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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                          Директор  НУЗ

                                                                                                         «Центральная поликлиника

                                                                                                          ОАО «РЖД»

                                                                                                          _____________В.М.Абрамов

                                                                                                           « 29 »   мая   2019 г.

Приложение № 1

к Положению о предоставлении платных медицинских услуг негосударственным учреждением

здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»

Код Наименование услуги

услуги

B04.047.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

B04.033.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

B03.070.018.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством

B03.070.018.002 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством для категорий С", "D", "СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E"

A23.30.045.004 Оформление дубликата медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством

B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у

B01.070.013.000 Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна

A23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по запросам)

B03.070.018.000
Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приѐмные родители при

выдаче справки на опекунство

B04.014.003.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

B04.057.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

B04.053.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

B04.029.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

B01.070.011.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

B04.028.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.023.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

B01.070.011.000 Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к государственной тайне

B03.070.013.009
Предварительный медицинский осмотр при оформлении медицинской справки 001-ГС/у для поступающих на

государственную службу

B01.023.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога первичный

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога повторный

B04.035.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

B01.036.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

B04.036.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

B01.036.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей первичный

B01.036.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей повторный

B04.008.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

B04.001.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B01.008.003.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

B01.008.004.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

B01.008.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, первичный 

B01.008.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, повторный

3. Процедурный кабинет

B02.070.006.000 Динамическое наблюдение пациента медицинской сестрой в процедурном кабинете

4. Диетология

A23.30.030.001 Биоимпендансометрия (состав тела)

5. Неврология

A11.23.007.008 Ботулинотерапия лечебная при хронической мигрени

Перечень   платных медицинских услуг, оказываемых работникам ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

Вводится в действие с 1 июня 2019 г.

1. Врачебные приемы и консультации
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Код Наименование услуги

услуги

6. Психиатрия-наркология

A13.29.015.001 Сеанс кодирования от табачной зависимости

A22.30.013.005 Лазерное иссечение одного образования до 1 см

A22.30.013.011 Лазерное иссечение одного образования до 2-х см на лице и волосистой части головы

A22.30.013.014 Лазерное иссечение одного образования до 3-х см на лице и волосистой части головы

A22.01.003.030 Лазерная деструкция ткани кожи

A16.01.018.007
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых 

радиохирургическим ножом на лице и зоне декольте (косметический шов)

A11.01.021.000 Лечение келоидных рубцов и контрактур с введением лекарственных препаратов пациента

8. Колопроктология

A22.19.001.000 Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.003.003 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.002.000 Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

9. Урология

A22.21.007.000 Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов 

A17.21.003.000 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов

A17.28.002.000 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A16.21.013.000 Обрезание крайней плоти

A16.21.019.004 Пластика уздечки полового члена

10. Оториноларингология

A16.08.052.001 Лечение ронхопатии (храпа) аппаратом "Сургитрон"

12. Гинекология

A16.20.096.000 Удаление новообразования вульвы

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища

15. Эндоскопия

A03.30.010.000 Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских технологий

16. Функциональная диагностика

А05.10.002.002 Профилактическая ЭКГ

А12.09.001.008 Профилактическая  сприрография

А05.23.001.006 Профилактическая ЭЭГ

A04.21.002.000 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A02.12.002.003 Оценка функции сосудов и вегетативной нервной системы

A09.19.013.000 Исследование уровня кальпротектина в кале

A09.21.002.001 Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест)

  18. Рентгенология

18.1. Рентген

B01.039.001.020 Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 35х43

B01.039.001.015 Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD)

A06.30.013.003 Архивирование информации на электронный носитель 

B01.039.001.016 Построение трехмерных 3D реконструкций

18.4. Конусно-лучевая томография

A06.30.012.002 Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти (2-4 зуба)

A06.30.012.003 Конусно-лучевая томография одного квадранта челюсти

A06.30.012.004 Конусно-лучевая томография одной челюсти

A06.30.012.005 Конусно-лучевая томография двух челюстей

A06.07.018.002 Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава

A06.07.012.001 Телерентгенограмма черепа

20. Вакцинация*)

B04.014.004.013 Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.002 Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.026
Вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины отечественного 

производства

18.2. Мультиспиральная компьютерная томография 

 17. Лабораторные исследования

7. Хирургия

Медицинские услуги, оказываемые с косметической целью (включая предоперационную подготовку и лабораторные 

исследования):
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Код Наименование услуги

услуги

B04.014.004.008 Вакцинация против краснухи с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.045 Вакцинация против кори с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.034 Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.023 Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.039 Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.042 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.025 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.011 Вакцинация против брюшного тифа с использованием вакцины отечественного производства

*) При проведении отраслевой программы по иммунизации работников ОАО "РЖД" против гриппа и пневмонии 

противогриппозная вакцинация и вакцинация "Пневмо-23" проводится бесплатно, при целевой программе 

иммунизации вакцинация сотрудников ЦП проводится бесплатно

 21. Физиотерапия

21.1.Электролечение

A20.01.003.007 Сеанс карбокситерапии (позвоночник)

A20.01.003.008 Сеанс карбокситерапии (суставы кроме плечевого и тазобедренного)

A20.01.003.009 Сеанс карбокситерапии (плечевой или тазобедренный)

A17.01.002.005 Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция)

21.2. Гидро- бальнео- лечение

A23.30.043.003 Реабилитационная капсула "Альфа - СПА"

A17.31.030.000 Мини - сауна "Кедровая бочка"

A20.30.014.004 Грязевое обертывание (1 зона –живот, спина, бедра)

A20.30.014.005 Грязевые обертывания в Альфа-спа капсуле (программа обертывания)

A21.01.012.000 Антицеллюлитный массаж

A20.30.039.001 Антицеллюлитное обертывание водорослями «фукуса»

A20.30.039.002 Антицеллюлитное обертывание водорослями натуральными водорослями

21.3. Лечебная физкультура

A15.02.003.001 Кинезиотейпирование малая зона (плечо, предплечье, голень и др.)

A15.02.003.002 Кинезиотейпирование средняя зона (шейно-воротниковая область, бедро, поясничная часть)

A15.02.003.003 Кинезиотейпирование большая зона (спина, конечность полностью)

21.4. Массаж

A21.01.004.007 Моделирующий массаж рук (антицеллюлитный массаж рук)

23. Косметология 

A16.01.017.030
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 

до 20 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.027
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 

21 до 50 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.016
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 

51 до 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.004
Радио-(электро-) хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см 

(более 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.011
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи  0,4-1,0 см, за 

1 шт.

A16.01.017.013
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 

1 шт.

A16.01.017.017
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  до 0,5 см, за 1 

шт.

A16.01.017.018
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  0,6-1,0 см, за 1 

шт.

A16.01.017.020
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,0 -1,5 см, за 1 

шт.

A14.01.008.001 Лечебная чистка кожи (терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне

A14.01.008.002 Лечебная чистка кожи (ультразвуковая терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне)

A14.01.005.001 Лечение дисхромий, актинического кератоза. Наложение маски увлажняющей, питательной, лечебной

A21.01.002.003 Лечебная программа кожи с ксерозом (пластический массаж)

A14.01.005.002 Лечение дисхромий, актинического кератоза, ксероза. Маска коллагеновая.

A16.01.024.009 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) миндальный пилинг

A16.01.024.016 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) пилингом Джеснер

A16.01.022.002
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) на аппарате Jet Peel (1 

зона) (лицо+шея, декольте, верхняя треть спины)

A17.01.011.001 Микротоковое воздействие при увядающей коже

A17.01.008.001 Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи лица радиочастотной терапией

A17.01.008.002 Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи тела радиочастотной терапией (1 зона)

A11.01.010.001 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, дипроспан 1 ампула

A11.01.010.010 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, лонгидаза 1 ампула
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Код Наименование услуги

услуги

A22.01.005.000 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A20.30.024.000 Озонотерапия

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

Радиоволновой лифтинг:

A17.01.008.003 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лица

A17.01.008.004 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) шеи

A17.01.008.005 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) декольте

A17.01.008.006 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) нижней трети лица

A17.01.008.007 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лба

A17.01.008.008
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) периорбитальная или 

периоральная область

A17.01.008.009
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) внутренней поверхности плеч, 

бедер, живота (1 зона)

Инъекционные методики:

A16.01.026.003
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн (до 

0,5 мл)

A16.01.026.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн (1,0 

мл)

A11.01.003.042
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн 

Vital (1,0 мл)

A11.01.003.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн 

Vital light (1,0 мл)

A11.01.003.048 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM AСP

A11.01.004.031 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM 1,1

A11.01.006.029 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro 3,0 мл

A11.01.003.014 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro HMW 3,0 мл

A11.01.003.015 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом Эмбриобласт 3 мл

A11.01.004.030 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом NCTF135 0,025 ГК (3,0 мл)

A16.01.026.045
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн 

перлайн 1,0 мл

A16.01.026.006
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн 

перлайн 0,5 мл

A16.01.026.005
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата Рестилайн 

Lipp 1,0 мл

A16.01.026.007
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal RHA II 

(1,0 мл)

A16.01.026.033
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal RHA III 

(1,0 мл)

A16.01.026.008
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal Ultra 

Deep(1,2 мл)

A16.01.026.009
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety I (1,0 мл)

A16.01.026.010
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety II (1,0 мл)

A16.01.026.011
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal Kiss (1,0 

мл)

A11.01.005.030
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal Meso 

Expert (3,0 мл)

A11.01.005.029
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

BODYFIRM (5,0 мл)

A11.01.003.055
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline SLIM 

(5,0 мл)

A11.01.003.016
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline HAIR 

(5,0 мл)

A11.01.012.001 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички PDO)

A11.01.012.002 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити моно PDO)

A11.01.012.003 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (3-D мезонити PDO)

A16.01.026.026 Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Surgiderm 30

A16.01.026.029
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm ultra 

3 1,0 мл
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A16.01.026.012
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Volbella1,0 мл

A16.01.026.034
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Voluma, 1,0 мл

A16.01.026.035
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата Juvederm 

ULTRA Smile

A11.01.003.002
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

HYDRATE 1,0 мл

A11.01.003.006 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 1 пробирка

A11.01.003.033 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 2 пробирки

A11.01.003.034 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 3 пробирки

A11.01.014.005 Аппликационная анестезия в дерматологии, косметологии (крем Эмла 5,0 мл)

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

Дерматопигментирование:

A17.30.001.001 Дерматопигментирование бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.002 Дерматопигментирование контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.003
Дерматопигментирование контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.004 Дерматопигментирование контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.005 Дерматопигментирование глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

A17.30.001.006 Коррекция дисхромий бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.007 Коррекция дисхромий контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.008 Коррекция дисхромий контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.009 Коррекция дисхромий контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.010 Коррекция дисхромий глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

Ботулинотерапия:

A11.01.003.036 Коррекция мимических морщин лица препаратом Botox (1 ед.)

A11.01.003.041 Коррекция мимических морщин лица препаратом Disport (1 ед.)

A11.01.003.032 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (1 ед.)

A11.01.003.029 Лечение гипергидроза препаратом Disport (250 единиц)

A11.01.003.043 Лечение гипергидроза препаратом Disport (500 единиц)

A11.01.003.054 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (50 единиц)

Фотоэпиляция:

A14.01.013.013 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) области лица и шеи (1 вспышка)

A14.01.013.014 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) подмышечных впадин (1 вспышка)

A14.01.013.015 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) линии бикини (1 вспышка)

A14.01.013.016 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) конечностей, туловища (1 вспышка)

Фотоомоложение:

A20.01.001.001
Фототерапия гипертрофических, поствоспалительных, дисметаболических заболеваний кожи лица и тела, 

расширенных пор, акне, пигментных пятен, веснушек (1 вспышка)

A20.01.001.002 Фототерапия сосудистых мальформаций ангиом, телеангиоэктазий кожи лица (1 вспышка)

Лазерная терапия на аппарате Asclepion

A22.01.003.001 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица поверхностное

A22.01.003.002 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица срединное

A22.01.003.017 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи лица

A22.01.003.004 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи и декольте

A22.01.003.003 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи

A16.01.187.000 Дермальный термолиз лица и шеи поверхностный

A16.01.167.000 Дермальный термолиз лица и шеи глубокий

A16.01.189.000 Дермальный термолиз лица, шеи и декольте поверхностный

A22.01.003.027
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области нижних век лица, шеи и декольте 

срединное или глубокое

A22.01.003.009 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области кистей рук

A22.01.003.006
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лба, носа, подбородка, щеки (1 

зона)

A22.01.003.010
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи параорбитальной области или 

периоральной области

A22.01.003.012 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 10,0х10,0 см2

A22.01.003.019 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 20,0 х20,0 см2

1_работники 1.06.2019



6

Код Наименование услуги

услуги

A22.01.002.000 Лазерная шлифовка кожи

A22.01.003.014 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (10х10 см)

A22.01.003.015 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (20х20 см)

A22.01.003.016 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи, дисхромиях на 1 см2

A16.01.017.006 Лазерное удаление  доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 0,4-1,0 см, за 1 шт.

A16.01.017.014 Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт.

Лазерная терапия на аппарате Cinosure Elite+

A14.01.013.001 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней губы или подбородка

A14.01.013.002 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области шеи

A14.01.013.003 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области подмышечных впадин

A14.01.013.004 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области предплечий

A14.01.013.005 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области плечей

A14.01.013.006 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области живота

A14.01.013.007 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бикини

A14.01.013.008 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней, средней или нижней трети спины

A14.01.013.009 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бедер

A14.01.013.010 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области голеней

A14.01.013.011 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) нижних конечностей

A14.01.013.012 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) 1 вспышка

A22.01.002.001
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи (1 вспышка)

A22.01.002.002
Лазерное лечение при сосудистых мальформаций, гипертрофических, поствоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи лица

A22.01.002.003
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи шеи

A22.01.002.004
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи декольте

A22.01.002.005
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи шеи и декольте

A22.01.002.006
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи кистей рук

A22.01.002.008
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи лба, носа, подбородка, щеки (1 зона)

A22.01.002.009
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи периорбитальной или периоральной

A22.01.002.013
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи верхних век

A22.01.002.012
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, дисметаболических 

заболеваний кожи нижних век

Карбокситерапия:

A20.01.003.001 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) лица

A20.01.003.002 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) шеи и декольте

A20.01.003.003
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) спины, ягодиц, живота, 

кистей рук, внутренней поверхности бедер, плеч (1 зона)

A20.01.003.004
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) при лечении 

гипертрофических рубцов 1,0 х 1,0 см

A20.01.003.006 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) волосистой части головы

A23.30.042.010
Оказание медицинской помощи одному пациенту врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи 

(за 1 час)

B01.044.008.000 Нахождение у больного более 1 часа (после прибытия СМП)

B01.044.005.001
Экстренная госпитализация врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи в стационары, 

осуществляющие медицинскую помощь

B01.070.012.002 Дополнительный пробег (руб./км)

B01.070.012.000 Медицинская транспортировка пациента на исследование и обратно (с ожиданием пациента до 40 мин.)

B01.070.012.001 Ожидание больного свыше 40 мин. (за каждые 10 мин.)

B01.044.004.000
Медицинское сопровождение (транспортировка):от места жительства в стационар, из стационара в стационар, из 

стационара к месту жительства одного пациента врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи

A23.30.042.007 Медицинское обслуживание массовых мероприятий (1 час)

A23.30.042.006 Транспортировка больного на носилках

B01.044.007.001 Подача автомобиля для дежурства на мероприятиях

24. Скорая медицинская помощь
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25. Стоматология

Диагностика

104 Консультация врача-стоматолога-имплантолога

105 Консультация по микропротезированию

Общие виды работ

132 Снятие цельнолитой коронки

133 Снятие искусственной коронки

134 Изготовление силиконового ключа при реставрации

135 Использование лазера в челюстно-лицевой области (1 сеанс)

137 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментного налета,налета курильщика)

138 Удаление пигментированного налета в области одного зубного ряда воздушно-абразивным методом ("Air-flow")

144 Отбеливание фронтальной группы зубов верхней и нижней челюстей с применением лазера -1 сеанс

145 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 

265 Глубокое фторирование твердых тканей зубов

Лечение кариеса и некариозных поражений зубов

148 Закрытие одной фиссуры герметиком химической полимеризации

149 Закрытие одной фиссуры герметиком световой полимеризациии

166  - при некариозных поражениях твердых тканей зубов

168  - при отсутствии твердых тканей более 1/2 

169 Реставрация и полировка зубных рядов композитом световой полимеризации (тремы, диастемы): за каждый зуб

170 Реставрация и полировка при аномалиях формы зуба  композитом световой полимеризации (винир, прямой метод)

Эндодонтические виды работ

Подготовка одного канала с последующей фиксацией:

195  - стекловолоконного штифта

196  - анкерного штифта

Микропротезирование

219 Изготовление вкладки керамической Cerec 

220 Изготовление вкладки керамическая Cerec (покраска,глазурь)

221 Изготовление коронки керамической, винира (Cerec) (покраска,глазурь )

222 Индивидуализация винира, коронки керамической 

223 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод прессования - микропротезирование

224 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод наслоения - микропротезирование

225 Фиксация керамической коронки, винира на светоотверждаемый композит - микропротезирование

226 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Спидекс - микропротезирование

227 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Силагум - микропротезирование

228 Регистрация прикуса - микропротезирование

229 Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба)  - вне обострения

230 Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба) - вне обострения

231 Обработка парадонтального кармана одного зуба с применением ультразвукового аппарата Vector  

Шинирование и полировка зубов (в области одного зуба):

234  - с применением композита химической полимеризации и проволоки 

235  - с применением композита световой полимеризации 

236  - с применением проволоки и композита световой полимеризации

237  - с применением стекловолоконных материалов и композита световой полимеризации 

238  - вантовое шинирование зубов с использованием высокопрочной нити

25.2. Виды работ на терапевтическом приеме

Лечение заболеваний пародонта

25.1. Общие виды работ на терапевтическом, хирургическом и ортодонтическом приеме

 Профилактика и профессиональная гигиена
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239 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута - вне обострения

240 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба с отслаиванием лоскута 

241
Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (в области одного зуба): орошение,

аппликация, инстилляция вне обострения

242
Введение лекарственных препаратов (паста Йодо-гликоль) в патологический зубодесневой карман (в области

одного зуба) вне обострения

245 Гингивопластика в области шести зубов

246 Вестибулопластика в области шести зубов

247 Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией 

248 Лоскутная операция в области одного зуба (без применения остеопластического материала)

249 Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 

250 Пластическое закрытие рецессии десны в области одного зуба (с пересадкой трансплантата с неба)

252 Снятие и анализ окклюдограммы

253 Одонтопародонтограмма

255 Гидромассаж десен (1 сеанс )

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала и

композита световой полимеризации прямым способом:

258  - в области фронтальных зубов

259  - в области премоляров

260  - в области моляров

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала и

композита световой полимеризации непрямым способом (с адгезивной фиксацией конструкции):

261  - в области фронтальных зубов 

262  - в области премоляров

263  - в области моляров

264 Изготовление контрольной модели (диагностической)

306 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов)

307 Удаление одного зуба  при заболеваниях пародонта с применением трансплантата

371 Профилактика альвеолита

Сложные хирургические вмешательства (без учета анестезии)

346
Операция "Синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения остеопластического материала

347
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) I категории сложности без применения остеопластического материала

348
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) II категории сложности без применения остеопластического

материала

349 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 0,5 г

350 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 2 г

351 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 1 куб. см. (0,5 г) 

352 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 2 куб.см.(1 г) 

353 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 4 куб.см. (2 г) 

354 Наложение  мембраны  резорбирующей 16*22 мм

355 Наложение мембраны  резорбирующей 25*25 мм

356 Удаление имплантанта -  простое

357 Удаление имплантанта - сложное

358 Установка одного имплантанта "Astra-Tech" 

359 Установка одного имплантанта «Implantium» 

360 Установка формирователя десны для имплантата "Astra-Tech"

361 Установка формирователя десны для имплантата «Implantium»

362 Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента с забором костного блока

363
Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента (трехмерная реконструкция)

364 Изготовление и использование тромбоцитарной массы (1 пробирка FRP)

365 Забор костного блока

366 Дополнительное применение микровинта 

367 Применение костной ловушки

368 Фрагментарная межкортикальная остеотомия

25.3. Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
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Код Наименование услуги

услуги

369 Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов

370 Установка одного мини-имплантата «Implantium»

25.4. Виды работ на ортопедическом приеме

400 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)

401 Первичный прием врача стоматога-ортопеда

402 Повторный прием врача стоматолога-ортопеда

403
Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на годовой диспансерный учет)

404 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного

405 Анестезия аппликационная

406 Анестезия внутриротовая (карпульная)

407 Наложение коффердама, раббердама, оптидама

408 Наложение  одноразового роторасширителя

409 Дополнительная ретракция десны в области одного зуба

410 Подготовка одного канала с последующей фиксацией стекловолоконного штифта

411 Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта

412 Воссталение культи одного зуба композитом световоой полимеризации

413 Снятие постоянной пломбы

414 Снятие временной пломбы

415 Наложение временной пломбы

416 Наложение временной пломбы с использованием фотополимера Клип

417 Снятие цельнолитой коронки

418 Снятие искусственной коронки

419 Обработка одного зуба десенситайзером

420 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)

421 Изготовление контрольной модели (диагностической)

576 Изготовление вспомогательной модели (антагонисты)

577 Изготовление мастер-модели

422 Восковое моделирование (одна единица) "Wax - Up"

423 Фиксация коронки с применением временного цемента 

424 Фиксация коронки (вкладки) с применением стеклоиномерного цемента

425 Фиксация коронки (вкладки) с применением композита световой полимеризации

426 Фиксация керамической коронки, винира на композит световой полимеризации

427 Фиксация коронки на имплантат с применением цемента для имплантатов

428 Коррекция протеза

429 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 

Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного):

430  - слепочной массой Спидекс

431  - слепочной массой Bisico 

432  - слепочной массой Силагум

Снятие одного оттиска с применением аппарата Пентамикс:

433  - силиконового (двухслойного)

434  - полиэфирной массой Impredium Penta Soft 

435
 - силиконового (двухслойного) методом открытой ложки при протезировании на имплантатах 

436
Снятие одного функционального оттиска слепочной массой Спидекс индивидуальной ложкой

437 Регистрация прикуса

438 Изготовление накусочной пластинки

439 Применение анатомического артикулятора и лицевой дуги                                                                                                                              

440 Диагностика с помощью миостимуляции

441 Изготовление окклюзионной шины для нормализации окклюзии 

442 Перебазировка окклюзионной шины

Рентгенологические исследования

443 Прицельная внутриротовая рентгенограмма (чтение с описанием)

444 Ортопантомограмма (чтение с описанием)

445 Телеренгенограмма черепа (чтение с описанием)

446 Компьютерная томограмма одной челюсти (чтение с описанием)

447 Компьютерная томограмма двух челюстей (чтение с описанием)

448 Компьютерная томограмма одного квадранта (чтение с описанием)

449 Компьютерная томограмма черепа (чтение с описанием)

450 Компьютерная томограмма височно-нижнечелюстного сустава (чтение с описанием)

Съемное протезирование

451 Изготовление индивидуальной ложки

452 Армирование базиса съемного протеза (лабораторный этап) 
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Код Наименование услуги

услуги

453 Изготовление эластической прокладки (прямой метод)

454 Изготовление частичного съемного протеза  

575 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)

455 Изготовление полного съемного протеза 

456 Изготовление литого (металлического) базиса 

457 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)  по системе термопрессования

459 Изготовление частичного съемного протеза по системе термопрессования

460 Изготовление полного съемного протеза  по системе термопрессования

461 Изготовление кламмера съемного протеза   по системе термопрессования

462 Изготовление бюгельного протеза (каркас) по системе термопрессования

463 Перебазировка съемного протеза (прямой метод)

464 Перебазировка съемного протеза (лабораторный этап)

Бюгельное протезирование

466 Изготовление бюгельного протеза (каркас)

467 Изготовление замка в бюгельном протезе (импортный)

468 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе          

469 Изготовление фасетки в бюгельном протезе (лабораторный этап)

470 Изготовление ответвления в бюгельном протезе

472 Изготовление седла

473 Изготовление ограничителя базиса

474 Изготовление литого кламмера (опорно-удерживающий)

475 Изготовление кламмера Роуча

Несъемное протезирование

476 Подготовка одного канала под культевую вкладку

Изготовление вкладки:

477  - культевой (однокорневой) прямой метод

478  - металлической однокорневой - лабораторный этап

479  - металлической разборной - лабораторный этап

480  - вкладки культевой (однокорневой) из оксида циркония

481  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод прессования

482  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод наслоения

483 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции (пластмассовой коронки)

Изготовление коронки:

484  - пластмассовой 

485  - пластмассовой (зуба) РММА (по технологии CAD/CAM)

486  - пластмассовой (зуба) прямой метод

487  - композитной - прямой метод     

488  - телескопической литой (блок 2 коронки)

489  - телескопической литой с фрикционным штифтом 

490  - телескопической из оксида циркония (блок 2 коронки)

491  - цельнолитой из КХС 

492  - металлоакриловой на цельнолитом каркасе 

493  - металлокерамической 

494  - металлокерамической с плечевой массой

495  - металлокерамической на драгоценном сплаве (без стоимости драгметалла) 

496  - из диоксида циркония  PRETTAU 

497  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой 

498  - керамической Emax с облицовкой  методом прессования 

499  - керамической Emax (лабораторный этап) метод наслоения 

500  - керамической на каркасе из оксида циркония

578 Изготовление коронки керамической, винира Emax (Cerec)

579 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

580 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

586 Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе

Изготовление зуба:

501  - пластмассового в мостовидном протезе

502  - цельнолитого (из КХС)

503  - металлоакрилового в мостовидном протезе

504  - металлокерамического в мостовидном протезе

505  - металлокерамического на драгоценном сплаве  (без стоимости драгметалла)

506  - из диоксида циркония PRETTAU

507  - из диоксида циркония  PRETTAU  с керамической облицовкой

508  - керамического на каркасе из оксида циркония

565 Изготовление зуба  металлокерамического на цельнофрезерованном каркасе
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Код Наименование услуги

услуги

564 Индивидуализация винира, коронки керамической (лабораторный метод)

509 Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантатах

Изготовление коронки пластмассовой (временной):

510  - на имплантат Implantium 

511  - на имплантат Astra Tech

Изготовление коронки металлокерамической с фиксацией на цемент:

512  - на имплантат Implantium 

513  - на имплантат Astra-Тech 

Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплантат с индивидуальным абатментом : 

514  - на имплантат Implantium

571

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат Implantium 

и индивидуальным абатментом

515  - на имплантат Astra-Тech 

572

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат Astra-Тech 

и индивидуальным абатментом

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием углового абатмента 

516  - на имплантат Implantium 

517  -  на имплантат Astra-Тech

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с фиксацией на винт

518  - на имплантат Implantium 

569

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата Implantium с 

фиксацией на винт

519  - на имплантат Astra-Тech

570

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата Astra-Тech с 

фиксацией на винт

573 Повторное изготовление коронки металлокерамической на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на винт

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с опорой на имплантат  и индивидуальным абатментом  

520  - на имплантат Implantium 

521  - на имплантат Astra Tech 

Изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат и

индивидуальным абатментом 

522  - на имплантат Implantium

567

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium и 

индивидуальным абатментом

523  - на имплантат AstraTech

568

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат AstraTech и 

индивидуальным абатментом

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с опорой на имплантат:

524  - на имплантат Implantium   

525  - на имплантат Astra Tech  

574 Повторное изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на винт

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат 

526  - на имплантат Implantium  

527  - на имплантат Astra Tech 

528
Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Astra-Tech

566 Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium

581 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium

582 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech

583

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium и индивидуальным 

абатментом

584

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech и индивидуальным 

абатментом

585 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec) в имплантационной зоне

587

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с опорой на 

имплантат Astra-Tech

588

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с опорой на 

имплантат Implantium

Изготовление зуба в имплантатционной зоне:

529  - металлокерамического

Протезирование на имплантатах
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Код Наименование услуги

услуги

530  - из диоксида циркония  PRETTAU 

531  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой

532
Запечатывание отверстий в металлокерамической коронке материалом светового отверждения при винтовой

фиксации коронки на имплантат

558 Фиксация полного съемного протеза на один мини-имплантат

559 Замена одного кольцевого фиксатора шарикового аттачмента мини-имплантата

Протезирование с использованием замковых креплений на имплантатах

533  -  замок

560 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Implantium

561 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Astra-Tech

562 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Implantium

563 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Astra-Tech

536 Замена втулки матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Astra Tech

537 Замена матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Implantium 

538 Магнитный аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

539 Шариковый атачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

540 Шариковый аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Astra-Tech

541 Замена замкового фиксатора (матрицы) в каркасе бюгельного протеза

542 Починка одного перелома базиса

543 Починка двух переломов базиса

545 Приварка одного зуба 

546 Приварка двух зубов 

547 Приварка трех и более зубов 

548 Приварка одного кламмера 

549 Приварка двух кламмеров 

550
Реставрация одной металлокерамической единицы композитом световой полимеризации (прямой способ)

551 Реставрация фасетки композитом химической полимеризации (прямой способ)

552 Реставрация фасетки пластмассой (прямым способом)

553 Фрезерование одного элемента

554 Фрезерование одного элемента с изготовлением интерлока

555 1 кламмер

556 1 коронка, фасетка, зуб литой

557 1 бюгельный протез

25.5. Виды работ на ортодонтическом приеме

600 Контрольный осмотр в процессе лечения

601 Консультация врача стоматолога-ортодонта

602
Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного (антропометрия лица,

клинические исследования функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и др., определение

степени трудности лечения), составление плана лечения, фотографирование

603 Оформление истории болезни пациента, закончившего лечение

604 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия ( до трех раз)

605 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы: миограмма, ринопневмометрия и др.

606 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – определение жевательной эффективности

607 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – расшифровка томограммы сустава

608 Снятие одного оттиска эластичной массой

609 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя

610 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных

611 Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов,

измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных

612 Изучение и описание снимка МСКТ

613 Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте

614
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ

полученных данных

615
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов

616 Определение конструктивного прикуса

617 Припасовывание съемного  аппарата 

618 Припасовывание аппарата Френкеля, Андрезена

619 Наложение позиционера

620 Наложение  элайнера,Осаму-ретейнера

Починка протеза

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном):
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Код Наименование услуги

услуги

621 Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров)

622 Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата

623 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы

624 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата

688 Наложение окклюзионной накладки

625 Наложение или замена сепарационных лигатур на 1 зуб

626 Сдача ортодонтической коронки

627 Сдача ортодонтического кольца

628 Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки

629 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца

630
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб)

631 Наложение и фиксация одной детали дуги с тефлоновым покрытием

632 Изгибание и фиксация небного бюгеля – стандартного

633 Изгибание и фиксация квадрахеликса

634 Изгибание и фиксация губного бампера – стандартного

635 Изгибание и фиксация губного бампера – индивидуального

636 Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг-техники 

637 Наложение стальной дуги

638 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки

639 Активирование стальной дуги 

640 Изгибание ретейнера

641 Полировка после снятия брекета ( 1 зуб)

642 Фиксация  1звена ретейнера на композит световой полимеризации

643 Повторная фиксация 1 звена ретейнера 

644 Удаление налета и гигиеническая обработка (1 зуб)

645 Сошлифовывание бугров временных зубов  (1 зуб)

646 Миотерапия ( 1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем

647 Обучение  массажу челюстно-лицевой области

648 Контроль выполнения самомассажа

649 Коррекция головной шапочки,лицевой маски,подбородочной пращи

650 Сепарация апроксимальных поверхностей зубов

651 Изгибы I, II, III порядка

652 Наложение и фиксация лицевой дуги  

653 Наложение и фиксация лицевой маски

654 Починка аппарата врачом

655 Припасовка аппарата после починки

656 Наложение резиновой тяги

657 Фиксация корректора дистального прикуса "Forsus"

658
Функциональная диагностика ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) в артикуляторе SАМ-3

659 Смена дуги Даймон

660 Постановка пружины Ni-Ti (нитиноловой)

661 Активация раскрывающей (закрывающей) пружины

662 Припасовка (использование) трейнера Bruxogard,трейнера миобрейс,трейнера "сустсавная шина", LM активатора

663 Установка эластичной  защитной трубки

664 Фиксация ортодонтической кнопки на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Фиксация брекет-cистем на один зубной ряд с использованием композита световой полимеризации:

665  - брекеты металлические лигатурные

667  - брекеты металлические безлигатурные

668  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

669  - брекеты керамические  Clarity SL

670  - брекеты  керамические Damon Clear

Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит

световой полимеризации:

671  - брекеты металлические лигатурные

672  - брекеты металлические безлигатурные

673  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

674  - брекеты керамические Clarity SL 

675  - брекеты керамические Damon Clear

676
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (без учета стоимости детали) на композит световой

полимеризации 

677 Фиксация замка  на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Лингвальная техника:

678 Определение конструктивного прикуса с помощью материала O-Bite (для фиксации лингвальной брекет -системы)
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Код Наименование услуги

услуги

679
Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) для фиксации  лингвальной брекет-системы

680
Фиксация лингвальной брекет - системы "Инкогнито" на один зубной ряд с использованием материала двойного

отверждения 

681 Наложение лингвальной дуги системы "Инкогнито"

682
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекет-системы

"Инкогнито")

683
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекетов STb

системы "Инкогнито") без стоимости брекета

Лечение по системе "Инвизилайн":

684 Плановый осмотр по системе "Инвизилайн"

685 Цифровое планирование лечения по системе "Инвизилайн"

686 Система "Инвизилайн light" на один зубной ряд

687 Система "Инвизилайн" на один зубной ряд

689 Установка дуги с закрывающимися петлями

700 Приварка одного кламмера

701 Приварка одного зуба и одного кламмера

702 Приварка одного зуба

703 Приварка двух кламмеров

704 Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная пластинка)

705 Кламмер гнутый из стальной проволоки

706 Контрольная модель с оформлением цоколя

707 Ортодонтическая пластинка базисная без элементов

708 Кламмер круглый

709 Кламмер Адамса

710 Пелот на металлическом каркасе

711 Дуга вестибулярная

712 Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами

713 Пружина

714 Установка винта простого

715 Установка винта сложного

716 Пластинка с оклюзионными накладками 

717 Пластинка с  заслоном для языка  без кламмеров 

718 Аппарат Андрезена-Гойпля

719 Аппарат Френкеля

720 Аппарат Брюкля

Починка аппарата

721   а) перелом базиса

722   б) замена элемента (крепление)

723   в) замена (крепление) двух элементов

Изготовление Осаму-ретейнера

724   а) по стандартным моделям

725   б) по Set-up

Изготовление элайнера

726   а) по стандартным моделям

727   б) по Set-up

Изготовление позиционера

728   а) по стандартным моделям

729   б) по Set-up

730 Цветное оформление ортодонтических пластинок

731 Картинка для ортодонтических аппаратов Orto Designs 

26. Флебология

А11.01.011.001 Склеротерапия (1 сегмент)

А11.01.011.002 Склеротерапия (2 сегмента)

А11.01.011.003 Склеротерапия (2 конечности)

А11.01.011.004 Эхо-контролирумая пенная стволовая склеротерапия в пределах одного бассейна

А16.12.006.001 Изолированная микрофлебэктомия

А22.12.003.001 Изолированная эндовазальная лазерная абляция вен нижних конечностей

А22.12.003.002  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 1 сегмента

А22.12.003.003  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 2 сегментов

А22.12.003.004

 Эндовазальная лазерная абляция большой подкожной вены и малой подкожной вены или 2-х малых подкожных 

вен

25.6. Виды зуботехнических ортодонтических работ
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Код Наименование услуги

услуги

А22.12.003.005  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная эхо-контролируемой пенной склеротерапией

А22.12.003.006  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная лазерной коагуляций перфорантов

А22.12.003.007  Эндовазальная лазерная абляция 2-х больших подкожных вен

А22.12.003.008 Операция при рецидивах варикозной болезни

A04.12.015.002 Триплексное сканирование вен врачом-флебологом

А15.01.001.001 Послеоперационная перевязка одной конечности

27. Комплексные программы

КП1_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 1" (с дополнительным набором услуг по показаниям

со скидкой)

КП2_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 2" (с дополнительным набором услуг по показаниям

со скидкой)

КП3_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 3" (с дополнительным набором услуг по показаниям

со скидкой)

КП4_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при глаукоме"

КП5_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при возрастной макулярной дистрофии сетчатки"

КП6_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня глаукома?"

КП7_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня близорукость?"

КП8_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при поллинозе"

КП9_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при аллергическом рините"

КП10_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при доброкачественной гиперплазии предстательной железы"

(дополнительно МСКТ со скидкой)

КП11_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при мочекаменной болезни" (дополнительно МСКТ со скидкой)

КП12_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при гипотиреозе" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП13_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при одноузловом-многоузловом зобе" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП14_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула  здоровья"

КП15_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин до 40 лет" 

КП16_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин старше 40 лет" (с

дополнительным набором услуг по показаниям со скидкой)

КП17_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при ишемической болезни сердца" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП18_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при артериальной гипертензии" (с дополнительным набором

услуг по показаниям со скидкой)

КП19_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль липидного профиля"

КП20_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль при приеме статинов"

КП21_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при нарушении ритма сердца" (с дополнительным набором

услуг по показаниям со скидкой)

КП22_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики «Формула здоровья для мужчин» (с дополнительным набором

услуг по показаниям со скидкой)

КП23_2016 Скрининговая программа диагностики «Серодиагностика инфекционных заболеваний»

БСК1 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 1

БСК2 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 2

БСК3 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 3

КП25_2016 Комплексная программа обследования «Здоровое сердце»

КП35_АГрас Расширенная программа обследования по артериальной гипертонии (базовая стоимость)

КП34_ХСМ  «Хочу стать мамой»

КП27_2017 Динамическое наблюдение для больных с          не осложненным сахарным диабетом 2 типа

КР26_2017
Динамическое наблюдение для больных с осложненным сахарным диабетом 2 типа (с дополнительным набором

услуг)

РЖ/5 программа «Радость жизни» (5)

РЖ/10 программа «Радость жизни» (10)

ЗС/5 программа «Здоровая спина» (5)

ЗС/10 программа «Здоровая спина» (10)

СФ/5 программа «Стройная фигура (5)

СФ/10 программа «Стройная фигура (10)

БК/5 программа «Бархатная кожа» (5)

БК/10 программа «Бархатная кожа» (10)

КПС Косметологический подарочный сертификат "Задай тонус коже"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Долой земное притяжение"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Шелковая кожа"

КПС Косметологический подарочный сертификат "День накануне торжества"
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Код Наименование услуги

услуги

КПС Косметологический подарочный сертификат "Дыхание кожи"

КПС Косметологический подарочный  сертификат "Источник красоты"

28. Годовая программа прикрепления "Привилегия"

12100 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант А)

12101 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант В)

12102 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант С)

29. Прочие

11000 Дополнительное информационное сопровождение

Примечания к разделу Стоматология:

1) услуги по зубопротезированию включают подготовку к зубопротезированию, рентгенологическое и КТ-обследование 

и чтение дентальной рентгенограммы;

2) при проведении операций с использованием остеозамещающих препаратов и операций имплантации 

предоперационное обследование оплачивается за счет личных средств пациента;

3) лечение тканей пародонта вне обострения, включая хирургические методы для всех категорий пациентов 

оплачивается из личных средств.

4) медицинские  услуги неработающим пенсионерам Центрального аппарата  ОАО "РЖД", филиалов и структурных 

подразделений ОАО "РЖД" , оказываемые сверх выделенных средств на бесплатное зубопротезирование согласно 

распоряжения ОАО "РЖД" от 29 февраля 2012 года № 431р с учетом последующий изменений и дополнений 

оплачиваются из личных средств пациента
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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                          Директор  НУЗ

                                                                                                         «Центральная поликлиника

                                                                                                          ОАО «РЖД»

                                                                                                          _____________В.М.Абрамов

                                                                                                           « 29 »   мая   2019 г.

Приложение № 2

к Положению о предоставлении платных медицинских услуг негосударственным учреждением

здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»

Код Наименование услуги

услуги

B04.047.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

B04.033.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

B03.070.018.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством

B03.070.018.002
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством для категорий С", "D", "СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E"

A23.30.045.004
Оформление дубликата медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством

B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у

B01.070.013.000 Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна

A23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по запросам)

B03.070.018.000
Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приѐмные родители

при выдаче справки на опекунство

B04.014.003.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

B04.057.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

B04.053.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

B04.029.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

B01.070.011.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

B04.028.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.023.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

B01.070.011.000
Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к государственной тайне

B03.070.013.009
Предварительный медицинский осмотр при оформлении медицинской справки 001-ГС/у для поступающих на

государственную службу

B01.023.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога первичный

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога повторный

B04.035.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

B01.036.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

B04.036.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

B01.036.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей первичный

B01.036.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей повторный

B04.008.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

B04.001.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B01.008.003.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

B01.008.004.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

B01.008.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, первичный 

B01.008.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, повторный

3. Процедурный кабинет

A11.30.020.004 Взятие материала на флору, ПЦР и пр.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  неработающим пенсионерам ОАО "РЖД",  имеющим право на 

прикрепление к НУЗ "Центральная поликлиника ОАО "РЖД"

Вводится в действие с 1 июня 2019 г.

1. Врачебные приемы и консультации
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Код Наименование услуги

услуги

B02.070.006.000 Динамическое наблюдение пациента медицинской сестрой в процедурном кабинете

4. Диетология

A23.30.030.001 Биоимпендансометрия (состав тела)

5. Неврология

A11.02.003.010 Лекарственные блокады на шейно-плечевом уровне

A11.02.004.011 Лекарственные блокады на грудном и пояснично-крестцовом уровне

A11.24.001.012 Лекарственные блокады периферических нервов

A11.23.007.008 Ботулинотерапия лечебная при хронической мигрени

6. Психиатрия-наркология

A13.29.015.001 Сеанс кодирования от табачной зависимости

7. Хирургия

Медицинские услуги, оказываемые с косметической целью (включая предоперационную подготовку и лабораторные 

исследования):

A22.30.013.005 Лазерное иссечение одного образования до 1 см

A22.30.013.011 Лазерное иссечение одного образования до 2-х см на лице и волосистой части головы

A22.30.013.014 Лазерное иссечение одного образования до 3-х см на лице и волосистой части головы

A22.01.003.030 Лазерная деструкция ткани кожи

A16.01.031.006 Шлифовка рубцов на лазерном аппарате Slim, 1,0 см?

A16.01.018.007
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых 

радиохирургическим ножом на лице и зоне декольте (косметический шов)

A16.01.027.004
Операция на ногтях (удаление ногтевой пластины, вросшего ногтя, матриксэктомия) радиохирургическим 

ножом. Пластика ногтевого ложа,

A23.01.011.000 Лечение гнойных ран с помощью ультразвукового диссектора до 2-х см

A23.01.012.000 Лечение гнойных ран с помощью ультразвукового диссектора более 2-х см

A11.01.021.000 Лечение келоидных рубцов и контрактур с введением лекарственных препаратов пациента

A16.01.028.001 Иссечение мозолей, омозолелостей и бородавок радиохирургическим ножом

A16.19.013.016 Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 геморроидальный узел)

A16.19.013.014 Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 геморроидальный узел)

A15.19.002.000 Гепариновые аппликации

B01.003.004.043 Лидокаиновая блокада сфинктера

A03.19.001.001 Видеоаноскопия

A03.19.002.001 Видеоректороманоскопия

A05.19.003.000 Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки

A03.19.001.002 Видеоаноскопия с биопсией

A03.19.002.002 Видеоректороманоскопия с биопсией

A16.19.003.002 Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон"

A16.19.037.001 Иссечение бахромок аппаратом "Сургитрон"

A16.19.038.001 Иссечение наружного тромба аппаратом "Сургитрон"

A16.19.039.001 Удаление перианальных папиллом, бородавок, кондилом аппаратом "Сургитрон"

A16.19.040.001 Иссечение воспалившихся крипт, полипов анального канала аппаратом "Сургитрон"

A22.19.001.000 Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.003.003 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.002.000 Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

9. Урология

A11.27.007.002 Блокада семенного канатика

A22.21.007.000
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых 

органов 

A17.21.003.000 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов

A17.28.002.000 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A16.21.028.003 Рассечение уздечки (френулотомия)

A16.21.013.000 Обрезание крайней плоти

8. Колопроктология
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A16.21.024.000 Иссечение оболочек яичка

A22.28.010.003 Удаление новобразований мужских половых органов

A16.21.019.004 Пластика уздечки полового члена

10. Оториноларингология

A17.08.007.000 Радиоволновая лакунотомия

A24.08.002.003 Криодеструкция небных миндалин

A24.08.003.001 Криовоздействие при хроническом фарингите

A24.08.004.000 Криовоздействие при хроническом рините

A17.08.009.000 Лечение хронического гранулезного фарингита аппаратом "Сургитрон"

A16.08.052.001 Лечение ронхопатии (храпа) аппаратом "Сургитрон"

10. Офтальмология

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

A03.26.019.003
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного 

анализатора

A03.26.019.000 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора

12. Гинекология

A16.20.096.000 Удаление новообразования вульвы

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища

15. Эндоскопия

A16.16.052.000 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.16.041.016 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая с удалением одного полипа

A20.19.004.003 Эндоскопическое удаление полипов прямой кишки (полипы до 1 см в диаметре)

A16.18.027.001
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (сигмовидная, 

нисходящая, левый  отдел поперечно-ободочной кишки)

A03.30.010.000
Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских 

технологий

16. Функциональная диагностика

А05.10.002.002 Профилактическая ЭКГ

А12.09.001.008 Профилактическая  сприрография

А05.23.001.006 Профилактическая ЭЭГ

A04.21.002.000 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A02.12.002.003 Оценка функции сосудов и вегетативной нервной системы

 17. Лабораторные исследования

A09.19.010.000 Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале

A09.19.013.000 Исследование уровня кальпротектина в кале

A09.21.002.001 Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест)

B03.005.004.001 Исследование тромбодинамики

A09.05.009.002 Определение С-реактивного белка (СРБ  ультрачувствительный)

A09.05.192.003 Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain natriuretic peptide) в крови 

A09.05.221.000 Определение 1,25-OH витамина Д в крови

A12.06.046.000 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

A09.05.117.000 Исследование уровня тиреоглобулина в крови

A09.05.087.001 Исследование уровня пролактина с определением макропролактина в крови

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови

A09.05.145.000 Исследование уровня андростендиона в крови

A09.05.149.000 Исследование уровня дигидротестостерона в крови

A09.05.225.000 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

A09.05.218.000 Исследование уровня ингибина в крови

A09.28.035.000 Исследование уровня свободного кортизола в моче

A09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче

A09.05.205.000 Исследование уровня C-пептида в крови

A12.06.020.001 Исследование антител к β-клеткам поджелудочной железы 

A09.05.212.000 Исследование уровня соматомедина C в крови

A09.05.069.000 Исследование уровня альдостерона в крови

A09.05.121.001 Определение ренина и ангиотензина (рениновая активность)
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A09.05.198.006 Исследование уровня HE 4 (эпидидимального секреторного белока) в крови

A09.05.195.000 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови

A26.06.034.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита A (anti-HAV IgM) в крови

A26.06.039.001
Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови

A26.06.011.001 Определение антител класса М (IgM) к Лайм-Боррелиозу

A26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к Лайм-Боррелиозу

A26.06.084.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в 

крови

A26.06.084.002
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в 

крови

A26.09.015.006 Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgG) в крови
A26.09.015.004 Определение антител класса М (IgМ) к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgМ) в крови
A26.06.093.001 Определение антител классов А (IgА) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови
A26.06.093.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

A26.06.077.001 Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь)

A26.06.073.001 Определение антител к сальмонеллам, антигены О,Н (anti-Salmonella O, H) (РПГА) (кровь)

A26.06.032.000 Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

A26.06.079.003 Определение антител IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) в крови

A26.06.080.001 Определение антител IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara canis IgG) в крови

A26.06.062.001 Определение антител rкласса G (IgG) к антигенам описторхисов (anti-Opisthorchis felineus IgG) в крови

A26.06.079.002 Определение антител IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella spiralis IgG) в крови

A26.06.024.000 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови

A12.06.030.000 Исследование антител к фосфолипидам в крови

A12.06.035.000 Исследование антител к антигенам митохондрий в крови

A12.06.049.000 Определение антител  к Sm-антигену в сыворотке крови (качественно)

A12.06.010.003 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) в крови

A26.21.004.000
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум 

(Ureaplasma urealyticum)

A12.19.001.002 Комплексное исследование биоматериала на ротавирус и аденовирус (количественно)

A12.19.001.003 Определение антигена Helicobacter pylori в кале

A12.19.001.004 Серологическое исследование кала на обнаружение антигена лямблий

A26.06.050.000 Определение антигенов вируса гриппа (Influenza virus) типа A, B, C в крови

A07.16.006.000 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori

A26.26.017.000 Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.)

A26.23.010.001
Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки, спинномозговой жидкости на ДНК вируса 

Эпштейна-Барра (virus Epstein - Barr) (качественно)

A26.23.010.002
Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus) 

(количественно)

A26.28.009.000
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого урогенитального тракта, мочи на ДНК 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus)

A26.05.017.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) (количественно)

A26.20.012.002
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 

отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.012.004
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека  (Human PapillomoVirus 16, 18) в 

урогенитальных соскобах (качественно)

A26.20.009.002
Определение ДНК вируса папилломы человека низкого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus 6,11)  в 

урогенитальных соскобах (качественно)

A26.20.009.007
Определение ДНК вируса папилломы человека (Human PapillomoVirus 16,18,31,33,39,51,52,56,58), 

генотипирование (урогенитальные соскобы)

A26.20.009.009
Определение ДНК вируса папилломы человека (Human PapillomoVirus 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 

51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) в урогенитальных соскобах (количественно)

A26.21.007.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis)

A26.05.018.001 Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) в соскобе (качественно)

A26.20.002.000 Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.21.002.001 Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
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A09.30.015.001
Исследование соскоба из урогенитального тракта, секрета простаты, мочи на ДНК Тrichomonas vaginalis 

(качественно)

A26.06.058.000 Определение антигена микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) 

A26.06.058.004 Определение ДНК микоплазмы (Mikoplasma genitalium) в соскобах 

A09.30.026.001 Исследование соскоба из урогенитального тракта на ДНК Gardnerella vaginalis (качественно)

A26.06.092.000 Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 12) в крови

A26.26.015.000 Молекулярно-биологическое исследование соскоба на ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus)

A09.30.016.000
Исследование мазка из ротоглотки, СМЖ, АЖ на ДНК вируса герпеса 6 типа ( (Human Herpes Virus 6, HHV)  

(качественно)

A26.20.010.004 Определение ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV) в крови (количественно)

A09.30.026.000
Исследование соскоба из женского урогенитального тракта на бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis) 

(количественно)

A26.05.020.001 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (качественно)

A26.05.019.001 Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (качественно)

A26.05.019.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (количественно)

A26.05.019.004
Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus), 

генотипирование

A26.05.020.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (количественно)

A08.20.013.002
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом 

скрининге)

  18. Рентгенология

18.1. Рентген

B01.039.001.020 Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 35х43

B01.039.001.015 Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD)

A06.30.013.003 Архивирование информации на электронный носитель 

B01.039.001.016 Построение трехмерных 3D реконструкций

18.4. Конусно-лучевая томография

A06.30.012.002 Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти (2-4 зуба)

A06.30.012.003 Конусно-лучевая томография одного квадранта челюсти

A06.30.012.004 Конусно-лучевая томография одной челюсти

A06.30.012.005 Конусно-лучевая томография двух челюстей

A06.07.018.002 Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава

A06.07.012.001 Телерентгенограмма черепа

A06.07.004.000 Ортопантомография

19. Ультразвуковая диагностика

A04.30.017.000
Соноэластография поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, мягкие ткани - одна 

область)

A04.30.019.000 Соноэластография внутриполостным датчиком (предстательная железа, полость матки, яичники) - один орган

A04.14.001.005 Эластометрия печени

20. Вакцинация

B04.014.004.013 Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.002 Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.026
Вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины отечественного 

производства

B04.014.004.008 Вакцинация против краснухи с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.045 Вакцинация против кори с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.034 Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.023 Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.039 Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.042 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.025 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.011 Вакцинация против брюшного тифа с использованием вакцины отечественного производства

 21. Физиотерапия

A20.01.003.007  Сеанс карбокситерапии (позвоночник)

A20.01.003.008 Сеанс карбокситерапии (суставы кроме плечевого и тазобедренного)

18.2. Мультиспиральная компьютерная томография 
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Код Наименование услуги

услуги

A20.01.003.009 Сеанс карбокситерапии (плечевой или тазобедренный)

A24.30.003.002 Гипотермия локальная

A17.01.002.005 Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция)

A23.30.043.003 Реабилитационная капсула "Альфа - СПА"

A17.31.030.000 Мини - сауна "Кедровая бочка"

A20.30.014.004 Грязевое обертывание (1 зона –живот, спина, бедра)

A20.30.014.005 Грязевые обертывания в Альфа-спа капсуле (программа обертывания)

A21.01.012.000 Антицеллюлитный массаж

A20.30.039.001 Антицеллюлитное обертывание водорослями «фукуса»

A20.30.039.002 Антицеллюлитное обертывание водорослями натуральными водорослями

A15.02.003.001 Кинезиотейпирование малая зона (плечо, предплечье, голень и др.)

A15.02.003.002 Кинезиотейпирование средняя зона (шейно-воротниковая область, бедро, поясничная часть)

A15.02.003.003 Кинезиотейпирование большая зона (спина, конечность полностью)

A21.01.004.007 Моделирующий массаж рук (антицеллюлитный массаж рук)

A21.30.019.000 Фармакопунктура

23. Косметология 

A16.01.017.030
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от до 20 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.027
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от 21 до 50 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.016
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от 51 до 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.004
Радио-(электро-) хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (более 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.011
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи  0,4-1,0 

см, за 1 шт.

A16.01.017.013
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 

см, за 1 шт.

A16.01.017.017
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  до 0,5 см, 

за 1 шт.

A16.01.017.018
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  0,6-1,0 см, 

за 1 шт.

A16.01.017.020
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,0 -1,5 см, 

за 1 шт.

A14.01.008.001 Лечебная чистка кожи (терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне

A14.01.008.002 Лечебная чистка кожи (ультразвуковая терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне)

A14.01.005.001 Лечение дисхромий, актинического кератоза. Наложение маски увлажняющей, питательной, лечебной

A21.01.002.003 Лечебная программа кожи с ксерозом (пластический массаж)

A14.01.005.002 Лечение дисхромий, актинического кератоза, ксероза. Маска коллагеновая.

A16.01.024.009 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) миндальный пилинг

A16.01.024.016 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) пилингом Джеснер

A16.01.022.002
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) на аппарате Jet Peel 

(1 зона) (лицо+шея, декольте, верхняя треть спины)

A17.01.011.001 Микротоковое воздействие при увядающей коже

A17.01.008.001 Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи лица радиочастотной терапией

A17.01.008.002
Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи тела радиочастотной терапией (1 

зона)

A11.01.010.001 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, дипроспан 1 ампула

A11.01.010.010 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, лонгидаза 1 ампула

A22.01.005.000 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A20.30.024.000 Озонотерапия

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

Радиоволновой лифтинг:

A17.01.008.003 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лица

A17.01.008.004 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) шеи

A17.01.008.005 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) декольте

A17.01.008.006 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) нижней трети лица

A17.01.008.007 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лба

A17.01.008.008
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) периорбитальная или 

периоральная область

A17.01.008.009
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) внутренней поверхности 

плеч, бедер, живота (1 зона)
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Инъекционные методики:

A16.01.026.003
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн (до 0,5 мл)

A16.01.026.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн (1,0 мл)

A11.01.003.042
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Vital (1,0 мл)

A11.01.003.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Vital light (1,0 мл)

A11.01.003.048 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM AСP

A11.01.004.031 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM 1,1

A11.01.006.029 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro 3,0 мл

A11.01.003.014 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro HMW 3,0 мл

A11.01.003.015 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом Эмбриобласт 3 мл

A11.01.004.030 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом NCTF135 0,025 ГК (3,0 мл)

A16.01.026.045
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн перлайн 1,0 мл

A16.01.026.006
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн перлайн 0,5 мл

A16.01.026.005
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Lipp 1,0 мл

A16.01.026.007
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

RHA II (1,0 мл)

A16.01.026.033
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

RHA III (1,0 мл)

A16.01.026.008
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Ultra Deep(1,2 мл)

A16.01.026.009
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety I (1,0 мл)

A16.01.026.010
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety II (1,0 мл)

A16.01.026.011
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Kiss (1,0 мл)

A11.01.005.030
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Meso Expert (3,0 мл)

A11.01.005.029
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

BODYFIRM (5,0 мл)

A11.01.003.055
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

SLIM (5,0 мл)

A11.01.003.016
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

HAIR (5,0 мл)

A11.01.012.001
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички 

PDO)

A11.01.012.002 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити моно PDO)

A11.01.012.003 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (3-D мезонити PDO)

A16.01.026.026
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Surgiderm 30

A16.01.026.029
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

ultra 3 1,0 мл

A16.01.026.012
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Volbella1,0 мл

A16.01.026.034
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Voluma, 1,0 мл

A16.01.026.035
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата 

Juvederm ULTRA Smile

A11.01.003.002
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

HYDRATE 1,0 мл

A11.01.003.006 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 1 пробирка

A11.01.003.033 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 2 пробирки

A11.01.003.034 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 3 пробирки

A11.01.014.005 Аппликационная анестезия в дерматологии, косметологии (крем Эмла 5,0 мл)

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
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Дерматопигментирование:

A17.30.001.001 Дерматопигментирование бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.002 Дерматопигментирование контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.003
Дерматопигментирование контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.004 Дерматопигментирование контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.005 Дерматопигментирование глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

A17.30.001.006 Коррекция дисхромий бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.007 Коррекция дисхромий контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.008 Коррекция дисхромий контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.009 Коррекция дисхромий контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.010 Коррекция дисхромий глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

Ботулинотерапия:

A11.01.003.036 Коррекция мимических морщин лица препаратом Botox (1 ед.)

A11.01.003.041 Коррекция мимических морщин лица препаратом Disport (1 ед.)

A11.01.003.032 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (1 ед.)

A11.01.003.029 Лечение гипергидроза препаратом Disport (250 единиц)

A11.01.003.043 Лечение гипергидроза препаратом Disport (500 единиц)

A11.01.003.054 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (50 единиц)

Фотоэпиляция:

A14.01.013.013 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) области лица и шеи (1 вспышка)

A14.01.013.014 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) подмышечных впадин (1 вспышка)

A14.01.013.015 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) линии бикини (1 вспышка)

A14.01.013.016 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) конечностей, туловища (1 вспышка)

Фотоомоложение:

A20.01.001.001
Фототерапия гипертрофических, поствоспалительных, дисметаболических заболеваний кожи лица и тела, 

расширенных пор, акне, пигментных пятен, веснушек (1 вспышка)

A20.01.001.002 Фототерапия сосудистых мальформаций ангиом, телеангиоэктазий кожи лица (1 вспышка)

Лазерная терапия на аппарате Asclepion

A22.01.003.001 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица поверхностное

A22.01.003.002 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица срединное

A22.01.003.017 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи лица

A22.01.003.004 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи и декольте

A22.01.003.003 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи

A16.01.187.000 Дермальный термолиз лица и шеи поверхностный

A16.01.167.000 Дермальный термолиз лица и шеи глубокий

A16.01.189.000 Дермальный термолиз лица, шеи и декольте поверхностный

A22.01.003.027
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области нижних век лица, шеи и 

декольте срединное или глубокое

A22.01.003.009 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области кистей рук

A22.01.003.006
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лба, носа, подбородка, щеки 

(1 зона)

A22.01.003.010
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи параорбитальной области или 

периоральной области

A22.01.003.012 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 10,0х10,0 см2

A22.01.003.019 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 20,0 х20,0 см2

A22.01.002.000 Лазерная шлифовка кожи

A22.01.003.014 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (10х10 см)

A22.01.003.015 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (20х20 см)

A22.01.003.016 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи, дисхромиях на 1 см2

A16.01.017.006 Лазерное удаление  доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 0,4-1,0 см, за 1 шт.

A16.01.017.014 Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт.

Лазерная терапия на аппарате Cinosure Elite+

A14.01.013.001 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней губы или подбородка

A14.01.013.002 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области шеи

A14.01.013.003 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области подмышечных впадин

A14.01.013.004 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области предплечий

A14.01.013.005 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области плечей

A14.01.013.006 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области живота

A14.01.013.007 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бикини
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Код Наименование услуги

услуги

A14.01.013.008 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней, средней или нижней трети спины

A14.01.013.009 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бедер

A14.01.013.010 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области голеней

A14.01.013.011 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) нижних конечностей

A14.01.013.012 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) 1 вспышка

A22.01.002.001
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи (1 вспышка)

A22.01.002.002
Лазерное лечение при сосудистых мальформаций, гипертрофических, поствоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи лица

A22.01.002.003
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи шеи

A22.01.002.004
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи декольте

A22.01.002.005
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи шеи и декольте

A22.01.002.006
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи кистей рук

A22.01.002.008
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи лба, носа, подбородка, щеки (1 зона)

A22.01.002.009
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи периорбитальной или периоральной

A22.01.002.013
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи верхних век

A22.01.002.012
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи нижних век

Карбокситерапия:

A20.01.003.001 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) лица

A20.01.003.002 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) шеи и декольте

A20.01.003.003
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) спины, ягодиц, 

живота, кистей рук, внутренней поверхности бедер, плеч (1 зона)

A20.01.003.004
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) при лечении 

гипертрофических рубцов 1,0 х 1,0 см

A20.01.003.006
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) волосистой части 

головы

A23.30.042.010
Оказание медицинской помощи одному пациенту врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской 

помощи (за 1 час)

B01.044.008.000 Нахождение у больного более 1 часа (после прибытия СМП)

B01.044.005.001
Экстренная госпитализация врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи в стационары, 

осуществляющие медицинскую помощь

B01.070.012.002 Дополнительный пробег (руб./км)

B01.070.012.000 Медицинская транспортировка пациента на исследование и обратно (с ожиданием пациента до 40 мин.)

B01.070.012.001 Ожидание больного свыше 40 мин. (за каждые 10 мин.)

B01.044.004.000

Медицинское сопровождение (транспортировка):от места жительства в стационар, из стационара в 

стационар, из стационара к месту жительства одного пациента врачебно-фельдшерской бригадой скорой 

медицинской помощи

A23.30.042.007 Медицинское обслуживание массовых мероприятий (1 час)

A23.30.042.006 Транспортировка больного на носилках

B01.044.007.001 Подача автомобиля для дежурства на мероприятиях

25. Стоматология

Диагностика

104 Консультация врача-стоматолога-имплантолога

105 Консультация по микропротезированию

Общие виды работ

25.1. Общие виды работ на терапевтическом, хирургическом и ортодонтическом приеме

24. Скорая медицинская помощь
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Код Наименование услуги

услуги

128 Наложение временной фотополимерной пломбы 

130 Наложение коффердама, раббердама, оптидама

131 Наложение одноразового роторасширителя

132 Снятие цельнолитой коронки

133 Снятие искусственной коронки

134 Изготовление силиконового ключа при реставрации

135 Использование лазера в челюстно-лицевой области (1 сеанс)

137 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментного налета,налета курильщика)

138
Удаление пигментированного налета в области одного зубного ряда воздушно-абразивным методом ("Air-

flow")

140 Обработка одного зуба десенситайзером

141 Полоскание реминерализующими или фторидсодержащими препаратами (1 сеанс)

144 Отбеливание фронтальной группы зубов верхней и нижней челюстей с применением лазера -1 сеанс

145 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 

265 Глубокое фторирование твердых тканей зубов

Лечение кариеса и некариозных поражений зубов

148 Закрытие одной фиссуры герметиком химической полимеризации

149 Закрытие одной фиссуры герметиком световой полимеризациии

150 Лечение кариеса одного зуба без препарирования 

Наложение и полировка одной пломбы I, V и VI класса по Блеку из: 

155  - стеклоиномерного цемента (импортного)

157  - композита световой полимеризации

Наложение и полировка одной пломбы II, III класса по Блеку из:

159  - стеклоиномерного цемента (импортного)

161  - композита световой полимеризации

Наложение и полировка одной пломбы IV класса по Блеку из:

163  - стеклоиномерного цемента (импортного)

165  - композита световой полимеризации

Восстановление и полировка цвета и формы зуба композитом световой полимеризации:

166  - при некариозных поражениях твердых тканей зубов

167  - при отсутствии твердых тканей до 1/2

168  - при отсутствии твердых тканей более 1/2 

169
Реставрация и полировка зубных рядов композитом световой полимеризации (тремы, диастемы): за каждый

зуб

170
Реставрация и полировка при аномалиях формы зуба композитом световой полимеризации (винир, прямой

метод)

Эндодонтические виды работ

175 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)   

177 Ультразвуковое расширение одного корневого канала, пассивная ультразвуковая ирригация одного канала

Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала или дополнительного канала:

179  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе:

181  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе:

183  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе:

185  - машинными файлами

194 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

Подготовка одного канала с последующей фиксацией:

195  - стекловолоконного штифта

196  - анкерного штифта

Закрытие перфорации зуба:

198  - импортным материалом

Пломбирование одного канала или дополнительного канала:

200  - с применением импортной пасты

 Профилактика и профессиональная гигиена

25.2. Виды работ на терапевтическом приеме
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Код Наименование услуги

услуги

202  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

203  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе:

205  - с применением импортной пасты

207  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

208  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе:

210  - с применением  импортной пасты

212  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

213  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе:

215  - с применением импортной пасты

217  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

218  - с применением гуттаперчи на носителе

Микропротезирование

219 Изготовление вкладки керамической Cerec 

220 Изготовление вкладки керамическая Cerec (покраска,глазурь)

221 Изготовление коронки керамической, винира (Cerec) (покраска,глазурь )

222 Индивидуализация винира, коронки керамической 

223 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод прессования - микропротезирование

224 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод наслоения - микропротезирование

225 Фиксация керамической коронки, винира на светоотверждаемый композит - микропротезирование

226 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Спидекс - микропротезирование

227 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Силагум - микропротезирование

228 Регистрация прикуса - микропротезирование

229 Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба)  - вне обострения

230 Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба) - вне обострения

231 Обработка парадонтального кармана одного зуба с применением ультразвукового аппарата Vector  

Шинирование и полировка зубов (в области одного зуба):

235  - с применением композита световой полимеризации 

236  - с применением проволоки и композита световой полимеризации

237  - с применением стекловолоконных материалов и композита световой полимеризации 

238  - вантовое шинирование зубов с использованием высокопрочной нити

239 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута - вне обострения

240 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба с отслаиванием лоскута 

241
Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (в области одного зуба):

орошение, аппликация, инстилляция вне обострения

242
Введение лекарственных препаратов (паста Йодо-гликоль) в патологический зубодесневой карман (в области

одного зуба) вне обострения

245 Гингивопластика в области шести зубов

246 Вестибулопластика в области шести зубов

247 Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией 

248 Лоскутная операция в области одного зуба (без применения остеопластического материала)

249 Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 

250 Пластическое закрытие рецессии десны в области одного зуба (с пересадкой трансплантата с неба)

252 Снятие и анализ окклюдограммы

253 Одонтопародонтограмма

255 Гидромассаж десен (1 сеанс )

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала

и композита световой полимеризации прямым способом:

258  - в области фронтальных зубов

259  - в области премоляров

260  - в области моляров

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала

и композита световой полимеризации непрямым способом (с адгезивной фиксацией конструкции):

261  - в области фронтальных зубов 

262  - в области премоляров

263  - в области моляров

264 Изготовление контрольной модели (диагностической)

Лечение заболеваний пародонта
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Код Наименование услуги

услуги

306 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов)

307 Удаление одного зуба  при заболеваниях пародонта с применением трансплантата

371 Профилактика альвеолита

315 Цистэктомия ретенционной кисты

316 Цистэктомия радикулярной кисты

317 Цистотомия  ретенционной кисты

318 Цистотомия радикулярной кисты

319 Резекция верхушки корня одного зуба       

323 Коррекция уздечки языка, губы, коррекция тяжей слизистой

324 Рассечение уздечки языка

329 Наложение до 5 швов  (шовный материал Викрил) 

330 Наложение до 5 швов  (шовный материал Seralene) 

Сложные хирургические вмешательства (без учета анестезии)

346
Операция "Синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения остеопластического материала

347
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) I категории сложности без применения остеопластического

материала

348
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) II категории сложности без применения остеопластического

материала

349 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 0,5 г

350 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 2 г

351 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 1 куб. см. (0,5 г) 

352 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 2 куб.см.(1 г) 

353 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 4 куб.см. (2 г) 

354 Наложение  мембраны  резорбирующей 16*22 мм

355 Наложение мембраны  резорбирующей 25*25 мм

356 Удаление имплантанта -  простое

357 Удаление имплантанта - сложное

358 Установка одного имплантанта "Astra-Tech" 

359 Установка одного имплантанта «Implantium» 

360 Установка формирователя десны для имплантата "Astra-Tech"

361 Установка формирователя десны для имплантата «Implantium»

362 Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента с забором костного блока

363
Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента (трехмерная реконструкция)

364 Изготовление и использование тромбоцитарной массы (1 пробирка FRP)

365 Забор костного блока

366 Дополнительное применение микровинта 

367 Применение костной ловушки

368 Фрагментарная межкортикальная остеотомия

369 Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов

370 Установка одного мини-имплантата «Implantium»

25.4. Виды работ на ортопедическом приеме

400 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)

401 Первичный прием врача стоматога-ортопеда

402 Повторный прием врача стоматолога-ортопеда

403 Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на годовой диспансерный учет)

404 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного

405 Анестезия аппликационная

406 Анестезия внутриротовая (карпульная)

407 Наложение коффердама, раббердама, оптидама

408 Наложение  одноразового роторасширителя

409 Дополнительная ретракция десны в области одного зуба

410 Подготовка одного канала с последующей фиксацией стекловолоконного штифта

411 Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта

412 Воссталение культи одного зуба композитом световоой полимеризации

413 Снятие постоянной пломбы

414 Снятие временной пломбы

415 Наложение временной пломбы

416 Наложение временной пломбы с использованием фотополимера Клип

417 Снятие цельнолитой коронки

418 Снятие искусственной коронки

25.3. Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
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Код Наименование услуги

услуги

419 Обработка одного зуба десенситайзером

420 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)

421 Изготовление контрольной модели (диагностической)

576 Изготовление вспомогательной модели (антагонисты)

577 Изготовление мастер-модели

422 Восковое моделирование (одна единица) "Wax - Up"

423 Фиксация коронки с применением временного цемента 

424 Фиксация коронки (вкладки) с применением стеклоиномерного цемента

425 Фиксация коронки (вкладки) с применением композита световой полимеризации

426 Фиксация керамической коронки, винира на композит световой полимеризации

427 Фиксация коронки на имплантат с применением цемента для имплантатов

428 Коррекция протеза

429 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 

Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного):

430  - слепочной массой Спидекс

431  - слепочной массой Bisico 

432  - слепочной массой Силагум

Снятие одного оттиска с применением аппарата Пентамикс:

433  - силиконового (двухслойного)

434  - полиэфирной массой Impredium Penta Soft 

435
 - силиконового (двухслойного) методом открытой ложки при протезировании на имплантатах 

436
Снятие одного функционального оттиска слепочной массой Спидекс индивидуальной ложкой

437 Регистрация прикуса

438 Изготовление накусочной пластинки

439 Применение анатомического артикулятора и лицевой дуги                                                                                                                              

440 Диагностика с помощью миостимуляции

441 Изготовление окклюзионной шины для нормализации окклюзии 

442 Перебазировка окклюзионной шины

Рентгенологические исследования

443 Прицельная внутриротовая рентгенограмма (чтение с описанием)

444 Ортопантомограмма (чтение с описанием)

445 Телеренгенограмма черепа (чтение с описанием)

446 Компьютерная томограмма одной челюсти (чтение с описанием)

447 Компьютерная томограмма двух челюстей (чтение с описанием)

448 Компьютерная томограмма одного квадранта (чтение с описанием)

449 Компьютерная томограмма черепа (чтение с описанием)

450 Компьютерная томограмма височно-нижнечелюстного сустава (чтение с описанием)

Съемное протезирование

451 Изготовление индивидуальной ложки

452 Армирование базиса съемного протеза (лабораторный этап) 

453 Изготовление эластической прокладки (прямой метод)

454 Изготовление частичного съемного протеза  

575 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)

455 Изготовление полного съемного протеза 

456 Изготовление литого (металлического) базиса 

457 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)  по системе термопрессования

459 Изготовление частичного съемного протеза по системе термопрессования

460 Изготовление полного съемного протеза  по системе термопрессования

461 Изготовление кламмера съемного протеза   по системе термопрессования

462 Изготовление бюгельного протеза (каркас) по системе термопрессования

463 Перебазировка съемного протеза (прямой метод)

464 Перебазировка съемного протеза (лабораторный этап)

Бюгельное протезирование

466 Изготовление бюгельного протеза (каркас)

467 Изготовление замка в бюгельном протезе (импортный)

468 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе          

469 Изготовление фасетки в бюгельном протезе (лабораторный этап)

470 Изготовление ответвления в бюгельном протезе

472 Изготовление седла

473 Изготовление ограничителя базиса

474 Изготовление литого кламмера (опорно-удерживающий)

475 Изготовление кламмера Роуча
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Код Наименование услуги

услуги

Несъемное протезирование

476 Подготовка одного канала под культевую вкладку

Изготовление вкладки:

477  - культевой (однокорневой) прямой метод

478  - металлической однокорневой - лабораторный этап

479  - металлической разборной - лабораторный этап

480  - вкладки культевой (однокорневой) из оксида циркония

481  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод прессования

482  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод наслоения

483 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции (пластмассовой коронки)

Изготовление коронки:

484  - пластмассовой 

485  - пластмассовой (зуба) РММА (по технологии CAD/CAM)

486  - пластмассовой (зуба) прямой метод

487  - композитной - прямой метод     

488  - телескопической литой (блок 2 коронки)

489  - телескопической литой с фрикционным штифтом 

490  - телескопической из оксида циркония (блок 2 коронки)

491  - цельнолитой из КХС 

492  - металлоакриловой на цельнолитом каркасе 

493  - металлокерамической 

494  - металлокерамической с плечевой массой

495  - металлокерамической на драгоценном сплаве (без стоимости драгметалла) 

496  - из диоксида циркония  PRETTAU 

497  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой 

498  - керамической Emax с облицовкой  методом прессования 

499  - керамической Emax (лабораторный этап) метод наслоения 

500  - керамической на каркасе из оксида циркония

578 Изготовление коронки керамической, винира Emax (Cerec)

579 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

580 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

586 Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе

Изготовление зуба:

501  - пластмассового в мостовидном протезе

502  - цельнолитого (из КХС)

503  - металлоакрилового в мостовидном протезе

504  - металлокерамического в мостовидном протезе

505  - металлокерамического на драгоценном сплаве  (без стоимости драгметалла)

506  - из диоксида циркония PRETTAU

507  - из диоксида циркония  PRETTAU  с керамической облицовкой

508  - керамического на каркасе из оксида циркония

565 Изготовление зуба  металлокерамического на цельнофрезерованном каркасе

564 Индивидуализация винира, коронки керамической (лабораторный метод)

509 Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантатах

Изготовление коронки пластмассовой (временной):

510  - на имплантат Implantium 

511  - на имплантат Astra Tech

Изготовление коронки металлокерамической с фиксацией на цемент:

512  - на имплантат Implantium 

513  - на имплантат Astra-Тech 

Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплантат с индивидуальным абатментом : 

514  - на имплантат Implantium

571

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат 

Implantium и индивидуальным абатментом

515  - на имплантат Astra-Тech 

572

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат Astra-

Тech и индивидуальным абатментом

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием углового абатмента 

516  - на имплантат Implantium 

517  -  на имплантат Astra-Тech

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с фиксацией на винт

518  - на имплантат Implantium 

Протезирование на имплантатах
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Код Наименование услуги

услуги

569

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата 

Implantium с фиксацией на винт

519  - на имплантат Astra-Тech

570

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата Astra-

Тech с фиксацией на винт

573 Повторное изготовление коронки металлокерамической на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на винт

Изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU с опорой на имплантат и индивидуальным

абатментом  

520  - на имплантат Implantium 

521  - на имплантат Astra Tech 

Изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат и

индивидуальным абатментом 

522  - на имплантат Implantium

567

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium и 

индивидуальным абатментом

523  - на имплантат AstraTech

568

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат AstraTech и 

индивидуальным абатментом

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с опорой на имплантат:

524  - на имплантат Implantium   

525  - на имплантат Astra Tech  

574

Повторное изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на 

винт

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат 

526  - на имплантат Implantium  

527  - на имплантат Astra Tech 

528
Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Astra-Tech

566 Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium

581 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium

582 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech

583

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium и индивидуальным 

абатментом

584

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech и индивидуальным 

абатментом

585 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec) в имплантационной зоне

587

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с 

опорой на имплантат Astra-Tech

588

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с 

опорой на имплантат Implantium

Изготовление зуба в имплантатционной зоне:

529  - металлокерамического

530  - из диоксида циркония  PRETTAU 

531  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой

532
Запечатывание отверстий в металлокерамической коронке материалом светового отверждения при винтовой

фиксации коронки на имплантат

558 Фиксация полного съемного протеза на один мини-имплантат

559 Замена одного кольцевого фиксатора шарикового аттачмента мини-имплантата

Протезирование с использованием замковых креплений на имплантатах

533  -  замок

560 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Implantium

561 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Astra-Tech

562 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Implantium

563 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Astra-Tech

536 Замена втулки матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Astra Tech

537 Замена матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Implantium 

538 Магнитный аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

539 Шариковый атачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

540 Шариковый аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Astra-Tech

541 Замена замкового фиксатора (матрицы) в каркасе бюгельного протеза

542 Починка одного перелома базиса

Починка протеза
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Код Наименование услуги

услуги

543 Починка двух переломов базиса

545 Приварка одного зуба 

546 Приварка двух зубов 

547 Приварка трех и более зубов 

548 Приварка одного кламмера 

549 Приварка двух кламмеров 

550 Реставрация одной металлокерамической единицы композитом световой полимеризации (прямой способ)

551 Реставрация фасетки композитом химической полимеризации (прямой способ)

552 Реставрация фасетки пластмассой (прямым способом)

553 Фрезерование одного элемента

554 Фрезерование одного элемента с изготовлением интерлока

555 1 кламмер

556 1 коронка, фасетка, зуб литой

557 1 бюгельный протез

25.5. Виды работ на ортодонтическом приеме

600 Контрольный осмотр в процессе лечения

601 Консультация врача стоматолога-ортодонта

602

Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного (антропометрия

лица, клинические исследования функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и др.,

определение степени трудности лечения), составление плана лечения, фотографирование

603 Оформление истории болезни пациента, закончившего лечение

604 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия ( до трех раз)

605 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы: миограмма, ринопневмометрия и др.

606 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – определение жевательной эффективности

607 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – расшифровка томограммы сустава

608 Снятие одного оттиска эластичной массой

609 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя

610 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных

611 Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов,

измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных

612 Изучение и описание снимка МСКТ

613 Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте

614
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета,

анализ полученных данных

615
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов

616 Определение конструктивного прикуса

617 Припасовывание съемного  аппарата 

618 Припасовывание аппарата Френкеля, Андрезена

619 Наложение позиционера

620 Наложение  элайнера,Осаму-ретейнера

621
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг,

кламмеров)

622 Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата

623 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы

624 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата

688 Наложение окклюзионной накладки

625 Наложение или замена сепарационных лигатур на 1 зуб

626 Сдача ортодонтической коронки

627 Сдача ортодонтического кольца

628 Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки

629 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца

630
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб)

631 Наложение и фиксация одной детали дуги с тефлоновым покрытием

632 Изгибание и фиксация небного бюгеля – стандартного

633 Изгибание и фиксация квадрахеликса

634 Изгибание и фиксация губного бампера – стандартного

635 Изгибание и фиксация губного бампера – индивидуального

636 Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг-техники 

637 Наложение стальной дуги

638 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки

639 Активирование стальной дуги 

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном):
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Код Наименование услуги

услуги

640 Изгибание ретейнера

641 Полировка после снятия брекета ( 1 зуб)

642 Фиксация  1звена ретейнера на композит световой полимеризации

643 Повторная фиксация 1 звена ретейнера 

644 Удаление налета и гигиеническая обработка (1 зуб)

645 Сошлифовывание бугров временных зубов  (1 зуб)

646 Миотерапия ( 1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем

647 Обучение  массажу челюстно-лицевой области

648 Контроль выполнения самомассажа

649 Коррекция головной шапочки,лицевой маски,подбородочной пращи

650 Сепарация апроксимальных поверхностей зубов

651 Изгибы I, II, III порядка

652 Наложение и фиксация лицевой дуги  

653 Наложение и фиксация лицевой маски

654 Починка аппарата врачом

655 Припасовка аппарата после починки

656 Наложение резиновой тяги

657 Фиксация корректора дистального прикуса "Forsus"

658
Функциональная диагностика ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) в артикуляторе SАМ-3

659 Смена дуги Даймон

660 Постановка пружины Ni-Ti (нитиноловой)

661 Активация раскрывающей (закрывающей) пружины

662
Припасовка (использование) трейнера Bruxogard,трейнера миобрейс,трейнера "сустсавная шина", LM

активатора

663 Установка эластичной  защитной трубки

664 Фиксация ортодонтической кнопки на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Фиксация брекет-cистем на один зубной ряд с использованием композита световой полимеризации:

665  - брекеты металлические лигатурные

667  - брекеты металлические безлигатурные

668  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

669  - брекеты керамические  Clarity SL

670  - брекеты  керамические Damon Clear

Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит

световой полимеризации:

671  - брекеты металлические лигатурные

672  - брекеты металлические безлигатурные

673  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

674  - брекеты керамические Clarity SL 

675  - брекеты керамические Damon Clear

676
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (без учета стоимости детали) на композит световой

полимеризации 

677 Фиксация замка  на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Лингвальная техника:

678
Определение конструктивного прикуса с помощью материала O-Bite (для фиксации лингвальной брекет -

системы)

679
Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) для фиксации  лингвальной брекет-системы

680
Фиксация лингвальной брекет - системы "Инкогнито" на один зубной ряд с использованием материала

двойного отверждения 

681 Наложение лингвальной дуги системы "Инкогнито"

682
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекет-

системы "Инкогнито")

683
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекетов STb

системы "Инкогнито") без стоимости брекета

Лечение по системе "Инвизилайн":

684 Плановый осмотр по системе "Инвизилайн"

685 Цифровое планирование лечения по системе "Инвизилайн"

686 Система "Инвизилайн light" на один зубной ряд

687 Система "Инвизилайн" на один зубной ряд

689 Установка дуги с закрывающимися петлями

700 Приварка одного кламмера

701 Приварка одного зуба и одного кламмера

25.6. Виды зуботехнических ортодонтических работ
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Код Наименование услуги

услуги

702 Приварка одного зуба

703 Приварка двух кламмеров

704 Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная пластинка)

705 Кламмер гнутый из стальной проволоки

706 Контрольная модель с оформлением цоколя

707 Ортодонтическая пластинка базисная без элементов

708 Кламмер круглый

709 Кламмер Адамса

710 Пелот на металлическом каркасе

711 Дуга вестибулярная

712 Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами

713 Пружина

714 Установка винта простого

715 Установка винта сложного

716 Пластинка с оклюзионными накладками 

717 Пластинка с  заслоном для языка  без кламмеров 

718 Аппарат Андрезена-Гойпля

719 Аппарат Френкеля

720 Аппарат Брюкля

Починка аппарата

721   а) перелом базиса

722   б) замена элемента (крепление)

723   в) замена (крепление) двух элементов

Изготовление Осаму-ретейнера

724   а) по стандартным моделям

725   б) по Set-up

Изготовление элайнера

726   а) по стандартным моделям

727   б) по Set-up

Изготовление позиционера

728   а) по стандартным моделям

729   б) по Set-up

730 Цветное оформление ортодонтических пластинок

731 Картинка для ортодонтических аппаратов Orto Designs 

26. Флебология

А11.01.011.001 Склеротерапия (1 сегмент)

А11.01.011.002 Склеротерапия (2 сегмента)

А11.01.011.003 Склеротерапия (2 конечности)

А11.01.011.004 Эхо-контролирумая пенная стволовая склеротерапия в пределах одного бассейна

А16.12.006.001 Изолированная микрофлебэктомия

А22.12.003.001 Изолированная эндовазальная лазерная абляция вен нижних конечностей

А22.12.003.002  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 1 сегмента

А22.12.003.003  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 2 сегментов

А22.12.003.004

 Эндовазальная лазерная абляция большой подкожной вены и малой подкожной вены или 2-х малых 

подкожных вен

А22.12.003.005  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная эхо-контролируемой пенной склеротерапией

А22.12.003.006  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная лазерной коагуляций перфорантов

А22.12.003.007  Эндовазальная лазерная абляция 2-х больших подкожных вен

А22.12.003.008 Операция при рецидивах варикозной болезни

A04.12.015.002 Триплексное сканирование вен врачом-флебологом

А15.01.001.001 Послеоперационная перевязка одной конечности

27. Комплексные программы

КП1_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 1" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП2_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 2" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП3_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 3" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП4_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при глаукоме"

2_пенсионеры 1.06.2019



19

Код Наименование услуги

услуги

КП5_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при возрастной макулярной дистрофии сетчатки"

КП6_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня глаукома?"

КП7_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня близорукость?"

КП8_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при поллинозе"

КП9_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при аллергическом рините"

КП10_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при доброкачественной гиперплазии предстательной

железы" (дополнительно МСКТ со скидкой)

КП11_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при мочекаменной болезни" (дополнительно МСКТ со

скидкой)

КП12_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при гипотиреозе" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП13_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при одноузловом-многоузловом зобе" (с

дополнительным набором услуг по показаниям со скидкой)

КП14_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула  здоровья"

КП15_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин до 40 лет" 

КП16_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин старше 40 лет" (с

дополнительным набором услуг по показаниям со скидкой)

КП17_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при ишемической болезни сердца" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП18_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при артериальной гипертензии" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП19_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль липидного профиля"

КП20_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль при приеме статинов"

КП21_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при нарушении ритма сердца" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП22_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики «Формула здоровья для мужчин» (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП23_2016 Скрининговая программа диагностики «Серодиагностика инфекционных заболеваний»

БСК1 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 1

БСК2 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 2

БСК3 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 3

КП25_2016 Комплексная программа обследования «Здоровое сердце»

КП35_АГрас Расширенная программа обследования по артериальной гипертонии (базовая стоимость)

КП34_ХСМ  «Хочу стать мамой»

КП27_2017 Динамическое наблюдение для больных с          не осложненным сахарным диабетом 2 типа

КР26_2017
Динамическое наблюдение для больных с осложненным сахарным диабетом 2 типа (с дополнительным

набором услуг)

РЖ/5 программа «Радость жизни» (5)

РЖ/10 программа «Радость жизни» (10)

ЗС/5 программа «Здоровая спина» (5)

ЗС/10 программа «Здоровая спина» (10)

СФ/5 программа «Стройная фигура (5)

СФ/10 программа «Стройная фигура (10)

БК/5 программа «Бархатная кожа» (5)

БК/10 программа «Бархатная кожа» (10)

КПС Косметологический подарочный сертификат "Задай тонус коже"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Долой земное притяжение"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Шелковая кожа"

КПС Косметологический подарочный сертификат "День накануне торжества"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Дыхание кожи"

КПС Косметологический подарочный  сертификат "Источник красоты"

28. Годовая программа прикрепления "Привилегия"

12100 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант А)

12101 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант В)

12102 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант С)

29. Прочие

11000 Дополнительное информационное сопровождение

Примечания к разделу Стоматология:
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Код Наименование услуги

услуги

1) услуги по зубопротезированию включают подготовку к зубопротезированию, рентгенологическое и КТ-

обследование и чтение дентальной рентгенограммы;

2) при проведении операций с использованием остеозамещающих препаратов и операций имплантации 

предоперационное обследование оплачивается за счет личных средств пациента;

3) лечение тканей пародонта вне обострения, включая хирургические методы для всех категорий пациентов 

оплачивается из личных средств.

Медицинские услуги, не вошедшие в перечень, оказываемые по желанию пациента, предоставляются за наличный 

расчет

4) медицинские  услуги неработающим пенсионерам Центрального аппарата  ОАО "РЖД", филиалов и структурных 

подразделений ОАО "РЖД" , оказываемые сверх выделенных средств на бесплатное зубопротезирование согласно 

распоряжения ОАО "РЖД" от 29 февраля 2012 года № 431р с учетом последующий изменений и дополнений 

оплачиваются из личных средств пациента
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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                          Директор  НУЗ

                                                                                                         «Центральная поликлиника

                                                                                                          ОАО «РЖД»

                                                                                                          _____________В.М.Абрамов

                                                                                                           « 29 »   мая   2019 г.

Приложение № 3

к Положению о предоставлении платных медицинских услуг негосударственным учреждением

здравоохранения «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»

Код Наименование услуги

услуги

B04.047.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

B04.033.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

B03.070.018.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством

B03.070.018.002
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным

средством для категорий С", "D", "СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E"

A23.30.045.004
Оформление дубликата медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством

B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у

B01.070.013.000 Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна

A23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по запросам)

B03.070.018.000
Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приѐмные родители

при выдаче справки на опекунство

B04.014.003.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

B04.057.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

B04.053.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

B04.029.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

B01.070.011.001
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием

B04.028.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.023.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

B01.070.011.000
Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к государственной тайне

B03.070.013.009
Предварительный медицинский осмотр при оформлении медицинской справки 001-ГС/у для поступающих на

государственную службу

B01.023.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога первичный

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога повторный

B04.035.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

B01.036.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

B04.036.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

B01.036.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей первичный

B01.036.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога кабинета зависимостей повторный

B04.008.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

B04.001.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B01.008.003.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

B01.008.004.000 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

B01.008.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, первичный 

B01.008.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, повторный

3. Процедурный кабинет

A11.30.020.004 Взятие материала на флору, ПЦР и пр.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых другим категориям граждан, имеющим право на прикрепление к НУЗ 

"Центральная поликлиника ОАО "РЖД"   

Вводится в действие с 1 июня 2019 г.

1. Врачебные приемы и консультации
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Код Наименование услуги

услуги

B02.070.006.000 Динамическое наблюдение пациента медицинской сестрой в процедурном кабинете

4. Диетология

A23.30.030.001 Биоимпендансометрия (состав тела)

5. Неврология

A11.02.003.010 Лекарственные блокады на шейно-плечевом уровне

A11.02.004.011 Лекарственные блокады на грудном и пояснично-крестцовом уровне

A11.24.001.012 Лекарственные блокады периферических нервов

A11.23.007.008 Ботулинотерапия лечебная при хронической мигрени

6. Психиатрия-наркология

A13.29.015.001 Сеанс кодирования от табачной зависимости

7. Хирургия

Медицинские услуги, оказываемые с косметической целью (включая предоперационную подготовку и лабораторные 

исследования):

A22.30.013.005 Лазерное иссечение одного образования до 1 см

A22.30.013.011 Лазерное иссечение одного образования до 2-х см на лице и волосистой части головы

A22.30.013.014 Лазерное иссечение одного образования до 3-х см на лице и волосистой части головы

A22.01.003.030 Лазерная деструкция ткани кожи

A16.01.031.006 Шлифовка рубцов на лазерном аппарате Slim, 1,0 см?

A16.01.018.007
Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных образований мягких тканей и слизистых 

радиохирургическим ножом на лице и зоне декольте (косметический шов)

A16.01.027.004
Операция на ногтях (удаление ногтевой пластины, вросшего ногтя, матриксэктомия) радиохирургическим 

ножом. Пластика ногтевого ложа,

A23.01.011.000 Лечение гнойных ран с помощью ультразвукового диссектора до 2-х см

A23.01.012.000 Лечение гнойных ран с помощью ультразвукового диссектора более 2-х см

A11.01.021.000 Лечение келоидных рубцов и контрактур с введением лекарственных препаратов пациента

A16.01.028.001 Иссечение мозолей, омозолелостей и бородавок радиохирургическим ножом

A16.19.013.016 Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 геморроидальный узел)

A16.19.013.014 Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 геморроидальный узел)

A15.19.002.000 Гепариновые аппликации

B01.003.004.043 Лидокаиновая блокада сфинктера

A03.19.001.001 Видеоаноскопия

A03.19.002.001 Видеоректороманоскопия

A05.19.003.000 Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата прямой кишки

A03.19.001.002 Видеоаноскопия с биопсией

A03.19.002.002 Видеоректороманоскопия с биопсией

A16.19.003.002 Иссечение анальной трещины аппаратом "Сургитрон"

A16.19.037.001 Иссечение бахромок аппаратом "Сургитрон"

A16.19.038.001 Иссечение наружного тромба аппаратом "Сургитрон"

A16.19.039.001 Удаление перианальных папиллом, бородавок, кондилом аппаратом "Сургитрон"

A16.19.040.001 Иссечение воспалившихся крипт, полипов анального канала аппаратом "Сургитрон"

A22.19.001.000 Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.003.003 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

A17.19.002.000 Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 

9. Урология

A11.27.007.002 Блокада семенного канатика

A22.21.007.000
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых 

органов 

A17.21.003.000 Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов

A17.28.002.000 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

A16.21.028.003 Рассечение уздечки (френулотомия)

A16.21.013.000 Обрезание крайней плоти

8. Колопроктология

3_другие кат 1.06.2019



3

Код Наименование услуги

услуги

A16.21.024.000 Иссечение оболочек яичка

A22.28.010.003 Удаление новобразований мужских половых органов

A16.21.019.004 Пластика уздечки полового члена

10. Оториноларингология

A17.08.007.000 Радиоволновая лакунотомия

A24.08.002.003 Криодеструкция небных миндалин

A24.08.003.001 Криовоздействие при хроническом фарингите

A24.08.004.000 Криовоздействие при хроническом рините

A17.08.009.000 Лечение хронического гранулезного фарингита аппаратом "Сургитрон"

A16.08.052.001 Лечение ронхопатии (храпа) аппаратом "Сургитрон"

10. Офтальмология

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

A03.26.019.003
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного 

анализатора

A03.26.019.000 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора

12. Гинекология

A16.20.096.000 Удаление новообразования вульвы

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища

15. Эндоскопия

A16.16.052.000 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.16.041.016 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая с удалением одного полипа

A20.19.004.003 Эндоскопическое удаление полипов прямой кишки (полипы до 1 см в диаметре)

A16.18.027.001
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки (сигмовидная, 

нисходящая, левый  отдел поперечно-ободочной кишки)

A03.30.010.000
Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований с применением телемедицинских 

технологий

16. Функциональная диагностика

А05.10.002.002 Профилактическая ЭКГ

А12.09.001.008 Профилактическая  сприрография

А05.23.001.006 Профилактическая ЭЭГ

A04.21.002.000 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A02.12.002.003 Оценка функции сосудов и вегетативной нервной системы

 17. Лабораторные исследования

A09.19.010.000 Исследование уровня панкреатической эластазы-1 в кале

A09.19.013.000 Исследование уровня кальпротектина в кале

A09.21.002.001 Определение антиспермальных антител в сперме (MAR-тест)

B03.005.004.001 Исследование тромбодинамики

A09.05.009.002 Определение С-реактивного белка (СРБ  ультрачувствительный)

A09.05.192.003 Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain natriuretic peptide) в крови 

A09.05.221.000 Определение 1,25-OH витамина Д в крови

A12.06.046.000 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

A09.05.117.000 Исследование уровня тиреоглобулина в крови

A09.05.087.001 Исследование уровня пролактина с определением макропролактина в крови

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови

A09.05.145.000 Исследование уровня андростендиона в крови

A09.05.149.000 Исследование уровня дигидротестостерона в крови

A09.05.225.000 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

A09.05.218.000 Исследование уровня ингибина в крови

A09.28.035.000 Исследование уровня свободного кортизола в моче

A09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче

A09.05.205.000 Исследование уровня C-пептида в крови

A12.06.020.001 Исследование антител к β-клеткам поджелудочной железы 

A09.05.212.000 Исследование уровня соматомедина C в крови

A09.05.069.000 Исследование уровня альдостерона в крови

A09.05.121.001 Определение ренина и ангиотензина (рениновая активность)
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A09.05.198.006 Исследование уровня HE 4 (эпидидимального секреторного белока) в крови

A09.05.195.000 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови

A26.06.034.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита A (anti-HAV IgM) в крови

A26.06.039.001
Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в 

крови

A26.06.011.001 Определение антител класса М (IgM) к Лайм-Боррелиозу

A26.06.011.002 Определение антител класса G (IgG) к Лайм-Боррелиозу

A26.06.084.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в 

крови

A26.06.084.002
Определение антител класса М (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в 

крови

A26.09.015.006 Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgG) в крови
A26.09.015.004 Определение антител класса М (IgМ) к возбудителю коклюша (anti-Bordetella pertussis IgМ) в крови
A26.06.093.001 Определение антител классов А (IgА) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови
A26.06.093.000 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

A26.06.077.001 Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь)

A26.06.073.001 Определение антител к сальмонеллам, антигены О,Н (anti-Salmonella O, H) (РПГА) (кровь)

A26.06.032.000 Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

A26.06.079.003 Определение антител IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) в крови

A26.06.080.001 Определение антител IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara canis IgG) в крови

A26.06.062.001 Определение антител rкласса G (IgG) к антигенам описторхисов (anti-Opisthorchis felineus IgG) в крови

A26.06.079.002 Определение антител IgG к антигенам трихинелл (anti-Trichinella spiralis IgG) в крови

A26.06.024.000 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови

A12.06.030.000 Исследование антител к фосфолипидам в крови

A12.06.035.000 Исследование антител к антигенам митохондрий в крови

A12.06.049.000 Определение антител  к Sm-антигену в сыворотке крови (качественно)

A12.06.010.003 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) в крови

A26.21.004.000
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум 

(Ureaplasma urealyticum)

A12.19.001.002 Комплексное исследование биоматериала на ротавирус и аденовирус (количественно)

A12.19.001.003 Определение антигена Helicobacter pylori в кале

A12.19.001.004 Серологическое исследование кала на обнаружение антигена лямблий

A26.06.050.000 Определение антигенов вируса гриппа (Influenza virus) типа A, B, C в крови

A07.16.006.000 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori

A26.26.017.000 Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода кандида (Candida spp.)

A26.23.010.001
Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки, спинномозговой жидкости на ДНК вируса 

Эпштейна-Барра (virus Epstein - Barr) (качественно)

A26.23.010.002
Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus) 

(количественно)

A26.28.009.000
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого урогенитального тракта, мочи на ДНК 

цитомегаловируса (Cytomegalovirus)

A26.05.017.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) (количественно)

A26.20.012.002
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в 

отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование

A26.20.012.004
Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека  (Human PapillomoVirus 16, 18) в 

урогенитальных соскобах (качественно)

A26.20.009.002
Определение ДНК вируса папилломы человека низкого канцерогенного риска (Human PapillomoVirus 6,11)  в 

урогенитальных соскобах (качественно)

A26.20.009.007
Определение ДНК вируса папилломы человека (Human PapillomoVirus 16,18,31,33,39,51,52,56,58), 

генотипирование (урогенитальные соскобы)

A26.20.009.009
Определение ДНК вируса папилломы человека (Human PapillomoVirus 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 

51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) в урогенитальных соскобах (количественно)

A26.21.007.000 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis)

A26.05.018.001 Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) в соскобе (качественно)

A26.20.002.000 Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.21.002.001 Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
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A09.30.015.001
Исследование соскоба из урогенитального тракта, секрета простаты, мочи на ДНК Тrichomonas vaginalis 

(качественно)

A26.06.058.000 Определение антигена микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) 

A26.06.058.004 Определение ДНК микоплазмы (Mikoplasma genitalium) в соскобах 

A09.30.026.001 Исследование соскоба из урогенитального тракта на ДНК Gardnerella vaginalis (качественно)

A26.06.092.000 Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 12) в крови

A26.26.015.000 Молекулярно-биологическое исследование соскоба на ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus)

A09.30.016.000
Исследование мазка из ротоглотки, СМЖ, АЖ на ДНК вируса герпеса 6 типа ( (Human Herpes Virus 6, HHV)  

(качественно)

A26.20.010.004 Определение ДНК вируса герпеса человека 6 типа (Human Herpes Virus 6, HHV) в крови (количественно)

A09.30.026.000
Исследование соскоба из женского урогенитального тракта на бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis) 

(количественно)

A26.05.020.001 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (качественно)

A26.05.019.001 Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (качественно)

A26.05.019.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (количественно)

A26.05.019.004
Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus), 

генотипирование

A26.05.020.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (количественно)

A08.20.013.002
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом 

скрининге)

  18. Рентгенология

18.1. Рентген

B01.039.001.020 Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 35х43

B01.039.001.015 Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD)

A06.30.013.003 Архивирование информации на электронный носитель 

B01.039.001.016 Построение трехмерных 3D реконструкций

18.4. Конусно-лучевая томография

A06.30.012.002 Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти (2-4 зуба)

A06.30.012.003 Конусно-лучевая томография одного квадранта челюсти

A06.30.012.004 Конусно-лучевая томография одной челюсти

A06.30.012.005 Конусно-лучевая томография двух челюстей

A06.07.018.002 Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава

A06.07.012.001 Телерентгенограмма черепа

A06.07.004.000 Ортопантомография

19. Ультразвуковая диагностика

A04.30.017.000
Соноэластография поверхностных структур (щитовидная железа, молочная железа, мягкие ткани - одна 

область)

A04.30.019.000 Соноэластография внутриполостным датчиком (предстательная железа, полость матки, яичники) - один орган

A04.14.001.005 Эластометрия печени

20. Вакцинация

B04.014.004.013 Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.002 Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.026
Вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины отечественного 

производства

B04.014.004.008 Вакцинация против краснухи с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.045 Вакцинация против кори с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.034 Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.023 Вакцинация против пневмококковой инфекции с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.039 Вакцинация против вирусного гепатита А с использованием отечественной вакцины

B04.014.004.042 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного производства

B04.014.004.025 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины импортного производства

B04.014.004.011 Вакцинация против брюшного тифа с использованием вакцины отечественного производства

 21. Физиотерапия

A20.01.003.007  Сеанс карбокситерапии (позвоночник)

A20.01.003.008 Сеанс карбокситерапии (суставы кроме плечевого и тазобедренного)

18.2. Мультиспиральная компьютерная томография 
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Код Наименование услуги

услуги

A20.01.003.009 Сеанс карбокситерапии (плечевой или тазобедренный)

A24.30.003.002 Гипотермия локальная

A17.01.002.005 Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция)

A23.30.043.003 Реабилитационная капсула "Альфа - СПА"

A17.31.030.000 Мини - сауна "Кедровая бочка"

A20.30.014.004 Грязевое обертывание (1 зона –живот, спина, бедра)

A20.30.014.005 Грязевые обертывания в Альфа-спа капсуле (программа обертывания)

A21.01.012.000 Антицеллюлитный массаж

A20.30.039.001 Антицеллюлитное обертывание водорослями «фукуса»

A20.30.039.002 Антицеллюлитное обертывание водорослями натуральными водорослями

A15.02.003.001 Кинезиотейпирование малая зона (плечо, предплечье, голень и др.)

A15.02.003.002 Кинезиотейпирование средняя зона (шейно-воротниковая область, бедро, поясничная часть)

A15.02.003.003 Кинезиотейпирование большая зона (спина, конечность полностью)

A21.01.004.007 Моделирующий массаж рук (антицеллюлитный массаж рук)

A21.30.019.000 Фармакопунктура

23. Косметология 

A16.01.017.030
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от до 20 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.027
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от 21 до 50 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.016
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (от 51 до 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.004
Радио-(электро-) хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 

см (более 100 шт.) за 1 шт.

A16.01.017.011
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи  0,4-1,0 

см, за 1 шт.

A16.01.017.013
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 

см, за 1 шт.

A16.01.017.017
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  до 0,5 см, 

за 1 шт.

A16.01.017.018
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи  0,6-1,0 см, 

за 1 шт.

A16.01.017.020
Радио-(электро-)хирургическая коагуляция доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,0 -1,5 см, 

за 1 шт.

A14.01.008.001 Лечебная чистка кожи (терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне

A14.01.008.002 Лечебная чистка кожи (ультразвуковая терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне)

A14.01.005.001 Лечение дисхромий, актинического кератоза. Наложение маски увлажняющей, питательной, лечебной

A21.01.002.003 Лечебная программа кожи с ксерозом (пластический массаж)

A14.01.005.002 Лечение дисхромий, актинического кератоза, ксероза. Маска коллагеновая.

A16.01.024.009 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) миндальный пилинг

A16.01.024.016 Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) пилингом Джеснер

A16.01.022.002
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) на аппарате Jet Peel 

(1 зона) (лицо+шея, декольте, верхняя треть спины)

A17.01.011.001 Микротоковое воздействие при увядающей коже

A17.01.008.001 Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи лица радиочастотной терапией

A17.01.008.002
Лечебная программа по восстановлению метаболических нарушений кожи тела радиочастотной терапией (1 

зона)

A11.01.010.001 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, дипроспан 1 ампула

A11.01.010.010 Лечение рубцов медикаментозными препаратами, лонгидаза 1 ампула

A22.01.005.000 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

A20.30.024.000 Озонотерапия

A20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

Радиоволновой лифтинг:

A17.01.008.003 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лица

A17.01.008.004 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) шеи

A17.01.008.005 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) декольте

A17.01.008.006 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) нижней трети лица

A17.01.008.007 Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) лба

A17.01.008.008
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) периорбитальная или 

периоральная область

A17.01.008.009
Физиотерапевтический неинвазивный радиоволновой лифтинг Радиаж (Pelleve) внутренней поверхности 

плеч, бедер, живота (1 зона)
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Код Наименование услуги

услуги

Инъекционные методики:

A16.01.026.003
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн (до 0,5 мл)

A16.01.026.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн (1,0 мл)

A11.01.003.042
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Vital (1,0 мл)

A11.01.003.004
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Vital light (1,0 мл)

A11.01.003.048 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM AСP

A11.01.004.031 Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM 1,1

A11.01.006.029 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro 3,0 мл

A11.01.003.014 Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro HMW 3,0 мл

A11.01.003.015 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом Эмбриобласт 3 мл

A11.01.004.030 Лечение метаболических нарушений кожи препаратом NCTF135 0,025 ГК (3,0 мл)

A16.01.026.045
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн перлайн 1,0 мл

A16.01.026.006
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Рестилайн перлайн 0,5 мл

A16.01.026.005
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата 

Рестилайн Lipp 1,0 мл

A16.01.026.007
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

RHA II (1,0 мл)

A16.01.026.033
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

RHA III (1,0 мл)

A16.01.026.008
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Ultra Deep(1,2 мл)

A16.01.026.009
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety I (1,0 мл)

A16.01.026.010
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

PureSense Redensety II (1,0 мл)

A16.01.026.011
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Kiss (1,0 мл)

A11.01.005.030
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Teosyal 

Meso Expert (3,0 мл)

A11.01.005.029
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

BODYFIRM (5,0 мл)

A11.01.003.055
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

SLIM (5,0 мл)

A11.01.003.016
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline 

HAIR (5,0 мл)

A11.01.012.001
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички 

PDO)

A11.01.012.002 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити моно PDO)

A11.01.012.003 Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (3-D мезонити PDO)

A16.01.026.026
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата 

Surgiderm 30

A16.01.026.029
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

ultra 3 1,0 мл

A16.01.026.012
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Volbella1,0 мл

A16.01.026.034
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

Voluma, 1,0 мл

A16.01.026.035
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи губ внутридермальным введением препарата 

Juvederm ULTRA Smile

A11.01.003.002
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm 

HYDRATE 1,0 мл

A11.01.003.006 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 1 пробирка

A11.01.003.033 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 2 пробирки

A11.01.003.034 Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 3 пробирки

A11.01.014.005 Аппликационная анестезия в дерматологии, косметологии (крем Эмла 5,0 мл)

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
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Дерматопигментирование:

A17.30.001.001 Дерматопигментирование бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.002 Дерматопигментирование контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.003
Дерматопигментирование контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.004 Дерматопигментирование контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.005 Дерматопигментирование глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

A17.30.001.006 Коррекция дисхромий бровей пигментообразующими препаратами

A17.30.001.007 Коррекция дисхромий контура губ пигментообразующими препаратами

A17.30.001.008 Коррекция дисхромий контура губ с растушевкой пигментообразующими препаратами

A17.30.001.009 Коррекция дисхромий контура глаз пигментообразующими препаратами

A17.30.001.010 Коррекция дисхромий глаз - межресничное заполнение пигментообразующими препаратами

Ботулинотерапия:

A11.01.003.036 Коррекция мимических морщин лица препаратом Botox (1 ед.)

A11.01.003.041 Коррекция мимических морщин лица препаратом Disport (1 ед.)

A11.01.003.032 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (1 ед.)

A11.01.003.029 Лечение гипергидроза препаратом Disport (250 единиц)

A11.01.003.043 Лечение гипергидроза препаратом Disport (500 единиц)

A11.01.003.054 Коррекция мимических морщин лица препаратом Relatox (50 единиц)

Фотоэпиляция:

A14.01.013.013 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) области лица и шеи (1 вспышка)

A14.01.013.014 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) подмышечных впадин (1 вспышка)

A14.01.013.015 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) линии бикини (1 вспышка)

A14.01.013.016 Лечение гипертрихоза (фотоэпиляция) конечностей, туловища (1 вспышка)

Фотоомоложение:

A20.01.001.001
Фототерапия гипертрофических, поствоспалительных, дисметаболических заболеваний кожи лица и тела, 

расширенных пор, акне, пигментных пятен, веснушек (1 вспышка)

A20.01.001.002 Фототерапия сосудистых мальформаций ангиом, телеангиоэктазий кожи лица (1 вспышка)

Лазерная терапия на аппарате Asclepion

A22.01.003.001 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица поверхностное

A22.01.003.002 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лица срединное

A22.01.003.017 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи лица

A22.01.003.004 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи и декольте

A22.01.003.003 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области шеи

A16.01.187.000 Дермальный термолиз лица и шеи поверхностный

A16.01.167.000 Дермальный термолиз лица и шеи глубокий

A16.01.189.000 Дермальный термолиз лица, шеи и декольте поверхностный

A22.01.003.027
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области нижних век лица, шеи и 

декольте срединное или глубокое

A22.01.003.009 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области кистей рук

A22.01.003.006
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи области лба, носа, подбородка, щеки 

(1 зона)

A22.01.003.010
Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи параорбитальной области или 

периоральной области

A22.01.003.012 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 10,0х10,0 см2

A22.01.003.019 Фототермолиз фракционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) 20,0 х20,0 см2

A22.01.002.000 Лазерная шлифовка кожи

A22.01.003.014 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (10х10 см)

A22.01.003.015 Фототермолиз абляционный при дисметаболических заболеваниях кожи (рубцы) (20х20 см)

A22.01.003.016 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи, дисхромиях на 1 см2

A16.01.017.006 Лазерное удаление  доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 0,4-1,0 см, за 1 шт.

A16.01.017.014 Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт.

Лазерная терапия на аппарате Cinosure Elite+

A14.01.013.001 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней губы или подбородка

A14.01.013.002 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области шеи

A14.01.013.003 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области подмышечных впадин

A14.01.013.004 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области предплечий

A14.01.013.005 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области плечей

A14.01.013.006 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области живота

A14.01.013.007 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бикини
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Код Наименование услуги

услуги

A14.01.013.008 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области верхней, средней или нижней трети спины

A14.01.013.009 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области бедер

A14.01.013.010 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) области голеней

A14.01.013.011 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) нижних конечностей

A14.01.013.012 Лечение гипертрихоза (лазерная эпиляция) 1 вспышка

A22.01.002.001
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи (1 вспышка)

A22.01.002.002
Лазерное лечение при сосудистых мальформаций, гипертрофических, поствоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи лица

A22.01.002.003
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи шеи

A22.01.002.004
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи декольте

A22.01.002.005
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи шеи и декольте

A22.01.002.006
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи кистей рук

A22.01.002.008
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи лба, носа, подбородка, щеки (1 зона)

A22.01.002.009
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи периорбитальной или периоральной

A22.01.002.013
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи верхних век

A22.01.002.012
Лазерное лечение сосудистых мальформаций, гипертрофических, противовоспалительных, 

дисметаболических заболеваний кожи нижних век

Карбокситерапия:

A20.01.003.001 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) лица

A20.01.003.002 Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) шеи и декольте

A20.01.003.003
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) спины, ягодиц, 

живота, кистей рук, внутренней поверхности бедер, плеч (1 зона)

A20.01.003.004
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) при лечении 

гипертрофических рубцов 1,0 х 1,0 см

A20.01.003.006
Карбокситерапия (морфеа, лихеноидные, гиперпластические дерматозы, атрофодермии) волосистой части 

головы

A23.30.042.010
Оказание медицинской помощи одному пациенту врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской 

помощи (за 1 час)

B01.044.008.000 Нахождение у больного более 1 часа (после прибытия СМП)

B01.044.005.001
Экстренная госпитализация врачебно-фельдшерской бригадой скорой медицинской помощи в стационары, 

осуществляющие медицинскую помощь

B01.070.012.002 Дополнительный пробег (руб./км)

B01.070.012.000 Медицинская транспортировка пациента на исследование и обратно (с ожиданием пациента до 40 мин.)

B01.070.012.001 Ожидание больного свыше 40 мин. (за каждые 10 мин.)

B01.044.004.000

Медицинское сопровождение (транспортировка):от места жительства в стационар, из стационара в 

стационар, из стационара к месту жительства одного пациента врачебно-фельдшерской бригадой скорой 

медицинской помощи

A23.30.042.007 Медицинское обслуживание массовых мероприятий (1 час)

A23.30.042.006 Транспортировка больного на носилках

B01.044.007.001 Подача автомобиля для дежурства на мероприятиях

25. Стоматология

Диагностика

104 Консультация врача-стоматолога-имплантолога

105 Консультация по микропротезированию

Общие виды работ

24. Скорая медицинская помощь

25.1. Общие виды работ на терапевтическом, хирургическом и ортодонтическом приеме
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Код Наименование услуги

услуги

128 Наложение временной фотополимерной пломбы 

130 Наложение коффердама, раббердама, оптидама

131 Наложение одноразового роторасширителя

132 Снятие цельнолитой коронки

133 Снятие искусственной коронки

134 Изготовление силиконового ключа при реставрации

135 Использование лазера в челюстно-лицевой области (1 сеанс)

137 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментного налета,налета курильщика)

138
Удаление пигментированного налета в области одного зубного ряда воздушно-абразивным методом ("Air-

flow")

140 Обработка одного зуба десенситайзером

141 Полоскание реминерализующими или фторидсодержащими препаратами (1 сеанс)

144 Отбеливание фронтальной группы зубов верхней и нижней челюстей с применением лазера -1 сеанс

145 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 

265 Глубокое фторирование твердых тканей зубов

Лечение кариеса и некариозных поражений зубов

148 Закрытие одной фиссуры герметиком химической полимеризации

149 Закрытие одной фиссуры герметиком световой полимеризациии

150 Лечение кариеса одного зуба без препарирования 

Наложение и полировка одной пломбы I, V и VI класса по Блеку из: 

155  - стеклоиномерного цемента (импортного)

157  - композита световой полимеризации

Наложение и полировка одной пломбы II, III класса по Блеку из:

159  - стеклоиномерного цемента (импортного)

161  - композита световой полимеризации

Наложение и полировка одной пломбы IV класса по Блеку из:

163  - стеклоиномерного цемента (импортного)

165  - композита световой полимеризации

Восстановление и полировка цвета и формы зуба композитом световой полимеризации:

166  - при некариозных поражениях твердых тканей зубов

167  - при отсутствии твердых тканей до 1/2

168  - при отсутствии твердых тканей более 1/2 

169
Реставрация и полировка зубных рядов композитом световой полимеризации (тремы, диастемы): за каждый

зуб

170
Реставрация и полировка при аномалиях формы зуба композитом световой полимеризации (винир, прямой

метод)

Эндодонтические виды работ

175 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс)   

177 Ультразвуковое расширение одного корневого канала, пассивная ультразвуковая ирригация одного канала

Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала или дополнительного канала:

179  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе:

181  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе:

183  - машинными файлами

Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в четырехканальном зубе:

185  - машинными файлами

194 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

Подготовка одного канала с последующей фиксацией:

195  - стекловолоконного штифта

196  - анкерного штифта

Закрытие перфорации зуба:

198  - импортным материалом

Пломбирование одного канала или дополнительного канала:

200  - с применением импортной пасты

25.2. Виды работ на терапевтическом приеме

 Профилактика и профессиональная гигиена
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Код Наименование услуги

услуги

202  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

203  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе:

205  - с применением импортной пасты

207  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

208  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе:

210  - с применением  импортной пасты

212  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

213  - с применением гуттаперчи на носителе

Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе:

215  - с применением импортной пасты

217  - методом вертикальной конденсации  гуттаперчи

218  - с применением гуттаперчи на носителе

Микропротезирование

219 Изготовление вкладки керамической Cerec 

220 Изготовление вкладки керамическая Cerec (покраска,глазурь)

221 Изготовление коронки керамической, винира (Cerec) (покраска,глазурь )

222 Индивидуализация винира, коронки керамической 

223 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод прессования - микропротезирование

224 Изготовление вкладки керамической, винира (лабораторный этап) метод наслоения - микропротезирование

225 Фиксация керамической коронки, винира на светоотверждаемый композит - микропротезирование

226 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Спидекс - микропротезирование

227 Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) слепочной массой Силагум - микропротезирование

228 Регистрация прикуса - микропротезирование

229 Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба)  - вне обострения

230 Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (с одного зуба) - вне обострения

231 Обработка парадонтального кармана одного зуба с применением ультразвукового аппарата Vector  

Шинирование и полировка зубов (в области одного зуба):

235  - с применением композита световой полимеризации 

236  - с применением проволоки и композита световой полимеризации

237  - с применением стекловолоконных материалов и композита световой полимеризации 

238  - вантовое шинирование зубов с использованием высокопрочной нити

239 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба без отслаивания лоскута - вне обострения

240 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба с отслаиванием лоскута 

241
Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (в области одного зуба):

орошение, аппликация, инстилляция вне обострения

242
Введение лекарственных препаратов (паста Йодо-гликоль) в патологический зубодесневой карман (в области

одного зуба) вне обострения

245 Гингивопластика в области шести зубов

246 Вестибулопластика в области шести зубов

247 Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией 

248 Лоскутная операция в области одного зуба (без применения остеопластического материала)

249 Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 

250 Пластическое закрытие рецессии десны в области одного зуба (с пересадкой трансплантата с неба)

252 Снятие и анализ окклюдограммы

253 Одонтопародонтограмма

255 Гидромассаж десен (1 сеанс )

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала

и композита световой полимеризации прямым способом:

258  - в области фронтальных зубов

259  - в области премоляров

260  - в области моляров

Восстановление и полировка 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконного материала

и композита световой полимеризации непрямым способом (с адгезивной фиксацией конструкции):

261  - в области фронтальных зубов 

262  - в области премоляров

263  - в области моляров

264 Изготовление контрольной модели (диагностической)

Лечение заболеваний пародонта
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Код Наименование услуги

услуги

306 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов)

307 Удаление одного зуба  при заболеваниях пародонта с применением трансплантата

371 Профилактика альвеолита

315 Цистэктомия ретенционной кисты

316 Цистэктомия радикулярной кисты

317 Цистотомия  ретенционной кисты

318 Цистотомия радикулярной кисты

319 Резекция верхушки корня одного зуба       

323 Коррекция уздечки языка, губы, коррекция тяжей слизистой

324 Рассечение уздечки языка

329 Наложение до 5 швов  (шовный материал Викрил) 

330 Наложение до 5 швов  (шовный материал Seralene) 

Сложные хирургические вмешательства (без учета анестезии)

346
Операция "Синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения остеопластического материала

347
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) I категории сложности без применения остеопластического

материала

348
Операция "Синус-лифтинг" (открытый метод) II категории сложности без применения остеопластического

материала

349 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 0,5 г

350 Применение остеопластического материала - Bio Oss, гранулы - 2 г

351 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 1 куб. см. (0,5 г) 

352 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 2 куб.см.(1 г) 

353 Применение остеопластического материала - Биоимплант ГАП, объем 4 куб.см. (2 г) 

354 Наложение  мембраны  резорбирующей 16*22 мм

355 Наложение мембраны  резорбирующей 25*25 мм

356 Удаление имплантанта -  простое

357 Удаление имплантанта - сложное

358 Установка одного имплантанта "Astra-Tech" 

359 Установка одного имплантанта «Implantium» 

360 Установка формирователя десны для имплантата "Astra-Tech"

361 Установка формирователя десны для имплантата «Implantium»

362 Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента с забором костного блока

363
Пластика аутокостными блоками в области одного сегмента (трехмерная реконструкция)

364 Изготовление и использование тромбоцитарной массы (1 пробирка FRP)

365 Забор костного блока

366 Дополнительное применение микровинта 

367 Применение костной ловушки

368 Фрагментарная межкортикальная остеотомия

369 Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов

370 Установка одного мини-имплантата «Implantium»

25.4. Виды работ на ортопедическом приеме

400 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)

401 Первичный прием врача стоматога-ортопеда

402 Повторный прием врача стоматолога-ортопеда

403 Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на годовой диспансерный учет)

404 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного

405 Анестезия аппликационная

406 Анестезия внутриротовая (карпульная)

407 Наложение коффердама, раббердама, оптидама

408 Наложение  одноразового роторасширителя

409 Дополнительная ретракция десны в области одного зуба

410 Подготовка одного канала с последующей фиксацией стекловолоконного штифта

411 Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта

412 Воссталение культи одного зуба композитом световоой полимеризации

413 Снятие постоянной пломбы

414 Снятие временной пломбы

415 Наложение временной пломбы

416 Наложение временной пломбы с использованием фотополимера Клип

417 Снятие цельнолитой коронки

418 Снятие искусственной коронки

25.3. Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
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Код Наименование услуги

услуги

419 Обработка одного зуба десенситайзером

420 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (один зуб)

421 Изготовление контрольной модели (диагностической)

576 Изготовление вспомогательной модели (антагонисты)

577 Изготовление мастер-модели

422 Восковое моделирование (одна единица) "Wax - Up"

423 Фиксация коронки с применением временного цемента 

424 Фиксация коронки (вкладки) с применением стеклоиномерного цемента

425 Фиксация коронки (вкладки) с применением композита световой полимеризации

426 Фиксация керамической коронки, винира на композит световой полимеризации

427 Фиксация коронки на имплантат с применением цемента для имплантатов

428 Коррекция протеза

429 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 

Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного):

430  - слепочной массой Спидекс

431  - слепочной массой Bisico 

432  - слепочной массой Силагум

Снятие одного оттиска с применением аппарата Пентамикс:

433  - силиконового (двухслойного)

434  - полиэфирной массой Impredium Penta Soft 

435
 - силиконового (двухслойного) методом открытой ложки при протезировании на имплантатах 

436
Снятие одного функционального оттиска слепочной массой Спидекс индивидуальной ложкой

437 Регистрация прикуса

438 Изготовление накусочной пластинки

439 Применение анатомического артикулятора и лицевой дуги                                                                                                                              

440 Диагностика с помощью миостимуляции

441 Изготовление окклюзионной шины для нормализации окклюзии 

442 Перебазировка окклюзионной шины

Рентгенологические исследования

443 Прицельная внутриротовая рентгенограмма (чтение с описанием)

444 Ортопантомограмма (чтение с описанием)

445 Телеренгенограмма черепа (чтение с описанием)

446 Компьютерная томограмма одной челюсти (чтение с описанием)

447 Компьютерная томограмма двух челюстей (чтение с описанием)

448 Компьютерная томограмма одного квадранта (чтение с описанием)

449 Компьютерная томограмма черепа (чтение с описанием)

450 Компьютерная томограмма височно-нижнечелюстного сустава (чтение с описанием)

Съемное протезирование

451 Изготовление индивидуальной ложки

452 Армирование базиса съемного протеза (лабораторный этап) 

453 Изготовление эластической прокладки (прямой метод)

454 Изготовление частичного съемного протеза  

575 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)

455 Изготовление полного съемного протеза 

456 Изготовление литого (металлического) базиса 

457 Изготовление частичного съемного протеза (до трех зубов)  по системе термопрессования

459 Изготовление частичного съемного протеза по системе термопрессования

460 Изготовление полного съемного протеза  по системе термопрессования

461 Изготовление кламмера съемного протеза   по системе термопрессования

462 Изготовление бюгельного протеза (каркас) по системе термопрессования

463 Перебазировка съемного протеза (прямой метод)

464 Перебазировка съемного протеза (лабораторный этап)

Бюгельное протезирование

466 Изготовление бюгельного протеза (каркас)

467 Изготовление замка в бюгельном протезе (импортный)

468 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе          

469 Изготовление фасетки в бюгельном протезе (лабораторный этап)

470 Изготовление ответвления в бюгельном протезе

472 Изготовление седла

473 Изготовление ограничителя базиса

474 Изготовление литого кламмера (опорно-удерживающий)

475 Изготовление кламмера Роуча
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Код Наименование услуги

услуги

Несъемное протезирование

476 Подготовка одного канала под культевую вкладку

Изготовление вкладки:

477  - культевой (однокорневой) прямой метод

478  - металлической однокорневой - лабораторный этап

479  - металлической разборной - лабораторный этап

480  - вкладки культевой (однокорневой) из оксида циркония

481  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод прессования

482  - керамической, винира (лабораторный этап)   метод наслоения

483 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции (пластмассовой коронки)

Изготовление коронки:

484  - пластмассовой 

485  - пластмассовой (зуба) РММА (по технологии CAD/CAM)

486  - пластмассовой (зуба) прямой метод

487  - композитной - прямой метод     

488  - телескопической литой (блок 2 коронки)

489  - телескопической литой с фрикционным штифтом 

490  - телескопической из оксида циркония (блок 2 коронки)

491  - цельнолитой из КХС 

492  - металлоакриловой на цельнолитом каркасе 

493  - металлокерамической 

494  - металлокерамической с плечевой массой

495  - металлокерамической на драгоценном сплаве (без стоимости драгметалла) 

496  - из диоксида циркония  PRETTAU 

497  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой 

498  - керамической Emax с облицовкой  методом прессования 

499  - керамической Emax (лабораторный этап) метод наслоения 

500  - керамической на каркасе из оксида циркония

578 Изготовление коронки керамической, винира Emax (Cerec)

579 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

580 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec)

586 Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе

Изготовление зуба:

501  - пластмассового в мостовидном протезе

502  - цельнолитого (из КХС)

503  - металлоакрилового в мостовидном протезе

504  - металлокерамического в мостовидном протезе

505  - металлокерамического на драгоценном сплаве  (без стоимости драгметалла)

506  - из диоксида циркония PRETTAU

507  - из диоксида циркония  PRETTAU  с керамической облицовкой

508  - керамического на каркасе из оксида циркония

565 Изготовление зуба  металлокерамического на цельнофрезерованном каркасе

564 Индивидуализация винира, коронки керамической (лабораторный метод)

509 Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантатах

Изготовление коронки пластмассовой (временной):

510  - на имплантат Implantium 

511  - на имплантат Astra Tech

Изготовление коронки металлокерамической с фиксацией на цемент:

512  - на имплантат Implantium 

513  - на имплантат Astra-Тech 

Изготовление коронки металлокерамической с опорой на имплантат с индивидуальным абатментом : 

514  - на имплантат Implantium

571

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат 

Implantium и индивидуальным абатментом

515  - на имплантат Astra-Тech 

572

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  опорой на имплантат Astra-

Тech и индивидуальным абатментом

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с использованием углового абатмента 

516  - на имплантат Implantium 

517  -  на имплантат Astra-Тech

Изготовление коронки металлокерамической на имплантат с фиксацией на винт

518  - на имплантат Implantium 

Протезирование на имплантатах
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Код Наименование услуги

услуги

569

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата 

Implantium с фиксацией на винт

519  - на имплантат Astra-Тech

570

Изготовление коронки металлокерамической на цельнофрезерованном каркасе с  уровня имплантата Astra-

Тech с фиксацией на винт

573 Повторное изготовление коронки металлокерамической на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на винт

Изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU с опорой на имплантат и индивидуальным

абатментом  

520  - на имплантат Implantium 

521  - на имплантат Astra Tech 

Изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат и

индивидуальным абатментом 

522  - на имплантат Implantium

567

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium и 

индивидуальным абатментом

523  - на имплантат AstraTech

568

Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат AstraTech и 

индивидуальным абатментом

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с опорой на имплантат:

524  - на имплантат Implantium   

525  - на имплантат Astra Tech  

574

Повторное изготовление коронки из диоксида циркония PRETTAU на имплантат  Astra-Тech с фиксацией на 

винт

Изготовление коронки из диоксида циркония  PRETTAU с керамической облицовкой с опорой на имплантат 

526  - на имплантат Implantium  

527  - на имплантат Astra Tech 

528
Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Astra-Tech

566 Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония с опорой на имплантат Implantium

581 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium

582 Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech

583

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Implantium и индивидуальным 

абатментом

584

Изготовление коронки керамической Emax (Cerec) с опорой на имплантат Astra-Tech и индивидуальным 

абатментом

585 Изготовление зуба керамического Emax (Cerec) в имплантационной зоне

587

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с 

опорой на имплантат Astra-Tech

588

Изготовление керамической коронки Emax (Cerec) на керамическом абатменте и титановом основании с 

опорой на имплантат Implantium

Изготовление зуба в имплантатционной зоне:

529  - металлокерамического

530  - из диоксида циркония  PRETTAU 

531  - из диоксида циркония PRETTAU с керамической облицовкой

532
Запечатывание отверстий в металлокерамической коронке материалом светового отверждения при винтовой

фиксации коронки на имплантат

558 Фиксация полного съемного протеза на один мини-имплантат

559 Замена одного кольцевого фиксатора шарикового аттачмента мини-имплантата

Протезирование с использованием замковых креплений на имплантатах

533  -  замок

560 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Implantium

561 - балочная фиксация на 4-х имплантатах Astra-Tech

562 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Implantium

563 - балочная фиксация на 6-ти имплантатах Astra-Tech

536 Замена втулки матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Astra Tech

537 Замена матрицы шарикового аттачмента для  имплантата Implantium 

538 Магнитный аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

539 Шариковый атачмент для съемного протезирования на имплантатах Implantium

540 Шариковый аттачмент для съемного протезирования на имплантатах Astra-Tech

541 Замена замкового фиксатора (матрицы) в каркасе бюгельного протеза

542 Починка одного перелома базиса

Починка протеза
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Код Наименование услуги

услуги

543 Починка двух переломов базиса

545 Приварка одного зуба 

546 Приварка двух зубов 

547 Приварка трех и более зубов 

548 Приварка одного кламмера 

549 Приварка двух кламмеров 

550 Реставрация одной металлокерамической единицы композитом световой полимеризации (прямой способ)

551 Реставрация фасетки композитом химической полимеризации (прямой способ)

552 Реставрация фасетки пластмассой (прямым способом)

553 Фрезерование одного элемента

554 Фрезерование одного элемента с изготовлением интерлока

555 1 кламмер

556 1 коронка, фасетка, зуб литой

557 1 бюгельный протез

25.5. Виды работ на ортодонтическом приеме

600 Контрольный осмотр в процессе лечения

601 Консультация врача стоматолога-ортодонта

602

Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного (антропометрия

лица, клинические исследования функций зубочелюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и др.,

определение степени трудности лечения), составление плана лечения, фотографирование

603 Оформление истории болезни пациента, закончившего лечение

604 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия ( до трех раз)

605 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы: миограмма, ринопневмометрия и др.

606 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – определение жевательной эффективности

607 Лабораторные исследования функций зубочелюстной системы – расшифровка томограммы сустава

608 Снятие одного оттиска эластичной массой

609 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя

610 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных

611 Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов,

измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных

612 Изучение и описание снимка МСКТ

613 Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте

614
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета,

анализ полученных данных

615
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов

616 Определение конструктивного прикуса

617 Припасовывание съемного  аппарата 

618 Припасовывание аппарата Френкеля, Андрезена

619 Наложение позиционера

620 Наложение  элайнера,Осаму-ретейнера

621
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг,

кламмеров)

622 Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата

623 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы

624 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата

688 Наложение окклюзионной накладки

625 Наложение или замена сепарационных лигатур на 1 зуб

626 Сдача ортодонтической коронки

627 Сдача ортодонтического кольца

628 Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки

629 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца

630
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб)

631 Наложение и фиксация одной детали дуги с тефлоновым покрытием

632 Изгибание и фиксация небного бюгеля – стандартного

633 Изгибание и фиксация квадрахеликса

634 Изгибание и фиксация губного бампера – стандартного

635 Изгибание и фиксация губного бампера – индивидуального

636 Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг-техники 

637 Наложение стальной дуги

638 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки

639 Активирование стальной дуги 

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном):
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услуги

640 Изгибание ретейнера

641 Полировка после снятия брекета ( 1 зуб)

642 Фиксация  1звена ретейнера на композит световой полимеризации

643 Повторная фиксация 1 звена ретейнера 

644 Удаление налета и гигиеническая обработка (1 зуб)

645 Сошлифовывание бугров временных зубов  (1 зуб)

646 Миотерапия ( 1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем

647 Обучение  массажу челюстно-лицевой области

648 Контроль выполнения самомассажа

649 Коррекция головной шапочки,лицевой маски,подбородочной пращи

650 Сепарация апроксимальных поверхностей зубов

651 Изгибы I, II, III порядка

652 Наложение и фиксация лицевой дуги  

653 Наложение и фиксация лицевой маски

654 Починка аппарата врачом

655 Припасовка аппарата после починки

656 Наложение резиновой тяги

657 Фиксация корректора дистального прикуса "Forsus"

658
Функциональная диагностика ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) в артикуляторе SАМ-3

659 Смена дуги Даймон

660 Постановка пружины Ni-Ti (нитиноловой)

661 Активация раскрывающей (закрывающей) пружины

662
Припасовка (использование) трейнера Bruxogard,трейнера миобрейс,трейнера "сустсавная шина", LM

активатора

663 Установка эластичной  защитной трубки

664 Фиксация ортодонтической кнопки на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Фиксация брекет-cистем на один зубной ряд с использованием композита световой полимеризации:

665  - брекеты металлические лигатурные

667  - брекеты металлические безлигатурные

668  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

669  - брекеты керамические  Clarity SL

670  - брекеты  керамические Damon Clear

Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) на композит

световой полимеризации:

671  - брекеты металлические лигатурные

672  - брекеты металлические безлигатурные

673  - брекеты сапфировые Inspire  Ice 

674  - брекеты керамические Clarity SL 

675  - брекеты керамические Damon Clear

676
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (без учета стоимости детали) на композит световой

полимеризации 

677 Фиксация замка  на 1 зуб с использованием композита световой полимеризации

Лингвальная техника:

678
Определение конструктивного прикуса с помощью материала O-Bite (для фиксации лингвальной брекет -

системы)

679
Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) для фиксации  лингвальной брекет-системы

680
Фиксация лингвальной брекет - системы "Инкогнито" на один зубной ряд с использованием материала

двойного отверждения 

681 Наложение лингвальной дуги системы "Инкогнито"

682
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекет-

системы "Инкогнито")

683
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на материал двойного отверждения (для брекетов STb

системы "Инкогнито") без стоимости брекета

Лечение по системе "Инвизилайн":

684 Плановый осмотр по системе "Инвизилайн"

685 Цифровое планирование лечения по системе "Инвизилайн"

686 Система "Инвизилайн light" на один зубной ряд

687 Система "Инвизилайн" на один зубной ряд

689 Установка дуги с закрывающимися петлями

700 Приварка одного кламмера

701 Приварка одного зуба и одного кламмера

25.6. Виды зуботехнических ортодонтических работ
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702 Приварка одного зуба

703 Приварка двух кламмеров

704 Съемная пластинка из пластмассы без элементов (накусочная пластинка)

705 Кламмер гнутый из стальной проволоки

706 Контрольная модель с оформлением цоколя

707 Ортодонтическая пластинка базисная без элементов

708 Кламмер круглый

709 Кламмер Адамса

710 Пелот на металлическом каркасе

711 Дуга вестибулярная

712 Дуга вестибулярная с дополнительными изгибами

713 Пружина

714 Установка винта простого

715 Установка винта сложного

716 Пластинка с оклюзионными накладками 

717 Пластинка с  заслоном для языка  без кламмеров 

718 Аппарат Андрезена-Гойпля

719 Аппарат Френкеля

720 Аппарат Брюкля

Починка аппарата

721   а) перелом базиса

722   б) замена элемента (крепление)

723   в) замена (крепление) двух элементов

Изготовление Осаму-ретейнера

724   а) по стандартным моделям

725   б) по Set-up

Изготовление элайнера

726   а) по стандартным моделям

727   б) по Set-up

Изготовление позиционера

728   а) по стандартным моделям

729   б) по Set-up

730 Цветное оформление ортодонтических пластинок

731 Картинка для ортодонтических аппаратов Orto Designs 

26. Флебология

А11.01.011.001 Склеротерапия (1 сегмент)

А11.01.011.002 Склеротерапия (2 сегмента)

А11.01.011.003 Склеротерапия (2 конечности)

А11.01.011.004 Эхо-контролирумая пенная стволовая склеротерапия в пределах одного бассейна

А16.12.006.001 Изолированная микрофлебэктомия

А22.12.003.001 Изолированная эндовазальная лазерная абляция вен нижних конечностей

А22.12.003.002  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 1 сегмента

А22.12.003.003  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная микрофлебэктомией в пределах 2 сегментов

А22.12.003.004

 Эндовазальная лазерная абляция большой подкожной вены и малой подкожной вены или 2-х малых 

подкожных вен

А22.12.003.005  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная эхо-контролируемой пенной склеротерапией

А22.12.003.006  Эндовазальная лазерная абляция, дополненная лазерной коагуляций перфорантов

А22.12.003.007  Эндовазальная лазерная абляция 2-х больших подкожных вен

А22.12.003.008 Операция при рецидивах варикозной болезни

A04.12.015.002 Триплексное сканирование вен врачом-флебологом

А15.01.001.001 Послеоперационная перевязка одной конечности

27. Комплексные программы

КП1_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 1" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП2_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 2" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП3_2016
Комплексная программа "Лечение хронического тонзиллита - 3" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП4_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при глаукоме"
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КП5_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при возрастной макулярной дистрофии сетчатки"

КП6_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня глаукома?"

КП7_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Есть ли у меня близорукость?"

КП8_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при поллинозе"

КП9_2016 Комплексная программа "Динамическое наблюдение при аллергическом рините"

КП10_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при доброкачественной гиперплазии предстательной

железы" (дополнительно МСКТ со скидкой)

КП11_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при мочекаменной болезни" (дополнительно МСКТ со

скидкой)

КП12_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при гипотиреозе" (с дополнительным набором услуг по

показаниям со скидкой)

КП13_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при одноузловом-многоузловом зобе" (с

дополнительным набором услуг по показаниям со скидкой)

КП14_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула  здоровья"

КП15_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин до 40 лет" 

КП16_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики "Формула здоровья для женщин старше 40 лет" (с

дополнительным набором услуг по показаниям со скидкой)

КП17_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при ишемической болезни сердца" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП18_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при артериальной гипертензии" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП19_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль липидного профиля"

КП20_2016 Скрининговая комплексная программа диагностики "Контроль при приеме статинов"

КП21_2016
Комплексная программа "Динамическое наблюдение при нарушении ритма сердца" (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП22_2016
Скрининговая комплексная программа диагностики «Формула здоровья для мужчин» (с дополнительным

набором услуг по показаниям со скидкой)

КП23_2016 Скрининговая программа диагностики «Серодиагностика инфекционных заболеваний»

БСК1 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 1

БСК2 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 2

БСК3 Скрининговая программа диагностики болезней системы кровообращения № 3

КП25_2016 Комплексная программа обследования «Здоровое сердце»

КП35_АГрас Расширенная программа обследования по артериальной гипертонии (базовая стоимость)

КП34_ХСМ  «Хочу стать мамой»

КП27_2017 Динамическое наблюдение для больных с          не осложненным сахарным диабетом 2 типа

КР26_2017
Динамическое наблюдение для больных с осложненным сахарным диабетом 2 типа (с дополнительным

набором услуг)

РЖ/5 программа «Радость жизни» (5)

РЖ/10 программа «Радость жизни» (10)

ЗС/5 программа «Здоровая спина» (5)

ЗС/10 программа «Здоровая спина» (10)

СФ/5 программа «Стройная фигура (5)

СФ/10 программа «Стройная фигура (10)

БК/5 программа «Бархатная кожа» (5)

БК/10 программа «Бархатная кожа» (10)

КПС Косметологический подарочный сертификат "Задай тонус коже"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Долой земное притяжение"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Шелковая кожа"

КПС Косметологический подарочный сертификат "День накануне торжества"

КПС Косметологический подарочный сертификат "Дыхание кожи"

КПС Косметологический подарочный  сертификат "Источник красоты"

28. Годовая программа прикрепления "Привилегия"

12100 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант А)

12101 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант В)

12102 Годовая программа прикрепления «Привилегия» (вариант С)

29. Прочие

11000 Дополнительное информационное сопровождение

Примечания к разделу Стоматология:

3_другие кат 1.06.2019



20

Код Наименование услуги

услуги

1) услуги по зубопротезированию включают подготовку к зубопротезированию, рентгенологическое и КТ-

обследование и чтение дентальной рентгенограммы;

2) при проведении операций с использованием остеозамещающих препаратов и операций имплантации 

предоперационное обследование оплачивается за счет личных средств пациента;

3) лечение тканей пародонта вне обострения, включая хирургические методы для всех категорий пациентов 

оплачивается из личных средств.

Медицинские услуги, не вошедшие в перечень, оказываемые по желанию пациента, предоставляются за наличный 

расчет
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