
 
Перечень 

платных медицинских услуг, оказываемых  

в ГБУЗ «ГП №214 ДЗМ» 

 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

A01.20.002 Визуальный осмотр наружных половых органов               

A01.26.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаза 

A02.26.003 Офтальмоскопия 

A02.26.005 Периметрия                                               

A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз      

A02.26.015 Тонометрия глаза                                         

A02.26.020 Тест Ширмера 

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

A03.19.002 Ректороманоскопия                                        

A03.20.001 Кольпоскопия                                             

A03.25.003 Исследование органов слуха с помощью камертона           

A03.26.001 Биомикроскопия глаза                                     

A03.26.008 Рефрактометрия                                           

A04.03.003 Ультразвуковая денситометрия                             

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки                    

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)                                     

A04.10.002 Эхокардиография                                          

A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой                   

A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения                  

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря              

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)  

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное      

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное            

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез               

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез            

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников        

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря              

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки              

A04.30.002 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода           



A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости    

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 

A05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием 

A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки 

A05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и 

мосто-мозжечкового угла 

A05.10.002 Проведение электрокардиографических исследований         

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 

A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 

A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна 

область)   

A05.14.001 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости  

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы     

A05.23.001 Электроэнцефалография                                        

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга          

A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием    

A05.23.009.004 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга 

A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) 

A05.23.009.011 Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)        

A05.23.009.012 Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) 

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 

A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек                    

A05.30.003 Проведение магнитно-резонансных томографических исследований 

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза      

A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 

контрастированием    

A05.30.005 Магнитно-резонансная томография брюшной полости          

A05.30.005.001 Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным 

контрастированием       

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства 

A05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным контрастированием              

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи  

A05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием         

A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности       

A05.30.011.001 Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием     

A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности        

A05.30.012.001 Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным 

контрастированием      

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

A06.03.002 Компьютерная томография головы                           

A06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием       



A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях      

A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника               

A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 

A06.03.012 Компьютерная томография шеи 

A06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности               

A06.03.021.003 Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 

A06.03.022 Рентгенография ключицы 

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 

A06.03.024 Рентгенография грудины 

A06.03.025 Рентгенография плеча 

A06.03.026 Рентгенография лопатки                                   

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

A06.03.030 Рентгенография запястья 

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 

A06.03.034 Рентгенография пальцев руки 

A06.03.035 Рентгенография большого пальца руки 

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности                

A06.03.036.003 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 

A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 

A06.03.041 Рентгенография всего таза                                

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 

A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 

A06.03.049 Рентгенография предплюсны 

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 

A06.03.058.001 Компьютерная томография позвоночника для трехмерной 

реконструкции 



A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 

A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника 

A06.03.061.002 Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости 

A06.03.061.003 Рентгеноденситометрия лучевой кости 

A06.03.062 Компьютерная томография кости 

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 

A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

A06.04.017 Компьютерная томография сустава                          

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа                    

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани  

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 

A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием 

A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 

A06.08.009.003 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

A06.09.001 Рентгеноскопия легких                                    

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости          

A06.09.005.003 Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая                             

A06.09.007 Рентгенография легких 

A06.12.001.001 Компьютерная томография грудной аорты 

A06.12.001.002 Компьютерная томография брюшной аорты 

A06.16.001 Рентгенография пищевода 

A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки        

A06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной 

контраст      

A06.18.001 Ирригоскопия 

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин                                                 

A06.20.002.004 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией 

A06.20.004 Маммография                                              

A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции                                                 

A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 

A06.21.003 Компьютерная томография органов таза у мужчин            

A06.21.003.002 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 

внутривенным болюсным контрастированием        

A06.25.003.001 Спиральная компьютерная томография височной кости                   

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 



A06.28.001 Рентгенография почки                                     

A06.28.009 Компьютерная томография почек                            

A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с 

болюсным контрастированием 

A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 

A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости          

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

A06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием       

A06.30.005.003 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием          

A06.30.007.002 Компьютерная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием       

A06.30.010 Компьютерная томография надпочечников 

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)   

A08.16.006 Цитологическое исследование препарата тканей пищевода    

A08.16.007 Цитологическое исследование препарата тканей желудка     

A08.16.008 Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной 

кишки              

A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки    

A09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в 

крови 

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 

A09.05.009 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

A09.05.014 Исследование уровня глобулиновых фракций в крови 

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови                      

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 



A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 

A09.05.173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 

A09.05.174 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 

A09.05.177 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в 

крови 

A09.05.181 Исследование уровня меди в крови 

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 

A09.19.002 Исследование кала на гельминты                           

A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков         

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)    

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче                      

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче               

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче                       

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче                       

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче                         

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче                        

A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче                         

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов         

A11.05.001 Взятие крови из пальца                                   

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов           

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены                         

A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии                    

A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии                     

A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии    

A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая                  

A11.18.003 Бужирование колостомы                                    

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища                        

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали                          

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали                          

A11.20.024 Получение мазка с шейки матки                            

A11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание)                

A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция                             

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря                            

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря                              

A11.28.009 Инстилляция уретры                                       

A11.30.005 Зондирование свищей                                      

A11.30.011 Постановка мочевого катетера                             

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов               

A12.05.005 Определение основных групп крови (A, B, 0)               

A12.05.006 Определение резус-принадлежности                         

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового)времени в крови 

или в плазме       



A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены               

A12.06.007 Серологические исследования на вирусы респираторных инфекций 

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 

A12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков    

A12.09.002 Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации 

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов            

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической 

нагрузкой       

A12.25.001 Тональная аудиометрия                                    

A12.25.002 Речевая аудиометрия                                      

A12.25.005 Импедансометрия                                          

A12.26.005 Эластотонометрия                                         

A12.26.007 Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного 

давления             

A14.19.004 Удаление копролита                                       

A14.20.001 Спринцевание влагалища                                   

A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца 

(пессария)   

A14.26.002 Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость 

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани    

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки                      

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов                                 

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок                           

A16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств                 

A16.07.001 Удаление зуба                                            

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой                              

A16.07.007 Резекция верхушки корня                                  

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба                      

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)                

A16.07.010 Экстирпация пульпы                                       

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба                

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 

A16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта         

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений      

A16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 

A16.07.026 Гингивэктомия 

A16.07.027 Остеотомия челюсти 

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов         

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов                       

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов             

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком                    

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 



капюшона)      

A16.08.016 Промывание лакун миндалин                                

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа                   

A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки          

A16.25.007 Удаление ушной серы 

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы                             

A16.26.018 Эпиляция ресниц                                          

A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии      

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей    

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 

A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних 

дыхательных путей 

A17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)    

A17.30.021 Электрокоагуляция                                        

A17.30.025 Общая магнитотерапия                                     

A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 

A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы      

A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов          

A21.26.001 Массаж век медицинский 

A22.08.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных 

путей         

A22.13.001 Лазерное облучение крови                                 

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)   

A22.30.015 Ударно-волновая терапия                                  

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 

A23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой 

A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом 

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 

A26.01.019 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов  

A26.06.028 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра 

(Epstein - Barr virus) в крови    

A26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в 

крови            

A26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в 

крови          

A26.06.046 Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови 

A26.06.048 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 

1) в крови        

A26.06.056 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis 

virus) в крови    

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови       



A26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

A26.09.001 Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

A26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на 

палочку коклюша (Bordetella pertussis) 

A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) 

A26.19.003 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella 

spp.) 

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 

B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

первичный          

B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 

повторный          

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный     

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

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 

B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный        

B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный    

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный  

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный  

B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный        

B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный        

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный   

B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный    

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный   

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

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный  

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный        

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный       

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный         

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный         

B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога 

первичный            

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный   

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный   

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный     

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный     

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта               

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный     

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный     

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный      

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный      

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 



B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

B03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена 

B03.005.014 Комплекс исследований для диагностики B-12 дефицитной анемии 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови                         

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый             

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический           

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

B03.016.006 Анализ мочи общий                                        

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога    

B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- аллерголога-

иммунолога 

B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога     

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога 

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста     

B04.014.004 Вакцинация                                               

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога     

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога     

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога      

B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога     

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта     

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога     

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

B04.064.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога      

 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств)  

 Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на 

право приобретения оружия  

 Медицинский осмотр для оформления медицинской справки 

(врачебного профессионально-консультативного заключения) N 086/у 

 Медицинский осмотр для оформления санаторно-курортной карты N 

072/у  

 Медицинские осмотры профилактические (приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н) 

 






