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Перечень медицинских услуг в ГБУЗ "Оренбургская областная клиническая больница"

Код услуги

Наименование услуги

Консультации

ВО1.043.004
ВО1.004.001
ВО1.004.002
В01.005.001
ВО 1.005.002
В01.050.001
ВО 1.050.002
ВО 1.024.001
ВО1.024.002
В01.001.001
ВО 1.001.002
В01.057.001
ВО 1.057.002
В01.047.001
ВО 1.047.002
ВО1.054.001
В01.058.001
ВО 1.058.002
В01.053.001
ВО 1.053.002
ВО 1.008.001
В01.008.002

Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и
лечению первичный
Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и
лечению повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача гематолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача гематолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

В01.046.001

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

В01.015.001
В01.015.002
В01.029.001
В01.029.002
В01.028.001
В01.028.002
В01.023.001
В01.023.002
В01.002.001
ВО 1.002.002
ВО1.043.003

1

ВО 1.046.002

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный

В01.043.001
В01.043.002
B01.020.001
BO 1.025.001
BO 1.025.002
B01.041.001
BO 1.034.001
BO 1.037.001
BO 1.037.002
BO 1.040.001
BO1.040.002
BO 1.051.001
BO1.065.003

Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием
Прием

(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
консультация) врача-сосудистого хирурга повторный
консультация) врача лечебной физкультуры первичный
консультация) врача-нефролога первичный
консультация) врача-нефролога повторный
консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
консультация) врача-психотерапевта первичный
консультация) врача-пульмонолога первичный
консультация) врача-пульмонолога повторный
консультация) врача-ревматолога первичный
консультация) врача-ревматолога повторный
консультация) врача-трансфузиолога первичный
консультация) зубного врача первичный

Клинико-диагностическая лаборатория
Общеклинические исследования
А09.19.001
В03.016.010
В03.016.010
В03.016.002
А26.25.002
А26.19.010
А12.09.010

Исследование кала на скрытую кровь
Копрологическое исследование
Исследование мочи методом Нечипоренко
Общий (клинический) анализ мочи
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и
мицелиальные)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гильмитов
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

А12.20.001
А12.21.003

Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

А26.09.001
А26.09.091
А12.16.010
В03.016.012

Микроскопическое исследование макроты на микобактерии
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на
микобактерий туберкулеза
Исследование дуодендального содержимого микроскопическое
Общий (клинический) анализ плевральной жидкости

В03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

А12.06.003
А12.05.123
А12.05.120
А26.05.009

Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на
малярийные плазмодии

А09.05.209
А09.05.045
А09.05.009
А09.05.127
А09.05.076
А09.05.083
А09.05.046
А09.05.044
А09.05.043
А09.05.42
А09.05.41
А09.05.039
А09.05.022.002
А09.05.025

Исследование уровня прокальцитонина в крови
Определение активности амилазы в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного) в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови

Гематологические исследования

Биохимические исследования
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А09.05.026
А09.05.027
А09.05.021
А09.05.023
А09.05.017
А09.05.018
А09.05.020
А09.05.011
А09.05.010
А09.28.003.001
А 12.06.0219
A12.05.ll
А09.05.008
А09.05.007
А09.05.032
А09.05.033
А09.28.012
А09.05.006
А09.28.027
А09.05.030
А09.05.034
А09.05.031
А09.28.013
А09.28.014
А09.23.012
А09.28.011
А09.23.003
А09.28.006
А.09.05.054.002
А.09.05.054.004
А.09.05.054.003
В03.016.011
А09.05.193.001
А09.05.256
А09.05.256
А09.05.177

Исследование уровня холестирина в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Иследование уровня мочевины в крови
Иследование уровня мочевой кислоты в крови
Иследование уровня креатинина в крови
Иследование уровня альбумина в крови
Иследование уровня общего белка в крови
Определение альбумина в моче
Определение содержания ревмотоидного фактора в крови
Исследование железосвязывающей способности сыворотки
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование неорганического фосфора в крови
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня миоглобина в крови
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня калия в моче
*
Исследование уровня натрия в моче
Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости
Исследование уровня креатинина в моче
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови
Экспресс-исследование уровня тропонинов 1, Т в крови
Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида
мозгового (NT-proBNP) в крови
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида
мозгового (NT-proBNP) в крови(методом ИФА)
Исследование уровня активности изоферментов креатинкиназы в крови

Коагуологические исследования
А 09.05.050
А 09.05.051.001
А 09.05.051.002
А09.05.047
А12.05.039
А 12.05.028

Исследование уровня фибриногена в крови
Определение концентрации Д-димера в крови
Исследование уровня растворимых фибриномерных комплексов в крови
Определение активности антитромбина III в крови
Активированное частичное тромбопластиновое время
Определение тромбинового времени в крови

А12.05.027
А12.30.014
А 12.05.015
А12.05.016

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме.
Определение международного нормализованного отношения (МНО)
Исследование времени кровотечения
Исследование свойств сгустков крови

Микробиологические исследования
А26.01.001
А26.02.001
А26.04.004

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
аэробное и факультативно-анаэробные микроогранизма
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
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А26.20.006

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней
стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

А26.21.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты
на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

А26.23.006

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

А26.08.005

А26.26.004
А 26.09.010
А 26.28.003
А.26.30.004
А.26.19.001
А.26.19.003
А.26.07.006
А26.30.001
А26.02.002
А26.05.001
А26.05.016

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конюнктивиты на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудителя дизентерии (Shigella spp.
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на
дрожжевые грибы
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)

Цитологические исследования

А08.03.001
А08.09.010
А08.16.007
А08.16.006

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)
Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла
Цитологическое исследование микропрепарата кожи
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований костей
Цитологическое исследование плевральной жидкости
Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка
Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода

А08.16.008
А08.17.002
А08.18.002
А08.22.004
А08.08.006
А08.09.008
А08.09.007
А08.20.015
А08.20.017.001
А08.20.017
А08.20.004
А08.30.027

Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки
Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов
Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей

А08.05.001
А08.23.007
А08.06.001
А08.01.002.
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Иммунологические исследования
А26.06.082.001

А26.06.082.002
А26.06.015
А 26.06.028
А26.06.032
А26.06.033
А26.06.040
А26.06.041
А26.06.127
А26.06.048

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных
тестах (РРК,РМП)(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum)
иммуноферментным методом (ИФА)в крови
Определение антител классов A, M,G(IgA, IgM, IgG) к хламидиям (Clamidia spp.) в
крови
Определение антител классов M,G(IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr
virus)e крови
Определение антител классов M,G(IgM, IgG) к лямблиям в крови
Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови
Определение антител к поверхностному антигену (HbeAg) вирусного гепатита В (
Hepatitis В virus) в крови
Определение антител к виру гепатита С (HbeAg Hepatitis С virus) в крови
Определение Core-антигена вируса гепатита C(Hepatitis С virus) в крови
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека
ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

А26.06.062
А26.06.025
А26.06.012
А26.06.072
А26.06.080
А26.06.090.001
А26.06.090.002
А26.06.121
А26.06.022.001

Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови
Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multiiocularis) в
крови
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови
Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis)
Определение антител класса M(IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в крови
Определение антител класса G(IgG) к хантавирусам, возбудителям геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в крови
Определение антител к аскаридам
Определение антител класса G(IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus)B крови

А26.06.022.002
А26.06.081
А09.05.221
А12.06.058
А09.05.135
А09.05.153
А09.05.089
А09.05.087
А09.05.082
А09.05.078
А09.05.072
А09.05.065
А09.05.064
А09.05.060
А09.05.117
А09.05.149
А09.05.132
А09.05.131
А09.05.058
А12.06.015
А 12.06.046
А 12.06.060
А12.06.010
А12.05.009
А12.05.005

Определение антител класса M(IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus)B крови
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение 1,25-ОН витамина Д в крови
Определение функциональной активности лимфоцитов
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня эстрогенов в крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Определение уровня витамина В12(цианокобаламин) в крови
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Определение основных групп по системе AB0
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А12.05.006
А09.05.202
А09.05.201
А09.05.231
А09.05.130.001
А09.05.130
А 12.06.052

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови А09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (антиССР)в крови

Санитарная бактериология
Исследование стерильности лекарственных форм
Смывы на стафилококк
Смывы на кишечную палочку
Исследования на стерильность хирургического материала и инструментов

Функциональная диагностика
А04.12.003.002
А04.12.005
А04.12.005.002
А04.12.005.004
А04.12.005.005
А04.12.005.006
А04.12.006
А04.12.006.001
А04.12.006.002
А04.12.015.001

Дуплексное сканирование
бедренных артерий
Дуплексное сканирование
Дуплексное сканирование
Дуплексное сканирование

брюшного отдела аорты, подвздошных и общих
сосудов (артерий и вен) верхних конечностей
артерий верхних конечностей
вен верхних конечностей

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

А04.10.002
А04.10.002.001
А05.10.006
А05.10.004
А05.10.011
А12.10.001
А 12.10.002

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних
конечностей (комплексное)
Эхокардиография
Эхокардиография чреспищеводная
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Исследование поздних потенциалов сердца
Электрокардиография с физическими упражнениями
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

А23.30.023
А05.10.008
А02.12.002.001

Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Суточное мониторирование артериального давления

А 12.09.002
А12.09.002.001

Исследование спровоцированных дыхательных объемов

А 12.09.002.002
А 12.09.005
А17.10.002.001
А05.23.001
А05.23.002.001
А04.23.002
А05.23.005

Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой
Пульсоксиметрия
Электрокардиостимуляция чреспищеводная
Электроэнцефалография
Компьютерная реоэнцефалография
Эхоэнцефалография

А05.23.005.001

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности
(зрительные, когнитивные, акустические столовые)
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга

А05.26.002
А05.02.001
А05.02.001.003
А05.24.001

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга

Электромиография игольчатая (одна мышца)10
Электронейромиография стимуляционная одного нерва
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву
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А04.12.001.006

Ультразвуковая допплерография транскраниальных артерий методом
мониторирования

А04.01.001
А04.01.002
А04.04.001
А04.04.001.001
А04.04.002
А04.06.001

Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

А04.07.002
А04.09.001
А04.12.001.002
А04.12.003
А04.12.003.001
А04.12.011
А04.12.012
А04.12.014
А04.12.017
А04.12.021
А04.12.022
А04.12.023
А04.12.025
А04.12.026
А04.14.001
А04.14.001.003
А04.14.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Дуплексное сканирование артерий почек
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы
Дуплексное сканирование сосудов печени
Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Дуплексное сканирование сосудов селезёнки
Дуплексное сканирование сосудов малого таза
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен
Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

А04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

А04.15.001
А04.16.001
А04.20.001
А04.20.001.001
А04.20.001.002
А04.20.002

Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

А04.20.002.002

Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием

А04.20.003
А04.21.001
А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз

А04.22.002
А04.22.003
А04.26.001
А04.26.002
А04.26.003
А04.26.004
А04.26.005
А04.26.006
А04.26.007
А04.28.001
А04.28.002
А04.28.002.001
А04.28.002.002
А04.28.002.003
А04.28.002.004

Ультразвуковое исследование надпочечников
Ультразвуковое исследование паращитовидных желёз
Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковое исследование глазницы
Ультразвуковая биометрия глаза
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты
Ультразвуковое сканирование переднего отрезка глаза
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочеточников
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование уретры

А04.28.002.005

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

Отделение ультразвуковой диагностики
исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
исследование кожи (одна анатомическая зона)
исследование сустава (одного)
исследование (одного) тазобедренного сустава
исследование сухожилий (одной группы)
исследование селезёнки

исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

поджелудочной железы
органов брюшной полости (комплексное)
матки и придатков трансабдоминальное
матки и придатков трансвагинальное
матки и придатков трансректальное
молочных желез
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А04.28.003
А04.30.003
А04.30.004
А04.30.010
А04.30.011

Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых
исследований

Патологоанатомические исследования
А.08.30.046.001
А.08.30.046.002
А.08.30.046.003
А.08.30.046.004
А.08.30.046.005
А.08.30.046.002
А.08.30.046.003
А.08.30.046.003
А.08.30.046.005

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
первой категории сложности.
11атолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
второй категории сложности.
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
третьей категории сложности.
11атолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
четвертой категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
пятой категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности

материала
материала
материала
материала
материала

Рентгенологические исследования
А06.28.002
А06.18.001
А06.30.004
А06.28.013
А06.03.043
А06.25.002.002
А06.25.002
А06.25.02.001
А06.08.001.001
А06.08.002
А06.03.046
А06.04.012
А06.03.024
А06.26.002
А06.03.032
А06.04.013
А06.04.005
А06.03.017
А06.03.056
А06.03.041
А06.09.007
А06.04.003
А06.03.026
А06.04.004
А06.26.001
А06.03.003
А06.03.028
А06.04.010
А06.03.13
А06.03.15
А06.03.007
А06.08.003
А06.03.050
А06.03.23
А06.10.002
А06.03.052

Внутривенная урография
Ирригоскопия
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях
Рентгенография височной кости по Майеру
Рентгенография височной кости по Стенверсу
Рентгенография височной кости по Шуллеру
Рентгенография глотки с контрастированием
Рентгенография гортани и трахеи в боковой проекции
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях
Рентгенография грудины в 2-х проекциях
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва по Резе
Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях
Рентгенография акромиально-ключичного сустава
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях
Рентгенография костей лицевого черепа в 2-х проекциях
Рентгенография костей таза
Рентгенография легких в Пой проекции
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях
Рентгенография лопатки
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях
Рентгенография глазницы в 2-х проекциях
Рентгенография основания черепа
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях
Рентгенография плечевого сустава в Пой проекции
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография первого шейного позвонка через рот
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции
Рентгенография пяточной кости в 1-й проекции
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография сердца в трех проекциях
Рентгенография стопы в прямой проекции

8

А06.03.053.001
А06.03.053
А06.04.011
А06.07.008
А06.07.009
А06.03.005
А06.03.010
А06.17.002
А06.16.007
А06.11.001
А06.30.008
А06.03.019
А06.30.004.001
А06.30.002

Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография верхней челюсти в 2-х проекциях
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях
Рентгенография черепа в 2-х проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке
(пассаж)
Рентгеноскопия легких, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Томография средостения
Фистулография
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами
Обзорная рентгенография органов брюшной полости
Описание и интерпретация рентгенографических исследований

А06.09.006.001
А06.09.006.004

Флюорография легких в одной проекции без выдачи снимка
Флюорография легких в одной проекции с выдачей снимка

А06.30.002.001
А06.30.005.004

Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного
пространства с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и
трехмерной реконструкцией
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного
пространства
Компьютерно-томографическая ангиография аорты
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных
сосудов
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей
Компьютерно-томографическая ангиография легочной артерии
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга
Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа
Спиральная компьютерная томография шеи
Спиральная компьютерная томография легких
Спиральная компьютерная томография гортани
Спиральная компьютерная томография орбит

Флюорографические исследования

Компьютерная диагностика

А06.30.005.001
А06.12.052
А06.12.052.001
А06.12.052.002
А06.12.053
А06.12.054
А06.12.057
А06.12.058
А06.12.056
А06.10.009.003
А06.08.007.003
А06.08.009.001
А06.09.008.001
А06.08.007.001
А06.26.006
А06.26.006.001
А06.28.009.002
А06.28.009.001
А06.23.004
А06.23.004.006
А06.23.004.007
А06.25.003
А06.11.004
А06.08.009.003
А06.04.017
А06.03.058.001
А06.03.058.003
А06.03.036.001

Спиральная компьютерная томография орбит с внутривенным контрастированием
Спиральная компьютерная томография почек и мочевыводящих путей
Спиральная компьютерная томография почек и мочевыводящих путей с
внутривенным болюсным контрастированием
Спиральная компьютерная томография головного мозга
Спиральная компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием
Спиральная компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным
контрастирован ием
Спиральная компьютерная томография височных костей
Спиральная компьютерная томография средостения
Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным
контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией.
Спиральная компьютерная томография сустава
Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Спиральная компьютерная томография позвоночника с внутривенным
контрастированием (один отдел)
Спиральная компьютерная томография нижней конечности
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А06.03.021.001

Спиральная компьютерная томография верхней конечности

Исследования на магнитнорезонансном томографе
А05.03.002
А05.03.003.001
А05.04.001
А05.15.002
А05.23.009
А05. 23.009.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)
Магнитно-резонансная томография основания черпа с ангиографией
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)
Магнитно-резонансная холангиопанктеатография
Магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

А03.14.002
А03.19.002
А03.09.001
А16.18.019.001
А03.18.001.001
А03.16.001
A l l . 18.001
А16.16.039
А16.16.059

Холедохоскопия
Ректороманоскопия
Бронхоскопия
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Видеоколоноскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка
Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода

Эндоскопическое отделение

Физиотерапевтическое отделение
Немедикоментозные методы лечения (1 процедура)

А 17.24.009

Гипоксивоздействие (бронхиальной астмы, поллиноза, крапивницы, мигрени, ВСД 20 сеансов по 1,5 часа)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях перифирической невной системы
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
периферической нервной системы
Воздействие магнитными полями при заболеваниях перифирической нервной
системы

А22.24.002

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях перифирической нервной системы

А20.30.020
А17.30.017
А 22.07.005
А 17.24.007
А22.24.001

Отделение физической реабилитации и психотерапии (1 процедура, сеанс, занятие)
А21.01.001
А21.01.002
А 21.01.003
А21.01.003.001
А 21.01.004
А 21.01.004.001
А 21.01.004.002
А 21.01.004.003
А 21.01.004.004
А21.01.004.005
А 21.01.009
А 21.01.009.001
А 21.01.009.002
А21.01.009.003
А 21.01.009.005
А 21.03.002
А 21.03.002.001
А21.03.002.002
А 21.03.002.003
А 21.03.002.004
А21.03.002.005
А 21.03.007
А 21.30.001
А21.30.005

Общий массаж медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхних конечностей медицинский
Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж спины медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж грудной клетки медицинский
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Отделение медицинской реабилитации
А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,20

А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,21

А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,22

А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования12,23

А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования12,24

А 11.30.024.001
А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12’25
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования12,26

А 11.30.024.001
А11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования12,27
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,28

А11.30.024.001
А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,29
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

А 11.30.024.001
А 11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,31
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования12,32

A ll.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,33

А11.30.024.001

Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 12,34

Травматолого-ортопедическое отделение
А16.03.021

Удаление внутреннего фиксирующего устройства6

А16.03.022.002

Остеосинтез титановой пластиной6,10

А16.03.022.006

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез6,10

А16.03.024.003

Реконструкция кости. Остеотомия кости6,10
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно
дистракционного аппарата внешней фиксации6,10

А16.03.033.002
А 16.04.015.002
А 16.04.017.002

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава6,10

А 16.04.017.003

Артроскопическая фиксация передней суставной губы6,10
Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого
6,10 .
сустава

А16.04.017.005

Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты
плеча, плечевого сустава6,10

А 16.04.021.001

Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)6,10

А 16.04.021.002

Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое6,10

А 16.04.021.003

Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное6,10

А 16.04.021.004

Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное6,10

А 16.04.021.006

Эндопротезирование коленного сустава тотальное6,10

А 16.04.024.001

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава6,10

А 16.04.050

Артроскопический шов мениска6,10

А 16.04.051

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов11

А11.03.001

Биопсия кости6

А03.04.001

Артроскопия диагностическая6,10

А16.08.001
А 16.08.002

Тонзилэктомия
Аденоидэктомия

А 16.26.009

Дакриоцисториностомия6

А16.08.010.001

Оториноларингологическое отделение

А16.08.013.001

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин6
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических
технологий6

А16.08.017

Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах6

А16.08.008

Пластика носа6
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А03.28.002

Уретроскопия

А03.28.003

Уретероскопия6

А03.28.004

Пиелоскопия6

А06.28.011

У ретрограф ия восходящая6

А06.28.012

Антеградная пиелоуретерография6

А16.28.078

Уретероцистоанастомоз6

А16.28.026.002

Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря6

А16.28.086

Удаление полипа уретры6

А 16.21.002

Трансуретральная резекция простаты6

А16.01.015
А22.12.004

Удаление телеангиоэктазий (на 1 ампулу препарата)

Отделение сосудистой хирургии
Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 7

А22.12.004

Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 8

А22.12.004

Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 9

А16.12.006.001

Удаление поверхностных вен нижних конечностей6

А16.01.015

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 5

А16.12.005

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности6

А16.12.008.001

Эндартерэктомия каротидная6

А 16.12.008.009

Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов6 .

А16.12.011.008

Пластика глубокой бедренной артерии6

А16.12.013.001

Аневризмэктомия с линейным протезированием6,10

А16.12.013.002

Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей6,10

А16.12.038.002
А16.12.038.006

Микрохирургическая шунтирующая операция ниже щели коленного сустава6,10
гЬедренно-подколенное шунтирование 6,10

А16.12.038.007

Подвздошно- бедренное шунтирование 6,10

А16.12.038.012

Аорто - глубокобедренное шунтирование6,10

А16.24.015.002

Симпактоэтамия поясничная6

Хирургическое отделение
А 16.14.009

Холецистэктомия6

А16.14.009.002

Холецистэктомия лапароскопическая6

А 16.14.019

Эхинококкэктомия6

А 16.22.002

Т иреоидэктомия6

А 16.22.001

Г емитиреоидэктомия6

А16.16.017.016

Продольная резекция желудка лапароскопическая (Рукавная гастропластика)6

Отделение анестизиологии-реанимации
В01.003.004.007

Спинальная анастезия1

1301.003.004.007

Спинальная анастезия2

В01.003.004.007

Спинальная анастезия3

В01.003.004.012
В01.003.004.012
В01.003.004.012
В01.003.004.012

Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)1
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)2
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)3
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона)4

ВО1.003.004.0091

Тотальная внутривенная анастезия1

В01.003.004.0091

Тотальная внутривенная анастезия2
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ВО1.003.004.0091

Тотальная внутривенная анастезия3

Отделение гравитационной хирургии крови
А 18.05.019

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)18

А18.05.001

Плазмаферез17

А18.05.001

Плазмаферез19

А 18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови16

А18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови18

А 18.05.004

Ультрафильтрация крови15

А 18.05.002

Гемодиализ (острый)15

А 18.05.002

Гемодиализ (хронический)15

А18.05.001.001

Плазмообмен17

А18.05.001.001
А11.01.014

Плазмообмен19

А 11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 12

А. 11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов12

А. 11.12.003
А П .12.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 12
Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием
туннельного катетера

А 11.05.002

Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

Установка подкожного катетера 10

Гематологическое отделение
Профилактический осмотр
Медицинский осмотр
В 04.029.002
В 04.028.002
В 04.023.002
В 04.001.002
В 04.057.002
В 04.033.002
В 04.065.004
В 04.008.002

Профилактический
Профилактический
Профилактический
Профилактический
Профилактический
Профилактический
Профилактический
Профилактический

прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием
прием

(осмотр, консультация) врача-офтальмолога
(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
(осмотр, консультация) врача-невролога
(осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
(осмотр, консультация) врача-хирурга
(осмотр, консультация) врача-профпатолога
(осмотр, консультация) зубного врача
(осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Примечание: В случаях применения в процессе диагностики и лечения пациента в отделениях
стационара дорогостоящих видов медицинских препаратов, расходных материалов,
рентгенконтрастных веществ, оплата производится дополнительно по их фактической стоимости.
В01.029.005

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (№ 1)

ВО1.029.005

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (№ 2)

В01.028.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонал в отделении стационара

ВО 1.057.005
В01.053.006
ВО 1.050.003
ВО 1.024.003
ВО 1.043.005

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонал в отделении стационара
(сосудистой хирургии)
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ВО1.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №1)

В01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №2)

В01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №2)

ВО 1.037.003
ВО 1.058.006
ВО 1.025.003
ВО1.040.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара

В01.004.003

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонал в отделении стационара

ВО 1.023.003

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

ВО 1.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
1 до 1-го часа
2 до 2-х часов
3 до 3-х часов
4 свыше 3-х часов
5 интраоперационно
6 вид анастезии оплачивается отдельно
V расчет услуги при радиочастотной абляции телеангиэктазов и ретикулярных вен (1
сеанс)
8 расчет услуги при радиочастотной абляции ствола большой подкожной вены
9 расчет услуги при радиочастотной абляции ствола большой подкожной вены в
сочетании с микрофлебэктомией
стоимость дорогостоящих расходных материалов оплачивается дополнительно по
цене на момент оказания услуги
11 PRP терапия суставов (без липосакции)
12 без учета стоимости препарата
13 с осложненной формой катаракты
14 с неосложненной формой катаракты
15 на аппарате ФРЕЗЕНИУС 40008S
16 на аппарате ИЗОЛЬДА
17 на аппарате Геманетик
18 на аппарате Мустанг-200
19 на аппарате XJC2000
20 1-ой мышцы
21 2-х мышц
22 3-хмышц
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ВО1.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №1)

В01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №2)

В01.015.006

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара (кардиология №2)

ВО 1.037.003
ВО 1.058.006
ВО 1.025.003
ВО1.040.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-нефрологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
Ежедневный осмотр врачом-ревматологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара

В01.004.003

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего
и младшего медицинского персонал в отделении стационара

ВО1.023.003

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

ВО 1.005.003

Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонал в отделении стационара
1 до 1-го часа
2 до 2-х часов
3 до 3-х часов
4 свыше 3-х часов
5 интраоперационно
6 вид анастезии оплачивается отдельно
V расчет услуги при радиочастотной абляции телеангиэктазов и ретикулярных вен (1
сеанс)
8 расчет услуги при радиочастотной абляции ствола большой подкожной вены
9 расчет услуги при радиочастотной абляции ствола большой подкожной вены в
сочетании с микрофлебэктомией
^ стоимость дорогостоящих расходных материалов оплачивается дополнительно по
цене на момент оказания услуги
11 PRP терапия суставов (без липосакции)
12 без учета стоимости препарата
13 с осложненной формой катаракты
14 с неосложненной формой катаракты
15 на аппарате ФРЕЗЕНИУС 40008S
16 на аппарате ИЗОЛЬДА
17 на аппарате Геманетик
18 на аппарате Мустанг-200
19 на аппарате XJC2000
20 1-ой мышцы
21 2-х мышц
22 3-хмышц
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