ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
"ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

Код услуги

Наименование услуги

Раздел 1

Оказание медицинской помощи в стационарных условиях

B01.027.003.1

Пребывание в отделении №1 (Онкогинекологическое) (без учета услуг лабораторий,
параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.2

Пребывание в отделении №2 (Торакальной хирургии) (без учета услуг лабораторий,
параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.3

Пребывание в отделении №3 (Абдоминальной онкологии) (без учета услуг
лабораторий, параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.4

Пребывание в отделении №4 (Патологии молочной железы) (без учета услуг
лабораторий, параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.5

Пребывание в отделении № 5 (Радиотерапии) (без учета услуг лабораторий,
параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.06

Пребывание в отделении №6 (Химиотерапевтическое) (без учета услуг лабораторий,
параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.7

Пребывание в отделении № 7 (Онкоурологическое) (без учета услуг лабораторий,
параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.8

Пребывание в отделении № 8 (Опухолей головы, шеи и мягких тканей) (без учета
услуг лабораторий, параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.9

Пребывание в дневном стационаре отделения №5 (Радиотерапии) (без учета услуг
лабораторий, параклинических служб и препаратов химиотерапии)

B01.027.003.10

Пребывание в дневном стационаре отделения №6 (Химиотерапевтическое) (без учета
услуг лабораторий, параклинических служб и препаратов химиотерапии)

В01.003.003.01
В01.027.003.09
Раздел 2

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (пребывание в палате
интенсивной терапии)
Пребывание в отделении паллиативной помощи (без учета малых операций)
Пребывание в палате повышенной комфортности по желанию пациента
(1койко-день)

В 01.027.003.02(1)

Палата 1 категории в отделении №1 (Онкогинекологическое)

В 01.027.003.03(1)

Палата 2 категории в отделении №1 (Онкогинекологическое)

В 01.027.003.02(2)

Палата 1 категории в отделении №2 (Торакальной хирургии)

В 01.027.003.01(2)

Палата повышенной категории в отделении №2 (Торакальной хирургии)

В 01.027.003.02(3)

Палата 1 категории в отделении №3 (Абдоминальной онкологии)

В 01.027.003.03(3)

Палата 2 категории в отделении №3 (Абдоминальной онкологии)

В 01.027.003.03(4)
В 01.027.003.03(5)
В 01.027.003.03(6)

Палата 2 категории в отделении №4 (Патологии молочной железы)
Палата 2 категории в отделении №5 (Радиотерапии)
Палата 2 категории в отделении №6 (Химиотерапевтическое)

В 01.027.003.02(7)

Палата 1 категории в отделении №7 (Онкоурологическое)

В 01.027.003.02(8)

Палата 1 категории в отделении №8 (Опухолей головы, шеи и мягких тканей)

Раздел 3

Услуги отделения платных услуг

В01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный- сбор жалоб, сбор анамнеза
( анамнез заболеваний, анамнез жизни, анамнез онкологического заболевания ),
визуальный осмотр (кожных покровов, область щитовидной железы,молочной
железы, видимые слизистые) , пальпация (щитовидной железы, молочной железы
(стоя, лежа),живота, симптомы Пастернацкого, осмотр per rectum, подсчет частоты
дыхания , аускультация легких и сердца, измерение пульса, измерение артериального
давления, назначение дообследования или выдача рекомендаций , установка диагноза

В01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный-интерпретация данных
обследования, выдача выписки с рекомендациями или назначение дополнительного
обследования
Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №1 (гинекологическое)-осмотр
наружных половых органов, осмотр в зеркалах , бимануальный осмотр, утверждение
диагноза, разработка плана лечения

В01.027.001.01

В01.027.001.02

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №2 (торакальное)-осмотр ,
утверждение диагноза, разработка плана лечения

В01.027.001.03

Прием (осмотр, консультация) зав. хирургическим отделением №3 -осмотр ,
утверждение диагноза, разработка плана лечения

В01.027.001.04

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №4 (маммологическое)-осмотр ,
утверждение диагноза, разработка плана лечения

В01.027.001.05

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №5 (радиологическое)-осмотр ,
утверждение диагноза, разработка плана лечения
Консультация врача-онколога -зав.отделение №6 (химиотерапевтическое) с
составлением индивидуальной схемы химиотерапии

В01.027.001.06
В01.027.001.07
В01.027.001.08
В01.027.001.010

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №7 (урологическое)-визуальный
осмотр наружных половых органов, пальпация наружных половых органов,
утверждение диагноза, разработка плана лечения
Прием (осмотр, консультация) зав.отделением №8 (головы, шеи и мягких тканей)осмотр , утверждение диагноза, разработка плана лечения
Прием (осмотр, консультация) зав.поликлиническим отделением -сбор жалоб, сбор
анамнеза ( анамнез заболеваний, анамнез жизни, анамнез онкологического
заболевания ), визуальный осмотр (кожных покровов, область щитовидной
железы,молочной железы, видимые слизистые) , пальпация (щитовидной железы,
молочной железы (стоя, лежа),живота, симптомы Пастернацкого, осмотр per rectum,
подсчет частоты дыхания , аускультация легких и сердца, измерение пульса,
измерение артериального давления, назначение дообследования или выдача
рекомендаций , установка диагноза

В01.027.001.011

В01.027.001.012
В01.027.001.013
В01.059.001.001
В01.059.001.002
В01.027.001.015

В01.027.001.3
В04.047.002
B01.001.001
B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) зав. отделением платных услуг-сбор жалоб, сбор
анамнеза ( анамнез заболеваний, анамнез жизни, анамнез онкологического
заболевания ), визуальный осмотр (кожных покровов, область щитовидной
железы,молочной железы, видимые слизистые) , пальпация (щитовидной железы,
молочной железы (стоя, лежа),живота, симптомы Пастернацкого, осмотр per rectum,
подсчет частоты дыхания , аускультация легких и сердца, измерение пульса,
измерение артериального давления, назначение дообследования или выдача
рекомендаций , установка диагноза
Прием (осмотр, консультация) заведующего кафедрой онкологии, профессора,
доктора медиц.наук, врача-онколога Кутукова В.В.
Прием (осмотр, консультация) зав.отделением ультразвукового исследованияконсультация, рекомендации
Прием (осмотр, консультация) зав. эндоскопическим отделением
Прием (осмотр, консультация) врача эндоскописта
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога кандидата медицинских наук
Корчуновой М.А.-сбор жалоб, сбор анамнеза ( анамнез заболеваний, анамнез жизни,
анамнез онкологического заболевания ), визуальный осмотр (кожных покровов,
область щитовидной железы,молочной железы, видимые слизистые) , пальпация
(щитовидной железы, молочной железы (стоя, лежа),живота, симптомы
Пастернацкого, осмотр per rectum, подсчет частоты дыхания , аускультация легких и
сердца, измерение пульса, измерение артериального давления, назначение
дообследования или выдача рекомендаций , установка диагноза
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
Выездная консультация врача - онколога (без учета транспортных расходов)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (Предрейсовый
медицинский осмотр водителей)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный

A11.30.024.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога по паллиативной медицинской помощипервичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога по паллиативной медицинской помощиповторный
Кольпоскопия
Исследование мочи для выявления клеток опухоли (Экспресс-тест на антиген рака
мочевого пузыря)
Экспресс-тест на выявление рака кишечника и аденомы (колоректальный рак)
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

A11.30.024
A11.01.016
A11.02.002
A11.06.001
А11.03.001.004
А11.03.001.005
A11.06.002
A11.06.003
A11.06.001.001
A11.07.001
A11.07.007

Пункция мягких тканей
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Получение цитологического препарата лимфатического узла
Трепанбиопсия костей
Стернальная пункция
Биопсия лимфатического узла (с использованием иглы для режущей биопсии)
Пункция лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Биопсия слизистых полости рта
Биопсия тканей губы

B01.047.001.01
B01.023.001.01
B01.015.001.01
В01.070.006
В01.070.007
A03.20.001
A08.28.012
A09.19.001.01

A11.07.013
A11.07.014
A11.07.015
A11.07.016
A11.07.017
A11.07.018
A11.07.019
A11.07.020
A11.08.001
A11.08.002
A11.08.003
A11.08.008
A11.08.016
A11.08.017
A11.09.003
A11.09.003.002
A11.12.003.01
A11.14.001.001
A11.15.001.001
A11.20.002
А11.20.002.01
A11.20.003
A11.20.004
A11.20.005
A11.20.010
A11.20.010.003
A11.20.011
А11.20.014
А11.20.015
A11.20.018
A11.20.023
A11.20.025
А11.20.008.002
А16.20.084
A11.21.014
A11.21.003
A11.21.005.001
A11.21.005.01
A11.22.002
A11.22.002.001
A11.28.007
A11.30.013
A11.30.014
A14.19.002
А14.20.001
А16.01.017
А16.01.017.01
А16.01.017.02

Пункция слюнной железы
Пункция тканей полости рта
Пункция языка
Биопсия слизистой ротоглотки
Пункция слизистой ротоглотки
Пункция губы
Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта
Биопсия слюнной железы
Биопсия слизистой оболочки гортани
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Биопсия слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой гортаноглотки
Биопсия тканей грушевидного кармана
Пункция тканей грушевидного кармана
Пункция плевральной полости
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования
Внутривенное введение лекарственных препаратов и/или забор крови
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового
исследования
Получение цервикального мазка
Получение аспирата из полости матки
Биопсия тканей матки
Влагалищная биопсия
Получение влагалищного мазка
Биопсия молочной железы чрескожная (трепанобиопсия)
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем
ультразвукового исследования
Биопсия шейки матки
Введение внутриматочной спирали
Удаление внутриматочной спирали
Пункция заднего свода влагалища
Получение отделяемого из соска молочной железы
Получение мазка с шейки матки
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
Удаление полипа женских половых органов
Пункция яичка
Биопсия полового члена (биопсия опухоли наружных половых органов)
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
Биопсия предстательной железы (Мультифокальная)
Пункция щитовидной или паращитовидной железы
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового
исследования
Катетеризация мочевого пузыря
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под
визуальным контролем
Постановка очистительной клизмы
Спринцевание влагалища (Санация)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Иссечение множественных новообразований кожи
Иссечение новообразования кожи

А16.01.004
А16.30.032

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

А16.28.019.010

Замена эпицистостомы (замена дренажа мочевого пузыря)

А16.28.019.011

Замена эпицистостомы (замена дренажа мочевого пузыря без катетера)

А16.28.019.020
А16.28.019.021
A16.28.026.001

Замена уретерокутанеостом (замена дренажей мочеточников)

А16.28.047
А16.30.007 .01
A17.30.021
A17.30.021.01

Резекция уретры (удаление полипа н/отверстия уретры)

Раздел 4
Подраздел 1Г
A16.30.079
A03.20.003
A11.20.001
A11.20.004
A11.20.006
A11.20.007

Иссечение новообразований мягких тканей

Замена уретерокутанеостом (замена дренажей мочеточников без катетера)
Троакарная цистостомия
Дренаж перитонеальный (лапароцентез)
Электрокоагуляция
Электрокоагуляция эрозии шейки матки
Оперативное вмешательство
№1. Гинекологическое отделение
Лапароскопия диагностическая
Гистероскопия
Биопсия яичника
Влагалищная биопсия
Биопсия отверстия бартолиновой железы
Пункция кисты яичника и аспирация экссудата

A11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

A11.20.020
A16.06.005
A16.06.007

A16.20.003.005
A16.20.004
A16.20.004.001
A16.20.006
A16.20.009
A16.20.010

Биопсия маточной трубы
Лимфаденэктомия тазовая
Лимфаденэктомия забрюшинная
Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лимфаденэктомия абдоминальная
Лимфаденэктомия паховая
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя
Лимфаденэктомия пахово-бедренная
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя
Лимфаденэктомия бедренная
Лимфаденэктомия подвздошная
Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя
Лимфаденэктомия подвздошная двусторонняя
Лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная
Удаление кисты яичника
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и
субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпингэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция шейки матки
Абляция эндометрия
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

A16.20.010.002

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая

A16.06.007.001
A16.06.009
A16.06.014(1)
A16.06.014.001(1)
A16.06.014.002(1)
A16.06.014.003(1)
A16.06.015(1)
A16.06.016
A16.06.016.001(1)
A16.06.016.002
A16.06.016.005
A16.20.001
A16.20.001.001
A16.20.002
A16.20.003
A16.20.003.001
A16.20.003.003

A16.20.010.003
A16.20.011
A16.20.011.001
A16.20.011.002

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая

A16.20.014
A16.20.017
A16.20.022
A16.20.033
A16.20.035
A16.20.036.001
A16.20.057

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с
использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией
яичников с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция большого сальника при гинекологической патологии
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических
узлов лапаротомическая
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками
Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
Локальное иссечение влагалища
Вентрофиксация матки
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Электродиатермоконизация шейки матки
Вульвэктомия

A16.20.057.002

Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией

A16.20.058
A16.20.059.001
A16.20.061

Гемивульвэктомия
Удаление новообразования влагалища
Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.061.001

Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.011.003
A16.20.011.004
A16.20.011.005
A16.20.011.012
A16.20.012
A16.20.013

A16.20.062
A16.20.063
A16.20.063.001
A16.20.063.002
A16.20.063.004
A16.20.063.006
A16.20.063.007
A16.20.063.008
A16.20.063.016
A16.20.063.018
A16.20.069
A16.12.014.004
A22.20.006
А16.30.006.001(1)
А16.30.007
A16.30.036
А16.30.042

Экстирпация культи влагалища
Экстирпация культи шейки матки
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием
видеоэндоскопических технологий
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и
тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая)
Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией
Экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и тазовой
лимфаденкэтомией после предоперационной лучевой терапии
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой
лимфаденэктомией
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и
тазовой лимфаденэктомией
Радикальная абдоминальная трахелэктомия
Высокая ампутация шейки матки
Удаление новообразования малой половой губы
Перевязка внутренних подвздошных артерий
Абляция при новообразованиях женских половых органов
Релапаротомия
Дренаж перитонеальный
Иссечение очагов эндометриоза
Остановка внутрибрюшного кровотечения

А11.12.003.0008
А11.12.003.0008(а)
А11.12.003.0008(b)
А11.12.003.0008(c)
А11.12.003.0008(d)

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме САР с применением цисплатина
(при площади тела 1,8 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме САР с применением карбоплатина
(при площади тела 1,8 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме САР с применением карбоплатина
(при площади тела 1,8 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме САР с применением бевацизумаба
(при площади тела 1,8 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме с применением паклитаксела и
карбоплатина (при площади тела 1,8 кв.м.)

А11.12.003.0008(e)

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме с применением паклитаксела и
карбоплатина (при площади тела 1,6 кв.м.)

А11.12.003.0008(g)

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме с применением паклитаксела и
цисплатина (при площади тела 1,75 кв.м.)

А11.12.003.0008(f)

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме с применением доцетаксела ,
цисплатина и бевацизумаба (при площади тела 1,6 кв.м.)

А11.12.003.0009

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме PF при раке шейки матки (при
площади тела 1,8 кв.м.)

А11.12.003.0010

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме DC ( при площади тела 1,8 кв.м.)

А11.12.003.0011

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме РА ( при площади тела 1,8 кв.м.)

Подраздел 2Т
А03.10.001
A11.06.002(2)
A11.09.001
A11.09.003
A11.09.004
A11.10.004
A11.11.003
A11.11.004

№2 Торакальное отделение
Торакоскопия диагностическая
Биопсия лимфатического узла
Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая
Пункция плевральной полости
Открытая биопсия легкого
Пункция перикарда
Трансплевральная пункция
Биопсия средостения
Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной
стенки
Резекция грудной стенки
Лимфаденэктомия медиастинальная
Торакоцентез
Торакотомия
Плеврэктомия
Лобэктомия (удаление доли легкого)
Лобэктомия. Одномоментная двухсторонняя операция на легких
Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких
Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких
Комбинированная лобэктомия
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)
Комбинированная операция удаления новообразования легкого и коррекция
плевральной полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) Операции по коррекции
плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы
Пневмонэктомия
Пневмонэктомия расширенная с резекцией соседних органов
Комбинированная пневмонэктомия
Резекция легкого (более одной доли)
Видеоторакоскопическая резекция легких

A16.03.075.005
A16.03.077
A16.06.004
A16.09.001
A16.09.006
A16.09.007
A16.09.009
A16.09.009.002
A16.09.009.006
A16.09.009.007
A16.09.009.008
A16.09.013
A16.09.013.002
A16.09.013.003
A16.09.014
A16.09.014.002
A16.09.014.004
A16.09.015
А16.09.015.001.01

A16.09.015.003
A16.09.016
A16.09.016.002
A16.09.025
A16.09.027
A16.09.028
A16.09.032.002
A16.09.032.005
A16.11.002
A16.11.002.001.01
A16.11.002.002
A16.11.002.003
A16.11.002.004
A16.16.005
А16.16.015(2)
А16.16.015.001
А16.16.015.002(2)
A16.16.017.004

Резекция легкого (более одной доли). Операции по коррекции плевральной полости:
торакомиопластика, пересадка диафрагмы
Анатомическая сегментэктомия легкого
Сегментэктомия легкого. Одномоментная двухсторонняя операция на легких
Плевропневмонэктомия
Стернотомия
Сублобарная атипичная резекция легких
Реконструктивно-пластические вмешательства на грудной стенке и диафрагме при
опухолях легких
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при
опухолях грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)
Удаление новообразования средостения
Удаление новообразования средостения со стернотомией
Удаление новообразования средостения комбинированное
Удаление новообразования средостения расширенное
Удаление новообразования средостения с реконструктивно-пластическим
компонентом
Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)
Гастрэктомия
Гастрэктомия трансторакальня
Гастрэктомия комбинированная
Резекция желудка проксимальная субтотальная

A16.16.017.005

Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная

A16.16.017.006

Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная

А16.16.017.013

Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза

A16.16.026
A16.16.026.001
A16.16.026.002
A16.16.026.003
A16.16.027
A16.16.028
A16.16.028.001
A16.16.028.002
A16.16.028.003
A16.16.029
А16.16.034
А16.16.034.002
A16.16.040
А16.16.041.006
A16.16.044
A16.06.006.001(2)
A16.30.006
Подраздел 3А
A11.14.001.002
А11.14.001.003
А11.14.001.004
A11.15.002.001
A16.05.002
A16.06.007
A16.06.009.002
A16.14.003
A16.14.002

Пластика пищевода
Пластика пищевода желудком
Пластика пищевода толстой кишкой
Пластика пищевода тонкой кишкой
Экстирпация пищевода
Резекция пищевода
Резекция шейного отдела пищевода
Резекция пищевода субтотальная
Удаление экстраорганного рецидива опухоли пищевода
Удаление доброкачественных опухолей пищевода
Гастростомия
Ушивание гастростомы
Резекция пищевода с одномоментной пластикой
Эзофагоэнтероанастомоз
Эзофагостомия
Лимфаденэктомия подмышечная
Лапаротомия
№3 Абдоминальное отделение
Пункция печени под контролем ультразвукового исследования
Пункция надпочечника под контролем ультразвукового исследования
Пункция образования брюшной полости под контролем ультразвукового
исследования
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Спленэктомия
Лимфаденэктомия забрюшинная
Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка
расширенная II уровня
Частичная гепатэктомия
Марсупиализация

A16.14.004
A16.14.006
A16.14.009
A16.14.009.002
A16.14.011
A16.14.030
А16.14.031.001
А16.14.031.002
А16.14.031.003
A16.14.034
А16.14.034.004
А16.14.034.005
А16.14.034.006
А16.14.034.007
А16.14.034.008
A16.14.035
A16.14.036
А16.14.036.001
A16.14.036.002
А16.14.037
A16.15.003
A16.15.004
A16.15.005
A16.15.009
A16.15.009.002
A16.15.009.003
A16.15.010.001
A16.15.011
А16.15.017
А16.15.018
А16.15.019
A16.16.010
A16.16.013
A16.16.014
A16.16.015(3)
A16.16.015.002(3)
A16.16.017
A16.16.017.001
A16.16.017.003
A16.16.017.007
А16.16.017.009

Удаление доли печени
Холецистотомия
Холецистэктомия
Холецистэктомия лапароскопическая
Разрез желчных протоков для устранения закупорки
Резекция печени атипичная
Холедохолитотомия
Холедоходуоденоанастомоз
Холедохоеюноанастомоз
Резекция сегмента (сегментов) печени
Резекция сегмента печени S1
Резекция сегмента печени S7, S8
Левосторонняя кавальная лобэктомия печени (S2+S3)
Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия)
Резекция трех сегментов печени (S5+S6+S4 или S5+S6+S7)
Энуклеация опухоли печени
Гемигепатэктомия
Гемигепатэктомия расширенная
Гемигепатэктомия комбинированная
Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени
Энуклеация опухоли поджелудочной железы
Цистоэнтеростомия
Марсупилизация кисты поджелудочной железы
Резекция поджелудочной железы
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
Тотальная дуоденопанкреатэктомия
Иссечение кист поджелудочной железы
Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы
Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза
Гастротомия
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Клиновидная резекция поражения
Гастрэктомия
Гастрэктомия комбинированная
Резекция желудка
Резекция желудка дистальная субтотальная
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная
Резекция оперированного желудка
Экстирпация культи желудка

А16.16.017.012

Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза

А16.16.017.014
A16.16.020
A16.16.021
A16.16.022
A16.17.002
A16.17.006
A16.17.007
A16.17.007.001
A16.17.008
А16.17.012
А16.17.013
A16.18.002
A16.18.004

Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Ревизия желудочного анастомоза
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки
Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку
Илеостомия
Илеостомия превентивная
Еюностомия
Наложение энтеро-энтероанастомоза
Ушивание дефекта тонкой кишки
Иссечение толстой кишки, частичное
Тотальная колэктомия

А16.18.004.001
A16.18.006
A16.18.007
A16.18.007.001
A16.18.012
A16.18.013
А16.18.013.001
A16.18.015
A16.18.015.001
A16.18.016
A16.18.017
A16.18.017.002
A16.18.019
А16.18.021
A16.19.004
A16.19.019
A16.19.019.003
A16.19.020

Субтотальная колэктомия
Резекция и формирование стомы
Колостомия
Колостомия превентивная
Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Закрытие колостомы
Внебрюшинное закрытие колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия правосторонняя
Резекция поперечно-ободочной кишки
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов
Удаление полипа толстой кишки
Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза
Проктосигмоидэктомия
Резекция сигмовидной кишки
Обструктивная резекция сигмовидной кишки
Экстирпация прямой кишки

A16.19.021.004

Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки

A16.19.021.005

Резекция прямой кишки передняя низкая

A16.19.021.006

Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой кишки

A16.19.021.009
A16.19.021.010

Резекция прямой кишки интерсфинктерная
Передняя резекция прямой кишки
Нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с прецизионным
выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза
Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической патологии
Частичная адреналэктомия
Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом
Удаление феохромоцитомы
Удаление новообразования забрюшинного пространства
Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное
Удаление внеорганной опухоли
Удаление внеорганной опухоли комбинированной резекцией соседних органов
Эвисцерация малого таза

A16.19.021.011
A16.20.011.009
A16.22.004
A16.22.004.001
A16.22.011
A16.30.024
А16.30.025
A16.30.040
А16.30.051
А16.30.051.001
А16.30.022
А16.30.022.001
А16.30.047
А16.30.006.001(3)
A16.30.079
A16.30.006.002
Подраздел 4М
A16.01.004.002
A16.01.005
A16.01.008
А16.01.008.001
A16.01.009
A16.01.010.002
A16.01.010.003
A16.06.006.001(4)
A16.20.031
A16.20.032.001
A16.20.032.002

Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом
Передняя экзентерация таза
Релапаротомия
Лапароскопия диагностическая
Лапаротомия диагностическая
№4 Маммологическое отделение
Ревизия послеоперационной раны под наркозом
Иссечение поражения кожи
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Наложение вторичных швов
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Пластика раны местными тканями
Аутодермопластика раны
Лимфаденэктомия подмышечная
Иссечение новообразования молочной железы
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и
одномоментной алломаммопластикой

A16.20.032.004
A16.20.032.005
A16.20.032.006
A16.20.043
A16.20.043.002
A16.20.043.004
A16.20.043.006
A16.20.043.007
A16.20.044
A16.20.047
A16.20.049
A16.20.049.005
В 01.003.004.001
Подраздел 5Р
А07.30.020
А07.30.020.01
A07.30.025.002
A07.03.002.002
A07.06.002.002
A07.06.004.01
A07.07.001.002
A07.07.003.002
A07.08.001.002
A07.09.001.002
A07.09.002.002
A07.11.001.002
A07.12.001.01
A07.14.001.002
A07.15.001.01
A07.16.001.002
A07.18.001.002

Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и
одномоментной алломаммопластикой с различными вариантами кожно-мышечных
лоскутов
Резекция молочной железы радикальная комбинированная
Резекция молочной железы субтотальная с алломаммопластикой
Мастэктомия
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с различными
вариантами кожно-мышечных лоскутов
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта
грудной стенки
Мастэктомия радикальная по Пэйти
Мастэктомия радикальная по Холстеду – Майеру с пластикой подмышечноподключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом
Мастэктомия радикальная по Холстеду
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта
грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов
Мастэктомия радикальная по Маддену
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы
Местная анестезия
№5 Радиологическое отделение
Дозиметрическое разметка и планирование лучевой терапии
Дозиметрическое разметка и планирование для внутриполостной гамма-терапии на
аппарате Multisource
Дистанционная гамма- терапия при поражении мягких тканей
Дистанционная гамма- терапияпри поражении костей
Дистанционная гамма- терапия при поражении лимфатических узлов
Дистанционная гамма- терапия при поражении селезенки
Дистанционная гамма- терапия опухолей полости рта
Дистанционная гамма- терапия опухолей языка
Дистанционная гамма- терапия опухолей верхних дыхательных путей
Дистанционная гамма- терапия опухолей нижних дыхательных путей и легочной
ткани
Дистанционная гамма- терапия при поражении плевры
Дистанционная гамма- терапия при поражении средостения
Дистанционная гамма- терапия сосудистых новообразований
Дистанционная гамма- терапия при поражении печени и желчевыводящих путей
Дистанционная гамма- терапия опухолей поджелудочной железы
Дистанционная гамма- терапия опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки
Дистанционная гамма- терапия опухолей ободочной кишки
Дистанционная гамма- терапия опухолей сигмовидной кишки и прямой кишки

A07.19.001.002
A07.20.001.002
A07.20.003.002
A07.21.001.002
A07.22.001.002
A07.23.001.002
A07.23.002.01
A07.26.002.01
A07.28.001.002

Дистанционная гамма- терапия опухолей молочной железы
Дистанционная гамма- терапия опухолей женских половых органов
Дистанционная гамма- терапия опухолей мужских половых органов
Дистанционная гамма- терапия новообразований желез внутренней секреции
Дистанционная гамма- терапия при поражении центральной нервной системы и
головного мозга
Дистанционная гамма- терапия при поражении позвоночника и спинного мозга
Дистанционная гамма- терапия новообразований глаза и его придаточного аппарата
Дистанционная гамма- терапия опухолей почки и мочевыделительной системы

Дистанционная гамма- терапия при новообразовании забрюшинного пространства
A07.30.002.002
А07.30.025
А07.03.002
А07.06.002
А07.06.004
А07.07.001
А07.07.003
А07.08.001
А07.09.001
А07.09.002
А07.11.001
А07.12.001
А07.14.001
А07.15.001
А07.16.001.003
А07.18.001.003
А07.19.001.003
А07.20.001.003
А07.20.003.003
А07.21.001.003
А07.22.001.003
А07.23.001.003
А07.23.002
А07.26.002
А07.28.001.003
А07.30.002
А07.20.003.006
А06.01.007
А11.12.003.0024
Подраздел 6Х
А11.12.003.0001
А11.12.003.0002

Дистационная лучевая терапия при поражении мягких тканей
Дистационная лучевая терапия при поражении костей
Дистационная лучевая терапия при поражении лимфатических узлов
Дистационная лучевая терапия при поражении селезенки
Дистационная лучевая терапия опухолей полости рта
Дистационная лучевая терапия опухолей языка
Дистационная лучевая терапия опухолей верхних дыхательных путей
Дистационная лучевая терапия опухолей нижних дыхательных путей и легочной
ткани
Дистационная лучевая терапия при поражении плевры
Дистационная лучевая терапия при поражении средостения
Дистационная лучевая терапия сосудистых новообразований
Дистационная лучевая терапия при поражении печени и желчевыводящих путей
Дистационная лучевая терапия опухолей поджелудочной железы
Дистационная лучевая терапия опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки
Дистационная лучевая терапия опухолей ободочной кишки
Дистационная лучевая терапия опухолей сигмовидной кишки и прямой кишки
Дистационная лучевая терапия опухолей молочной железы
Дистационная лучевая терапия опухолей женских половых органов
Дистационная лучевая терапия опухолей мужских половых органов
Дистационная лучевая терапия новообразований желез внутренней секреции
Дистационная лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и
головного мозга
Дистационная лучевая терапия при поражении позвоночника и спинного мозга
Дистационная лучевая терапия новообразований глаза и его придаточного аппарата
Дистационная лучевая терапия опухолей почки и мочевыделительной системы
Дистационная лучевая терапия при новообразовании забрюшинного пространства
Внутриполостная гамма-терапия опухолей женских половых органов
Рентгенотерапия при новообразованиях кожи
Внутривенное введение химиопрепарата при лучевом лечении рака женских половых
органов (при площади 1,76кв.м)
№6 Химиотерапевтическое отделение
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли
поджелудочной железы (при площади тела 1,6 кв.м.) (1 курс - 3 введения)
Внутривенное введение препаратов для дезинтоксикации во время курса
химиотерапии

В01.027.01.0001

Консультация врача-онколога с составлением индивидуальной схемы химиотерапии

А11.12.003.0003

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме TAC (при площади тела 1,6кв.м.)

А11.12.003.0003 (а)

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТАС (при площади тела 1,8кв.м.)

А11.12.003.0004

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме АС (при площади тела 1,6кв.м.)

А11.12.003.0004 (а)

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме АС (при площади тела 1,8кв.м.)

А11.12.003.0005

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТР (при площади тела 1,6кв.м.)

А11.12.003.0005(а)

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТР (при площади тела 1,8кв.м.)

А11.12.003.0005(b)

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТР (при площади тела 2 кв.м.)

А11.12.003.0006
А11.12.003.0006 (а)
А11.12.003.007
А11.12.003.0012
А11.12.003.0013
А11.12.003.0014
А11.12.003.0015

Внутривенное введение химиопрепарата при плоскоклеточном раке головы и шеи по
схеме PF (при площади тела 1,9 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при плоскоклеточном раке головы и шеи по
схеме PF (при площади тела 1,9 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме САРО (при площади тела 1,7 кв.м)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме FOLFOX-4 (при площади тела 1,56
кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме AP при раке легкого (
аденокарцинома) (при площади тела 1,6 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при Лимфоме Ходжкина по схеме BEACOPP
(при площади тела 2 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата по схеме FOLFOX-4 (при площади тела 1,6
кв.м.)

А11.12.003.0016

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме TRF (при площади тела 1,7 кв.м.)

А11.12.003.0017

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме BEP (при площади тела 1,6 кв.м.)

А11.12.003.0018

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме EP (при площади тела 1,64 кв.м.)

А11.12.003.0019

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме GP (при площади тела 1,6 кв.м.)

А11.12.003.0020

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме PF (при площади тела 1,55 кв.м.)

А11.12.003.0020(а)

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме PF (при площади тела 1,9 кв.м.)

А11.12.003.0021
А11.12.003.0022
А11.12.003.0023
А11.12.003.0025
А11.12.003.0026

Внутривенное введение химиопрепарата при Лимфоме Ходжкина по схеме
BEACOPP (при площади тела 2кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме TC (при площади тела 1,9 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТР (при площади тела 2 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме ТС (при площади тела 1,6 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли
предстательной железы (при площади тела 1,6 кв.м.)

А11.12.003.0028

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме РТ +пертузумаб, трастузумаб (при площади тела 1,78кв.м.)

А11.12.003.0029

Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли молочной
железы по схеме трастузумаб (при площади тела 1,78кв.м.)

А11.12.003.0030

Внутривенное введение химиопрепарата по схеме FOLFOX-6 + бевацизумаб (при
площади тела 2 кв.м.)

Подраздел 7У
A03.28.001
A11.06.002(7)
A11.06.002.001

№7 Урологическое отделение
Цистоскопия
Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

A11.06.003(7)
A11.06.003.001(7)
A11.21.005
A11.21.005.001(7)
А11.22.003

Пункция лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования
Биопсия надпочечника под контролем ультразвукого исследования

A16.06.005.004
A16.06.007
A16.06.008
A16.06.014(7)
A16.06.014.001(7)
A16.06.014.002(7)
A16.06.014.003(7)
A16.06.015(7)
A16.06.016
A16.06.016.001(7)
A16.06.016.002

Биопсия почки
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки
Чрескожная пункционная нефростомия
Иссечение новообразований мягких тканей (с определением «сторожевого»
лимфатического узла)
Лимфаденэктомия пресакральная
Лимфаденэктомия забрюшинная
Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная
Лимфаденэктомия паховая
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя
Лимфаденэктомия пахово-бедренная
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя
Лимфаденэктомия бедренная
Лимфаденэктомия подвздошная
Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя
Лимфаденэктомия подвздошная двусторонняя

А16.06.016.003(7)

Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена)

A11.28.001
A11.28.001.001
A11.28.002
A11.28.004
A11.28.011
A16.30.032.005

A16.06.016.004

Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) двухсторонняя

A16.06.016.005
A16.20.011.010
A16.20.011.011
A16.21.002
A16.21.003
A16.21.004
A16.21.006
A16.21.006.001

Лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная
Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии
Резекция мочеточника при гинекологической патологии
Трансуретральная резекция простаты
Чреспузырная аденомэктомия
Позадилонная аденомэктомия
Радикальная простатэктомия
Радикальная промежностная простатэктомия

A16.21.006.002

Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря

A16.21.006.003
A16.21.006.005
A16.21.006.006
A16.21.009
A16.21.010
A16.21.011
A16.21.012
A16.21.013
A16.21.014
A16.21.023
A16.21.024
A16.22.004
A16.22.004.002
A16.22.009
A16.22.010
A16.22.011
A16.28.001
A16.28.002

Радикальная позадилонная простатэктомия
Нервосберегающая простатэктомия
Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией
Ревизия мошонки
Орхиэктомия
Вазотомия
Вазэктомия
Обрезание крайней плоти
Реконструктивная операция на половом члене
Удаление придатка яичка
Иссечение оболочек яичка
Частичная адреналэктомия
Односторонняя адреналэктомия люмботомным доступом
Субтотальная адреналэктомия
Тотальная адреналэктомия
Удаление феохромоцитомы
Нефротомия и нефростомия
Локальное иссечение или разрушение почки

A16.28.003
A16.28.004
A16.28.004.002
A16.28.004.004
A16.28.004.005
A16.28.007

Резекция почки
Радикальная нефрэктомия
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией
Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов
Пластика лоханки и мочеточника

A16.28.007.001

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника

A16.28.008
A16.28.009
A16.28.010
A16.28.011
A16.28.014
A16.28.015
A16.28.017
A16.28.018
A16.28.018.001
A16.28.019

Декапсуляция почки
Резекция околопочечных спаек
Аспирация почечной кисты или лоханки
Удаление сгустков крови из мочеточника
Рассечение отверстия мочеточника
Уретеролитотомия
Удаление камней мочевого пузыря
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)
Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной)
Уретерокутанеостомия

A16.28.020.001

Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или частичной)

A16.28.021
A16.28.022
A16.28.024
A16.28.025
A16.28.026
A16.28.026.001
A16.28.030
А16.06.007.001
А16.28.031.006
А16.21.006.004
А16.28.004.001
А16.28.003.001
A16.28.030.001
A16.28.030.003
A16.28.031
A16.28.031.001
A16.28.031.003
A16.28.034
A16.28.035
A16.28.036
A16.28.037
A16.28.039
A16.28.040
A16.28.041
A16.28.044
A16.28.045
A16.28.046
A16.28.047(7)
A16.28.048

Нефроцистанастомоз
Восстановление мочеточника
Цистотомия
Эпицистостомия (Надлобковая катетеризация мочевого пузыря)
Трансуретральная резекция мочевого пузыря
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным
излучением
Радикальная цистэктомия (цистопростатэктомия)
Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лапароскопическая цистпростатвезикуэктомия
Радикальная лапароскопическая простатэктомия
Лапароскопическая нефрэктомия
Лапароскопическая резекция почки
Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией (Полная цистэктомия с
формированием стомы)
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара
Радикальная цистопростатэктомия
Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией (Цистпростатэктомия с
формированием стомы)
Радикальная цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого
резервуара
Рассечение внутренних спаек
Наружная уретротомия
Удаление камней уретры
Уретральная меатотомия
Рассечение структуры уретры
Бужирование уретры
Вскрытие и дренирование парапузырного пространства (Разрез околомочепузырной
ткани)
Нефропиелостомия
Перевязка и пересечение яичковой вены
Пиелотомия
Резекция уретры
Секционная нефролитотомия

A16.28.052
A16.28.053
A16.28.059
A16.28.063
А16.30.006.001(7)
A16.30.011
A16.30.022
A16.30.022.001
А16.30.055

Ренефростомия
Бужирование мочеточника
Нефроуретерэктомия
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная
лимфаденэктомия
Релапаротомия
Разделение брюшинных спаек
Эвисцерация малого таза
Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом

A11.28.008
Подраздел 8О
A11.06.002(8)
A11.04.001
A11.06.003(8)
A11.08.012

Интраоперационная фотодинамическая терапия
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли рака
предстательной железы (при площади тела 1,9 кв.м.)
Внутривенное введение химиопрепарата при злокачественной опухоли рака
предстательной железы (при площади тела 1,81 кв.м.)
Инсталляция мочевого пузыря (при площади тела 1,8 кв.м)
№8 Отделение опухолей головы, шеи и мягких тканей
Биопсия лимфатического узла
Биопсия тканей сустава
Пункция лимфатического узла
Биопсия тканей трахеи

A11.08.012.001

Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования

A11.08.013
A11.08.014
A11.08.015
A11.30.013
A16.01.005.001

Пункция слизистой оболочки полости носа
Пункция слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Широкое иссечение меланомы кожи

A16.01.005.002

Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно- пластическим компонентом

A16.01.006
А16.01.008.001
A16.01.010
A16.01.010.001
A16.01.010.002
A16.01.016
A16.01.017(8)
A16.01.020
A16.01.030
A16.30.032.001

A16.30.032.004
А16.30.072
А16.30.073
A16.02.002
A16.02.003
A16.03.009
A16.03.017
A16.03.080
A16.03.080.001
A16.03.081

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Наложение вторичных швов
Аутодермопластика (раны)
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии
Пластика раны местными тканями
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление контагиозных моллюсков
Иссечение грануляции
Широкое иссечение новообразования мягких тканей
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно–пластическим
компонентом
Иссечение множественных новообразований мягких тканей
Удаление опухоли мягких тканей головы
Удаление опухоли мягких тканей шеи
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Резекция (иссечение) лицевых костей
Частичная остэктомия
Резекция верхней челюсти
Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция нижней челюсти

A16.03.081.001

Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

А11.12.003.0027
А11.12.003.0027(а)

A16.30.032.002

A16.03.082
A16.06.006

Ампутация одного или нескольких пальцев
Лимфаденэктомия шейная

A16.07.071
A16.07.072

Лимфаденэктомия подмышечная
Лимфаденэктомия подчелюстная
Лимфаденэктомия паховая
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя
Лимфаденэктомия пахово-бедренная
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя
Лимфаденэктомия бедренная
Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена)
Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением
ветвей лицевого нерва
Удаление слюнной железы
Паротидэктомия радикальная
Паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление околоушной слюнной железы с выделением и сохранением ветвей лицевого
нерва
Резекция языка
Реконструкция языка

A16.07.074

Резекция полости рта

A16.06.006.001(8)
A16.06.013
A16.06.014(8)
A16.06.014.001(8)
A16.06.014.002(8)
A16.06.014.003(8)
A16.06.015(8)
A16.06.016.001(8)
A16.06.016.003(8)
A16.07.064
A16.07.067
A16.07.067.001
A16.07.067.004
A16.07.067.005

A16.07.074.001
A16.07.075
A16.07.076

Резекция дна полости рта комбинированная
Формирование оростомы
Резекция твердого нёба

A16.07.076.001

Резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.07.077.001
A16.07.078
A16.07.078.001
A16.07.079
A16.07.079.001
A16.07.080

A16.07.081
A16.08.003.01
A16.08.005
A16.08.006
A16.08.017
A16.08.020
A16.08.021
A16.08.024
A16.08.027
A16.08.052.001
A16.08.052.002
A16.08.035
A16.08.036
A16.08.036.002
A16.08.037
A16.08.037.003
A16.08.038

Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
Гемиглосэктомия
Гемиглосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Глосэктомия
Глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция околоушной слюнной железы
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим
компонентом
Резекция ротоглотки
Постановка трахеостомы
Ларинготомия
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Закрытие трахеостомы
Трахеотомия
Резекция гортани
Реконструкция трахеостомы
Ларингэктомия расширенная
Ларингэктомия комбинированная
Удаление новообразования полости носа
Резекция грушевидного синуса
Резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция глотки
Резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом
Фарингэктомия

A16.08.038.001

Фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.08.039
A16.08.040
A16.07.081.001

Фарингостомия
Удаление новообразования гортани
Резекция ротоглотки комбинированная
Резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим
компонентом

A16.07.080.001

A16.07.081.002

A16.22.001
A16.22.002
A16.22.003
A16.22.007
A16.22.007.002
A16.22.008
A16.22.013
A16.30.014
A16.30.015
A16.30.018
A16.30.020
A16.30.031
A16.30.033
A22.01.007
A22.08.012
А11.01.001
А11.01.001(01)
Раздел 5
B01.003.004.007.01
B01.003.004.008.01
B01.003.004.008.02
В01.003.004.009.01
В01.003.004.009.02
В01.003.004.010.01
В01.003.004.010.02
В01.003.004.010.03
B01.003.004.011.01
B01.003.004.011.02
В01.003.001.01
В01.003.001.02
A11.01.015
A11.12.001.002
A11.12.001.002(1)
A11.12.001.002(2)
A11.12.001.004
A11.12.001.004(1)
A11.23.007(001)
B01.003.004.006(1)
B01.003.004.006(2)
B01.003.004.006(3.0)

Гемитиреоидэктомия
Тиреоидэктомия
Паратиреоидэктомия
Субтотальная резекция щитовидной железы
Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы
Удаление паратиреоаденом
Частичная паратиреоидэктомия
Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Экстирпация боковых свищей шеи
Экзартикуляция нижней конечности
Экзартикуляция верхней конечности
Удаление новообразования кресцово-копчиковой области
Удаление новообразования мягких тканей
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки,
придатсков кожи
Фотодинамическая терапия при злокачественных новообразованиях полости рта
Биопсия кожи
Биопсия кожи тотальная
Анестезиологическое пособие
Спинальная анестезия (до 3-х часов)
Спинально-эпидуральная анестезия (до 3-х часов)
Спинально-эпидуральная анестезия (до 6-и часов)
Тотальная внутривенная анестезия (до 1-го часа)
Тотальная внутривенная анестезия (до 2-х часов)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 3-х часов)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 6-и часов)
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1-го-часа)
Сочетанная анестезия (до 3-х часов)
Сочетанная анестезия (до 6-и часов)
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, зав.отделением
Катетеризация магистральных сосудов (Установка подкожного катетера)
Имплантация подкожной венозной порт системы (Имплантация устройства
постоянного венозного доступа (порт), STL205F (Discreet)- левый малый)
Имплантация подкожной венозной порт системы (Имплантация устройства
постоянного венозного доступа (порт), STL205F (Discreet)- правый малый)
Имплантация подкожной венозной порт системы (Имплантация устройства
постоянного венозного доступа (порт), ST205F EGG Epoxy малая, силикон 6,5Fнабор под ЭКГ контролем
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного катетера
(Определение проходимости порта)
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного катетера (Замена
или установка порта)
Заправка баклофеновой помпы
(Заполнение, контроль, ревизия и обслуживание эластометрической помпы)
Эпидуральная анестезия
(Эпидуральная трансламинарная блокада)
Эпидуральная анестезия
(Каудальная блокада)
Эпидуральная анестезия
(Эпидуральная/паравертебральная продленная блокада без стоимости помпы)

B01.003.004.006(3.1)

Эпидуральная анестезия
(Эпидуральная/паравертебральная продленная блокада с эластомерной помпой)

Раздел 6
B03.016.002
B03.016.003
B03.016.006
A09.05.007

Клинико-диагностические лабораторные исследования
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ мочи
Исследование уровня железа сыворотки крови

A09.05.009

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

А09.05.010
А09.05.011
А09.05.017
A09.05.018
A09.05.020
А09.05.021

Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови

А09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

A09.05.023
A09.05.025
А09.05.026
А09.05.030
А09.05.031
А09.05.032
A09.05.033
A09.05.037
А09.05.039
А09.05.041
А09.05.042
A09.05.043
A09.05.044
A09.05.045
А09.05.046

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
Исследование уровня креатинкиназы в крови
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

А09.05.049.01

Исследование уровня факторов свертывания в крови (длительность кровотечения)

А09.05.049.02

Исследование уровня факторов свертывания в крови (время свертывания крови)

А09.05.049.03

Исследование уровня факторов свертывания в крови (протромбин)

А09.05.049.04
А09.05.050

Исследование уровня факторов свертывания в крови (АЧТВ)
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (фибринолитическая
активность)
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК)
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови

A09.05.051
А09.05.051.01
A09.05.060
A09.05.061
A09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови

A09.05.064
A09.05.065
A09.05.078
A09.05.087
А09.05.089
А09.05.090
A09.05.117
A09.05.119

Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня кальцитонина в крови

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

А09.05.132
А09.05.153
А09.05.154

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови
(Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (СА15-3)
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (муцтноподобный
ассоциированный антиген, МСА)

А09.05.231
А09.05.194.02
А09.05.194.03

Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры (He-4)

А09.05.196

Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков (SCC) в крови

А09.05.200

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

А09.05.195

Исследование уровня ракового-эмбрионального антигена в крови

А09.05.201

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-19-9 в крови

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови

А09.05.300

Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ 4) в крови

А09.05.199

Определение индекса РОМА (СА-125 , НЕ 4) в крови

A09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

A09.19.003
A12.28.011
A09.28.005

Исследование уровня стеркобилина в кале
Микроскопическое исследование осадка мочи
Обнаружение гемоглобина в моче

A09.28.007

Обнаружение желчных пигментов в моче

A09.28.011
В03.016.014
В03.016.015
А09.28.027
A09.28.028
А12.20.001
А12.06.045
А12.05.028

Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование мочи методом Нечипоренко
Исследование мочи методом Зимницкого
Определение активности альфа-амилазы в моче
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на флору)
Исследование антител к тиреоперосидазе (АТ-ТПО)
Определение тромбинового времени в крови
Определение РНК коронавирусов TPOC (SARS-CoV-2) Covid-19 в мазках со
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР
Услуги кабинета трансфузионной терапии
Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови
Определение основных групп крови (А, В,О)
Определение резус-принадлежности
Определение подгруппы и других групп меньшего значения (А-1, А-2, D, Cc, Ee, Kell,
Duffy)
Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е
Цитологические лабораторные исследования
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
Цитологическое исследование мокроты
Просмотр цитологического препарата (исследование пунктатов, полученных их
опухолей, предопухолевых образований кожи, молочной железы)

А26.08.027.001/2.2
Раздел 7
А12.05.004
А12.05.005
А12.05.006
А12.05.007
А12.05.007/01
Раздел 8
А08.09.011
А09.09.013
А08.30.007.010
A08.30.007.011

Просмотр цитологического препарата (исследование пунктатов, полученных из
опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации)

А08.30.007.021

Просмотр цитологического препарата (исследование транссудатов, экссудатов,
секретов, экскретов)

А08.30.007.022
А08.30.007.023
A08.20.013.01
A08.20.013.01(1)
A08.20.013.01(2)
A08.20.013.02
A08.20.013.03
A08.30.007.03
А08.30.007.004
А08.30.007.004(1)
Раздел 9
A03.08.007

Просмотр цитологического препарата (исследование соскобов и отделяемого от
поверхностей эрозий, язв, ран, свищей)
Просмотр цитологического препарата (исследование материала, полученного при
эндоскопическом обследовании)
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом
осмотре (диагностичесое исследование: соскоба с шейки матки и цервикального
канала)
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом
осмотре (диагностичесое исследование: соскоба с шейки матки)
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом
осмотре (диагностичесое исследование: соскоба с цервикального канала)
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом
осмотре (профосмотр соскоба с шейки матки и цервикального канала)
Цитологическое исследование материала методом "Жидкостная цитология",
полученного при гинекологическом осмотре (соскоб с шейки матки и цервикального
канала)
Просмотр цитологического препарата (пересмотр препарата)
Срочный просмотр цитологического препарата (исследование пунктатов, полученных
из опухолей, опухолевидных образований различной локализации, кожи, молочной
железы)
Срочный просмотр цитологического исследования при гинекологическом осмотре
(диагностика канал-шейка, cito, традиционный метод)
Эндоскопические исследования
Эпифаринголарингоскопия

A03.08.002.001
A03.08.002.001.01
A03.08.003
A03.08.003.01
A03.08.005.002
A03.09.001
A03.09.001.01
A03.09.001.002
A03.09.002
A03.16.001
A03.16.001.001
A03.16.001.01(1)
A03.16.001.005
A03.18.001.001

Эпифарингоскопия (эпиларингофарингоскопия)
Эпифарингоскопия (эпиларингофарингоскопия), лечение
Эзофагоскопия
Эзофагоскопия, лечение
Аутофлюоресцентная ларингоскопия
Бронхоскопия (трахеобронхоскопия)
Бронхоскопия (трахеобронхоскопия), лечение
Бронхоскопия аутофлюоресцентная
Трахеоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда
Эзофагогастродуоденоскопия, лечение
Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная
Видеоколоноскопия

A03.18.001.001(1)

Видеоколоноскопия под общей анастезией (до 1-го часа)

A03.18.001.002

Увеличительное эндоскопическое исследование слизистой толстой кишки

A03.18.001.003

Экспресс-диагностика хеликобактериоза (хеликобактер-тест) при гастроскопии

A03.18.001.004

Неинформативное исследование (прерывание исследования по причине не
подготовки пациента и/или отказа пациента от дальнейшего исследования)

A03.19.002
A03.19.002.01
A03.30.006.006
A11.07.016.001
A11.08.003.001
A11.08.008.001
A11.09.008

Ректороманоскопия
Ректороманоскопия, лечение
Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического
исследования
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003
A11.18.001
A11.19.001

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических
технологий

A11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

A16.16.038

Эндоскопическая резекция слизистой желудка

А16.16.038.02

Эндоскопическое удаление полипов из двенадцатиперстной кишки

А16.16.041.001

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода

A16.18.019.001

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое

А16.18.025

Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки

А16.18.025.01

Эндоскопическая резекция слизистой при эпителиальных образований толстой кишки

А16.18.025.02

Эндоскопическая резекция слизистой при эпителиальных образований верхнего
отдела пищеварительного тракта

A16.19.017.01

Эндоскопическое удаление полипа анального канала и прямой кишки

A16.16.006.001

Бужирование пищевода эндоскопическое

A11.16.001.01

Эндоскопическая тотальная биопсия полипа верхних отделов ЖКТ

A11.16.001.02

Эндоскопическая тотальная биопсия полипа нижних отделов ЖКТ

A11.16.001.03
А16.19.026.001(1)
В03.005.03.01

Браш-биопсия при бронхоскопии
Реконструкция стриктуры толстокишечного анастомоза
Эндоскопический гемостаз эндоклипированием

Раздел 10
A06.03.005
А06.03.010
А06.03.011
A06.03.014
A06.03.015
A06.03.016
A06.03.017

Рентгенологические исследования
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного отдела позвоночника
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика

A06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

A06.03.020
A06.03.021
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.026
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.036
A06.03.041
A06.03.043
A06.03.046
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.056
A06.03.060
A06.04.001

Рентгенография позвоночника, вертикальная
Рентгенография верхней конечности
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография нижней конечности
Рентгенография таза
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.013
A06.04.014
А06.07.008
А06.07.009
A06.08.003
А06.09.001
А06.16.001.001
А06.16.001.002
A06.09.007
A06.09.007.002
А06.16.001
А06.16.006
А06.16.007
A06.16.008
А06.17.002

Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (сустава)
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография придаточных пазух нос
Рентгеноскопия легких
Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием
Рентгенография легких
Рентгенография легких цифровая
Рентгенография пищевода
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным
контрастированием
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и
ободочной кишке

А06.18.002

Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке

А06.18.003
А06.20.001
A06.20.004

Ирригография
Гистеросальпингография
Маммография

A06.20.004 (а)

Маммография в передвижных условиях

А06.20.004.001

Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

А06.25.002

Рентгенография височной кости

A06.28.002

Внутривенная урография

А06.28.003

Ретроградная пиелография

А06.28.004
A06.28.007
A06.28.008
А06.28.010
А06.28.011
А06.28.012

Ретроградная уретеропиелография
Цистография
Уретероцистография
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография

А06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

А06.30.004
А06.30.008

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Фистулография

В01.039.01

Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом (15 минут, 1 снимок)

А05.22.002.001/01

Магнитно - резонансная томография гипофиза с контрастированием (5 мл.)

А05.22.002.001/02

Магнитно - резонансная томография гипофиза с контрастированием (7,5 мл.)

А05.20.003.001/01

Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием (5 мл.)

А05.20.003.001/02

Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием
(7,5 мл.)

А05.23.009

Магнитно - резонансная томография головного мозга

А05.12.004

Магнитно - резонансная томография артерий головного мозга

А05.12.005

Магнитно - резонансная томография вен головного мозга

А05.26.008

Магнитно - резонансная томография глазных орбит

A05.08.001

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

A05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

A05.30.007

Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства

A05.30.004

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

А05.28.003

Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря

А05.21.001

Магнитно-резонансная томография мошонки

А05.30.008

Магнитно-резонансная томография тканей шеи

A05.03.002/01

Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел)

A05.03.002/02

Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел)

A05.03.002/03

Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел)

A05.04.001/01

Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренных)

A05.04.001/02

Магнитно-резонансная томография коленного сустава

A05.04.001/03

Магнитно-резонансная томография плечевого сустава

А05.04.001

Магнитно-резонансная томография сустава (один сустав)

А05.18.001

Магнитно-резонансная томография толстой кишки

А11.12.003.02

Внутривенное введение контраста при МРТ 5 мл. (болюсное)

А11.12.003.03

Внутривенное введение контраста при МРТ 7,5 мл. (болюсное)

А11.12.003.04

Внутривенное введение контраста при МРТ 5 мл.

А11.12.003.05

Внутривенное введение контраста при МРТ 7,5 мл.

Раздел 11
А06.03.002.002
А06.03.002
А06.03.036.001

КТ-исследования, оказываемые в отделениях ретгенодиагностическом и
радионуклидной диагностики
Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга
Компьютерная томография лицевого отдела черепа

А06.03.058
А06.08.007

Компьютерная томография нижней конечности
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани

А06.08.009.

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

А06.03.036.002

А06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием

А06.09.005.001

Спиральная компьютерная томография грудной полости
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным
контрастированием

А06.09.005.002
А06.20.002.001
А06.20.002.002
А06.21.003.001

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с
внутривенным болюсным контрастированием
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин

А06.21.003.002

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным
болюсным контрастированием

А06.23.004.002

Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием

А06.30.005
А06.30.005.002
А06.30.005.003
А06.30.007.001
А06.30.007.002
В01.039.01(1)

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

В01.039.01(2)
В01.039.01(3)
Раздел 12
А07.03.001.01

Консультация диска с КТ/МРТ исследованием заведующего отделом (20 минут)
Распечатка пленки КТ/МРТ -исследования (30 минут)
Запись КТ/МРТ - исследования на DVD-диск (20 минут)
Радионуклидная диагностика
Сцинтиграфия костей

A07.28.002.01

Динамическая нефросцинтиграфия

Раздел 13
A04.01.001
А04.01.001.01
A04.01.002

Ультразвуковые исследования
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование мягких тканей и узи региональных лимфоузлов
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

A04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава при новообразованиях

A04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

A04.06.002.01

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (меланома)

А04.06.002.02

Ультразвуковое исследование переферических лимфоузлов при ЛГМ

А04.06.002.03
А04.06.002.04
A04.07.002

Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов
УЗИ лимфоузлов шеи
Ультразвуковое исследование слюнных желез

A04.07.003
A04.07.004
A04.09.001
А04.09.002.
А04.10.002
A04.11.001
A04.11.002
A04.12.001
A04.12.001.001
A04.12.001.002
A04.12.001.004

Ультразвуковое исследование тканей полости рта при новообразованиях
Ультразвуковое исследование языка при новообразованиях
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование легких при новообразованиях
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование средостения при новообразованиях
Ультразвуковое исследование интраоперационное
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий почек
Ультразвуковая допплеграфия артерий методом мониторирования

A04.12.002

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

A04.12.002.001

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

A04.12.002.002
A04.12.002.003
A04.12.003

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование аорты

A04.12.005

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

A04.12.006

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

A04.12.012
A04.12.014
A04.12.015
A04.12.017
A04.14.001
A04.14.001.001
A04.14.001.003
A04.14.002

Дуплексное сканирование сосудов печени
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны
Триплексное сканирование вен
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы
Ультразвуковое исследование печени при новообразованиях
Ультразвуковое исследование печени интраоперационное
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

A04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

A04.16.004
A04.18.001
A04.19.001
A04.19.001.001
А04.20.001

Ультразвуковое исследование пищевода при новообразованиях
Ультразвуковое исследование толстой кишки
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки
Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков с полным мочевым пузырем
трансабдоминальное

А04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

А04.20.001.01

Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы

А04.20.002.01

Ультразвуковое исследование молочных желез и зон регионального лимфооттока

A04.21.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное)

А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

А04.21.001.01

Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря

A04.21.002.01

Ультразвуковое исследование полового члена при новообразованиях

A04.21.002.02

Ультразвуковое исследование полового члена и региональных лимфоузлов

A04.22.002

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы в комплексе с региональными
лимфоузлами
Ультразвуковое исследование надпочечников

A04.22.003

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

A04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

A04.22.001
A04.22.001.01

A04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.002

Ультразвуковое исследование мочеточников

A04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

A04.28.002.004

Ультразвуковое исследование уретры

A04.28.003
А04.28.003.01
А04.30.001.01
A04.30.003
A04.30.004
A04.30.006

Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов мошонки и региональных лимфоузлов
УЗИ при беременности малых сроков
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Ультразвуковое исследование брюшины

Раздел 14

Патологоанатомические исследования

А08.30.006(01)

Гистологическое исследование препарата

А08.30.006(02)

Гистологическое экспресс исследование операционного материала

А08.30.006(03)
А08.30.013

Гистологическое исследование препарата послеоперационного материала
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с
применением иммуногистохимических методов

А08.03.002.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
костной ткани с применением иммуногистохимических методов

А08.06.002.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
лимфоузла с применением иммуногистохимических методов

А08.30.014

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

А08.06.003.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
лимфоузла с применением иммуногистохимических методов

А08.20.003.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
матки с применением иммуногистохимических методов

А08.16.002.002(1)

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
желудочно-кишечного тракта с применением иммуногистохимических методов

Раздел 15

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
молочной железы с применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
тканей мочевыделительной системы с применением иммуногистохимических
методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи
с применением иммуногистохимических методов
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала
тканей легкого с применением иммуногистохимических методов
Услуги кабинета функциональной диагностики

А12.10.002

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

А08.20.009.002
А08.28.009.003
А08.01.001.002
А08.09.002.002

А05.10.008
Раздел 16
B01.020.001
A21.01.004(01)
A21.01.004(02)
А21.03.007
А21.01.003
А21.01.003.001
A19.03.003.001.001

Проведение электрокардиографических исследований при записи на
автоматизированных приборах
Проведение электрокардиографических исследований в палатах стационара при
записи на неавтоматизированных приборах
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков для записи на
автоматизированных аппаратах
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Реабилитационные услуги
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Массаж лимфодренажный
Пневмомассаж
Массаж спины медицинский
Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Дыхательная гимнастика (индивидуальный метод занятий)

A19.03.003.001.002

Лечебная гимнастика послеоперационных больных (индивидуальный метод занятий)

A19.03.003.001.003
Раздел 17

Лечебная гимнастика в реабилитационном периоде (групповой метод занятий)
Санитарно-эпидемиологические работы
Работы по организации и проведению дезинфекции (дезкамерная обработка
постельных принадлежностей

А05.10.004.01
А05.10.004.02
А12.09.001.01

D17.01.02
D17.01.03

Работы по организации и проведению стерилизации (автоклавирование медицинского
инструментария

Раздел 18

Стерилизационная помощь

D01.01

Работы по техническому обслуживанию медицинской техники (стерилизация
инструментария и комплектующих)

D01.01.01

Работы по техническому обслуживанию медицинской техники (стерилизация
инструментария и комплектующих)

Раздел 19
D05.04.0001

D05.04.0001.01

Сервисные услуги
Организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов,
семинаров и выставок медицинского профиля (1 час работы конференц-зала с
техническим оснащением, с НДС)
Организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов,
семинаров и выставок медицинского профиля (1 час работы конференц-зала без
технического оснащения, с НДС)

F04.01.04

Проживание в пансионате

F05.01.08

Транспортировка медицинского персонала вне медицинского учреждения (по
выездной консульстации врача-онколога)

F05.01.03

Транспортировка пациента перевозкой вне медицинского учреждения (организации)

