.04.001

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Термовибромассаж паравертебральных мышц
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы
Скелетное вытяжение
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника
Массаж спины медицинский
Тракционное вытяжение позвоночника
Подводное вытяжение позвоночника
Мануальная терапия при заболеваниях суставов

1253 A21.05.001

Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы
кроветворения и крови

1254 A21.05.002

Массаж при заболеваниях органов системы кроветворения и
крови

1255 A21.08.001

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей

1256 A21.09.001

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани

1257 A21.09.002

Массаж при хронических неспецифических заболеваниях
легких

1258 A21.09.003

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани

1259
1260
1261
1262

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Перемежающаяся пневмокомпрессия

A21.10.003
A21.10.004
A21.12.001
A21.12.002

1263 A21.12.002.001

Пневмокомпрессия синхронизированная с диастолической
фазой сердечного ритма с использованием биологической
обратной связи

1264 A21.12.003
1265 A21.13.001

Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных
сосудов
Массаж при заболеваниях периферических сосудов

1266 A21.13.002

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов

1267 A21.13.003

Мануальная терапия при заболеваниях периферических
сосудов
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1268 A21.14.001

Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря,
желчевыводящих путей

1269 A21.14.002

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих
путей

1270 A21.15.001

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

1271 A21.16.001

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки

1272 A21.16.002

Массаж при заболеваниях пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки

1273 A21.16.003
1274 A21.18.001
1275 A21.20.001

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
Массаж при заболеваниях толстой кишки
Массаж при заболеваниях женских половых органов

1276 A21.20.003
1277 A21.21.001

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Массаж простаты

1278 A21.21.002
1279 A21.22.001

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции

1280 A21.22.002

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней
секреции

1281 A21.23.001

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы

1282 A21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы

1283 A21.23.003

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной
системы

1284 A21.23.004
1285 A21.23.005

Составление индивидуальной программы
нейропсихологической реабилитации
Нейропсихологическая реабилитация

1286 A21.24.001

Мануальная терапия при заболеваниях периферической
нервной системы

1287 A21.24.002

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной
системы

1288
1289
1290
1291
1292
1293

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
Массаж барабанных перепонок
Массаж век медицинский
Массаж глазного яблока
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

A21.24.004
A21.25.001
A21.25.002
A21.26.001
A21.26.002
A21.26.003

1294 A21.28.001

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
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1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305

A21.28.002
A21.28.003
A21.30.001
A21.30.005
A21.30.007
A22.01.001
A22.01.001.001
A22.01.001.002
A22.01.001.003
A22.01.005
A22.01.006

Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Массаж уретры
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж грудной клетки медицинский
Контрпульсация наружная
Ультразвуковое лечение кожи
Ультрафонофорез лекарственный кожи
Ультразвуковой пилинг
Обработка кожи стоп с помощью ультразвука
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
Ультрафиолетовое облучение кожи

1306 A22.01.006.001

Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны

1307 A22.01.006.002

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая узкополосная
средневолновая ультрафиолетовая терапия

1308 A22.01.006.003

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая
терапия дальнего длинноволнового диапазона

1309 A22.01.006.004

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с
внутренним применением фотосенсибилизаторов (ПУВА)

1310 A22.01.006.005

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с
наружным применением фотосенсибилизаторов

1311 A22.01.006.006

Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны

1312 A22.01.006.007

Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия
(широкополосная ультрафиолетовая терапия)

1313 A22.01.006.008

Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная узкополосная
средневолновая ультрафиолетовая терапия

1314 A22.01.006.009

Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная
ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового
диапазона

1315 A22.02.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях мышц

1316 A22.02.002
1317 A22.04.001
1318 A22.04.002

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц
Внутрисуставная лазеротерапия
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

1319 A22.04.002.001

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов

1320 A22.04.003
1321 A22.04.004

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов
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1322 A22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области
зуба

1323
1324
1325
1326
1327

A22.07.002
A22.07.003
A22.07.004
A22.07.005
A22.07.006

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие ультразвуком на область десен

1328 A22.07.007

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен

1329 A22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область десен

1330 A22.08.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних
дыхательных путей

1331 A22.08.005

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних
дыхательных путей

1332 A22.08.006

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при
заболеваниях верхних дыхательных путей

1333 A22.08.007

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях верхних дыхательных путей

1334 A22.08.024

Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная

1335 A22.09.008

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних
дыхательных путей

1336 A22.09.009

Воздействие селективным (широкополосным) коротким
ультрафиолетовым светом при заболеваниях нижних
дыхательных путей

1337 A22.12.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

1338 A22.12.002.002

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов

1339 A22.14.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

1340 A22.14.002.001

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и
желчевыводящих путей

1341 A22.16.002

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

1342 A22.16.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки

1343 A22.19.002

Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях сигмовидной
и прямой кишки

1344 A22.19.003

Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях
сигмовидной и прямой кишки

1345 A22.20.001

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов
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1346 A22.20.002

Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях
женских половых органов

1347 A22.20.003

Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при
заболеваниях женских половых органов

1348 A22.20.008

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых
органов

1349 A22.20.008.001

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых
органов внутриполостная

1350 A22.21.003

Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских
половых органов

1351 A22.21.004

Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях
мужских половых органов

1352 A22.22.002

Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез
внутренней секреции

1353 A22.22.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез
внутренней секреции

1354 A22.23.002

Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1355 A22.23.003

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

1356 A22.23.003.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

1357 A22.24.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях периферической нервной системы

1358 A22.24.002

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях
периферической нервной системы

1359 A22.24.002.001

Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях
периферической нервной системы

1360 A22.25.002
1361 A22.26.012
1362 A22.26.021

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением
наружного уха
Лазерстимуляция сетчатки
Лазерная стимуляция цилиарной мышцы

1363 A22.26.025

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения

1364 A22.26.026
1365 A22.27.001

Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов
зрения
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

1366 A22.28.003

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта

1367
1368
1369
1370

Ультрафонофорез лекарственных препаратов при
заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Воздействие инфракрасным излучением
Инфракрасное излучение общее
Воздействие излучением видимого диапазона

A22.28.013
A22.30.001
A22.30.001.001
A22.30.002
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1371 A22.30.002.001
1372 A22.30.003

Воздействие излучением видимого диапазона через
зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением

1373 A22.30.004

Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением

1374 A22.30.007
1375 A22.30.014
1376 A22.30.015

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения
Ударно-волновая терапия

1377
1378
1379
1380
1381
1382

A22.30.036
A23.09.001
A23.09.002
A23.23.001
A23.26.001
A23.26.002

Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой
терапии
Проведение пробы Штанге
Проведение пробы Генчи
Настройка нейростимулятора
Подбор очковой коррекции зрения
Подбор контактной коррекции зрения

1383 A23.26.006
1384 A23.30.001
1385 A23.30.004

Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления
Пособие по подбору ортопедических стелек
Постановка функционального диагноза

1386 A23.30.007

Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на
физическую нагрузку

1387 A23.30.008

Назначение лекарственных препаратов, методов, форм
лечебной физкультуры

1388 A23.30.009

Составление плана проведения курса лечебной физкультуры

1389 A23.30.012
1390 A23.30.013

Проведение контроля эффективности проведения занятий
лечебной физкультурой
Применение игр в реабилитационном процессе

1391 A23.30.013.003

Применение спортивных игр в реабилитационном процессе

1392 A23.30.015
1393 A23.30.018

Применение элементов спорта в реабилитационных
программах
Проба Мартинэ-Кушелевского

1394 A23.30.019
1395 A23.30.021
1396 A23.30.022

Проба Дешина и Котова (трехминутный бег в темпе 180 шагов
в минуту)
Тест Купера
Гарвардский степ-тест

1397 A23.30.023

Проведение теста с физической нагрузкой с использованием
эргометра

1398 A23.30.023.001

Проведение теста с однократной физической нагрузкой
меняющейся интенсивности

1399 A23.30.023.002

Проведение теста с многократной физической нагрузкой
неменяющейся интенсивности
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1400 A23.30.023.003
1401 A23.30.024

Проведение теста с многократной физической нагрузкой
меняющейся интенсивности
Проба Летунова

1402 A23.30.026

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям
физической культурой

1403 A23.30.027

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям
спортом

1404 A23.30.028

Составление медицинского заключения об уровне общей
физической подготовленности

1405 A23.30.029

Составление медицинского заключения об уровне
тренированности

1406 A23.30.030

Составление медицинского заключения о переутомлении
спортсмена

1407 A23.30.031

Составление медицинского заключения о перенапряжении
спортсмена

1408 A23.30.032

Составление медицинского заключения о допуске к
соревнованиям

1409 A23.30.033

Составление медицинского заключения об уровне здоровья
спортсмена

1410 A23.30.034

Составление заключения о характере предстартового
состояния организма спортсмена

1411 A23.30.035

Определение медицинской группы для занятий физической
культурой

1412 A23.30.036

Определение медицинской группы для занятий физической
культурой детского населения

1413 A23.30.037
1414 A23.30.038

Определение медицинской группы для занятий физической
культурой взрослого населения
Изучение реакции восстановления

1415 A23.30.039

Врачебно-педагогические наблюдения за занятием лечебной
физкультурой

1416 A23.30.040

Тренировка спортсмена после заболевания или травмы по
восстановлению общей работоспособности (в
реабилитационном стационаре)

1417 A23.30.041

Тренировка спортсмена после заболевания или травмы по
восстановлению специальной работоспособности (в
реабилитационном стационаре)

1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425

Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений
Коррекция съемной ортопедической конструкции
Составление меню диетического питания
Расчет калорийности диеты
Наложение компресса на кожу
Криомассаж кожи
Криотерапия общая (криокамера)
Гипотермия местная контактная

A23.30.050
A23.30.050.001
A23.30.051
A23.30.052
A24.01.002
A24.01.005
A24.01.005.001
A24.01.005.002

50

1426
1427
1428
1429

A24.01.005.003
A24.08.003
A24.30.003
A24.30.003.002

Криотерапия локальная
Туширование слизистой носоглотки
Гипотермия
Гипотермия локальная

1430 A25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
полости рта и зубов

1431 A25.09.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
нижних дыхательных путей и легочной ткани

1432 A25.24.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях
периферической нервной системы

1433 A25.24.001.002

Назначение ботулинического токсина при заболеваниях
периферической нервной системы

1434 A25.30.011

Назначение лекарственных препаратов врачоманестезиологом-реаниматологом

1435 A25.30.018

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

1436 A25.30.019

Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)

1437 B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
первичный

1438 B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
повторный

1439 B01.001.003

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

1440 B01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный

1441 B01.003.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом повторный

1442 B01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологомреаниматологом

1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452

Анестезиологическое пособие (включая раннее
послеоперационное ведение)
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Тотальная внутривенная анестезия
Комбинированный эндотрахеальный наркоз

B01.003.004
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.006
B01.003.004.007
B01.003.004.008
B01.003.004.009
B01.003.004.010

1453 B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
первичный
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1454 B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
повторный

1455 B01.006.001

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

1456 B01.006.002

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

1457 B01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный

1458 B01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный

1459 B01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

1460 B01.008.004

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

1461 B01.010.001

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга
первичный

1462 B01.010.002

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга
повторный

1463 B01.013.001

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный

1464 B01.013.002

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

1465 B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1466 B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

1467 B01.015.003

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога
первичный

1468 B01.015.004

Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога
повторный

1469 B01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

1470 B01.020.002

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

1471 B01.020.004

Дополнительное обследование занимающегося физической
культурой и спортом

1472 B01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
повторный

1473 B01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичный

1474 B01.022.002

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
повторный

1475 B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
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1476 B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1477 B01.023.003

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

1478 B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный

1479 B01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный

1480 B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

1481 B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

1482 B01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1483 B01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

1484 B01.033.001

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

1485 B01.033.002

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

1486 B01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный

1487 B01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный

1488 B01.034.003

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

1489 B01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

1490 B01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1491 B01.036.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
первичный

1492 B01.036.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
повторный

1493 B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный

1494 B01.039.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный

1495 B01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

1496 B01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
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1497 B01.040.003

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

1498 B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный

1499 B01.041.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный

1500 B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1501 B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1502 B01.047.007

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения
первичный

1503 B01.047.008

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения
повторный

1504 B01.047.009

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

1505 B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
первичный

1506 B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
повторный

1507 B01.050.003

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

1508 B01.052.001
1509 B01.053.001
1510 B01.053.002

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

1511 B01.053.003

Прием (осмотр, консультация) врача - детского урологаандролога первичный

1512 B01.053.004
1513 B01.054.001

Прием (осмотр, консультация) врача - детского урологаандролога повторный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1514 B01.056.001

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики

1515 B01.056.002

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный

1516 B01.056.003
1517 B01.057.001
1518 B01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

1519 B01.057.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара
54

1520 B01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный

1521 B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный

1522 B01.058.003

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
первичный

1523 B01.058.004

Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога
повторный

1524 B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный

1525 B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный

1526 B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный

1527 B01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный

1528 B01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

1529 B01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

1530 B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный

1531 B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный

1532 B01.070.009

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
первичный

1533 B01.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога
повторный

1534 B02.003.003

Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом

1535 B02.007.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого
возраста

1536 B02.028.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом с
оториноларингологическими заболеваниями

1537 B02.029.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом с
офтальмологическими заболеваниями

1538 B02.057.001

Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к
операции

1539 B02.070.001

Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим
хроническим болевым синдромом

1540 B03.007.001
1541 B03.016.002
1542 B03.016.003

Комплексная гериатрическая оценка функционального и
когнитивного статуса
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
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1543
1544
1545
1546

B03.016.005
B03.016.006
B03.016.014
B03.016.015

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена
биохимический
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование мочи методом Нечипоренко
Исследование мочи методом Зимницкого

1547 B03.019.001

Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на
одну пару хромосом

1548 B03.020.001

Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине

1549
1550
1551
1552
1553

Комплекс обследований по допуску к занятиям физической
культурой
Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом
Комплекс обследований по допуску к соревнованиям
Определение степени утомления спортсмена
Определение перенапряжения спортсмена

B03.020.002
B03.020.003
B03.020.004
B03.020.007
B03.020.008

1554 B03.020.010

Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями
проведения спортивных занятий и соревнований

1555 B03.035.004

Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое
(психодиагностическое) исследование

1556 B03.052.001

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних
органов

1557 B03.070.004

Комплекс клинико-психологических исследований для
определения характера нарушения высших психических
функций, эмоций, личности

1558 B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога

1559 B04.004.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачагастроэнтеролога

1560 B04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога

1561 B04.010.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга

1562 B04.015.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врачакардиолога

1563 B04.015.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога

1564 B04.020.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по
лечебной физкультуре

1565 B04.023.002
1566 B04.023.003
1567 B04.023.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаневролога
Школа для больных с рассеянным склерозом
Школа для больных с болезнью Паркинсона

1568 B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
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1569 B04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога

1570 B04.031.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапедиатра

1571 B04.033.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапрофпатолога

1572 B04.034.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихотерапевта

1573 B04.035.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра

1574 B04.035.008

Школа психосоциальной адаптации для больных с
психическими расстройствами и расстройствами поведения и
их родственников

1575 B04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога

1576 B04.040.001

Школа для больных с заболеваниями суставов и позвоночника

1577 B04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта

1578 B04.050.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатравматолога-ортопеда

1579 B04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачауролога

1580 B04.053.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадетского уролога-андролога

1581 B04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга

1582 B04.058.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадетского эндокринолога

1583 B04.064.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского

1584 B04.065.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта

1585 B04.065.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога

1586 B04.070.001

Школа психологической профилактики для пациентов и
родственников

1587 B04.070.003

Индивидуальное углубленное профилактическое
консультирование по коррекции факторов риска развития
неинфекционных заболеваний первичное

1588 B04.070.004

Индивидуальное углубленное профилактическое
консультирование по коррекции факторов риска развития
неинфекционных заболеваний повторное

1589 B04.070.008

Школа психологической реабилитации для пациентов и
родственников
57

1590 B05.023.002

Услуги по медицинской реабилитации пациента с
заболеваниями нервной системы

Услуги по медицинской реабилитации пациента с
1591 B05.023.002.002 заболеваниями периферической нервной системы
1592 B05.050.003

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

1593 B05.050.004

Услуги по медицинской реабилитации пациента с
заболеванием опорно-двигательной системы

1594 B05.050.005

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

1595 B05.069.001

Услуги по медицинской реабилитации близких людей детей с
заболеваниями в тяжелых формах продолжительного лечения

1596 B05.069.003

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

1597 B05.069.004

Разработка индивидуальной программы психологической
реабилитации

1598 B05.069.006

Разработка индивидуальной программы логопедической
реабилитации
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