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1. Раздел ”А”
АО 1.29.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)
А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных

желез
А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек
А04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода
А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
А04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины
А04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы
А04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

, А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче
А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов
А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов
А12.05.005 Определение основных групп по системе АВО
А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)
А12.05.015 Исследование времени кровотечения
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови

А13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование



A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование
A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция
A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция

A17.01.012 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при 
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга

A 17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)
A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (для тела и лица)
A17.24.007 Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы
A 17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической 

нервной системы
A17.29.002 Электросон
A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный
A21.01.001 Общий массаж медицинский
A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи
A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи
A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи
A22.24.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях периферической нервной системы
A23.30.042.002 Санитарная эвакуация наземным транспортом

A25.29.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
психической сферы

A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в
крови

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и 
anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
1. Раздел

BOl.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
BO 1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
BOl.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
BOl.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
BO 1.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

BOl.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
BOl.035.013 Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

BOl.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
BO 1.045.002 Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в 

отношении живых лиц
BOl.045.004 Проведение экспертизы (исследования) по вопросам утраты 

профессиональной и общей трудоспособности
BO 1.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
BO 1.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
BOl.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
BO 1.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
BO 1.047.007 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения 

первичный
BOl.047.008 Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения 

повторный
BOl.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта



/
В02.003.004 Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом 

состоянии
В02.007.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста
В02.008.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом, страдающим 

дерматовенерологическими заболеваниями
В02.012.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом 

диабетической стопы
В02.015.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым ангинальным 

статусом
В02.015.002 Процедуры сестринского ухода за пациентом с сердечно-сосудистым 

заболеванием
В02.023.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым нарушением 

мозгового кровообращения
В02.028.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с 

оториноларингологическими заболеваниями
В02.029.001 Процедуры сестринского ухода за пациентом с 

офтальмологическими заболеваниями
ВОЗ.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анализ мочи
ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко
ВОЗ.044.002 Комплекс услуг по оказанию скорой медицинской помощи в пути 

следования при медицинской эвакуации фельдщером скорой медицинской 
помощи или медицинской сестрой (медицинским братом) выездной бригады 
скорой медицинской помощи

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
В04.035.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского 

психиатра

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Сатаев Н. Р.


