


31 A03.26.009 Офтальмометрия

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

33 A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора

34 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

35 A04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

36 A04.03.001 Ультразвуковое исследование костей

37 A04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника

38 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава

39 A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

40 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

41 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

42 A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

43 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

44 A04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

45 A04.08.002 Ультразвуковое исследование гортани

46 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости

47 A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких

48 A04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов

49 A04.10.001 Фонокардиография

50 A04.10.002 Эхокардиография

51 A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой

52 A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения

53 A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

54 A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

55 A04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

56 A04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

57 A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

58 A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

59 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты

60 A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

61 A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

62 A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

63 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

64 A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока

65 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

66 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий



67 A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

68 A04.12.005.007
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных 

проб

69 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

70 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

71 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

72 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

73 A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

74 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

75 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

76 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

77 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

78 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

79 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

80 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

81 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников

82 A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

83 A04.23.001 Нейросонография

84 A04.23.002 Эхоэнцефалография

85 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

86 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

87 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

88 A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников

89 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

90 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

91 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

92 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

93 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

94 A04.30.006 Ультразвуковое исследование брюшины

95 A05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца

96 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

97 A05.10.004.001
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с 

применением телемедицинских технологий

98 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

99 A05.10.006.001 Поверхностное электрокардиографическое картирование

100 A05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных

101 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 

102 A05.23.001 Электроэнцефалография



103 A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

104 A05.23.002 Реоэнцефалография

105 A05.25.001 Тест слуховой адаптации

106 A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии

107 A05.25.002.001 Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения

108 A05.25.003 Исследование коротколатентных вызванных потенциалов

109 A05.25.004 Исследование среднелатентных вызванных потенциалов

110 A05.25.005 Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов

111 A05.25.006
Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR 

тест)

112 A05.25.007 Электрокохлеография

113 A05.25.008 Электроаудиометрия (промонториальный тест)

114 A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица

115 A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи

116 A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности

117 A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности

118 A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища

119 A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная

120 A06.03.003 Рентгенография основания черепа

121 A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий

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

123 A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости

124 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка

125 A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка

126 A06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

127 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника

128 A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника

129 A06.03.013 Рентгенография грудного  отдела позвоночника

130 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника

131 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника

132 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника

133 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика

134 A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции

135 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

136 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная

137 A06.03.021 Рентгенография верхней конечности 

138 A06.03.022 Рентгенография ключицы



139 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер)

140 A06.03.024 Рентгенография грудины

141 A06.03.026 Рентгенография лопатки

142 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости

143 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости

144 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

145 A06.03.030 Рентгенография запястья

146 A06.03.031 Рентгенография пясти

147 A06.03.032 Рентгенография кисти 

148 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти

149 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти

150 A06.03.035 Рентгенография 1 пальца кисти

151 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 

152 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости

153 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости

154 A06.03.039 Рентгенография лобка

155 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения

156 A06.03.041 Рентгенография всего таза

157 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости

158 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости

159 A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости

160 A06.03.045 Рентгенография надколенника

161 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

162 A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей

163 A06.03.048 Рентгенография лодыжки

164 A06.03.049 Рентгенография предплюсны

165 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости

166 A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг  пальцев стопы

167 A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции

168 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях

169 A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги

170 A06.03.055 Рентгенография 1 пальца стопы в одной проекции

171 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета

172 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета

173 A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции

174 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава



175 A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений

176 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава

177 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава

178 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава

179 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава

180 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава

181 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава

182 A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения

183 A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения

184 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

185 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

186 A06.08.001 Рентгенография носоглотки

187 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос

188 A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи

189 A06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух

190 A06.08.005 Рентгенография основной кости

191 A06.09.007 Рентгенография легких

192 A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки

193 A06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях

194 A06.10.004 Рентгенография перикарда

195 A06.12.001 Рентгенография аорты

196 A06.12.002 Рентгенография легочной артерии

197 A06.14.001 Рентгенография желчного пузыря

198 A06.14.002 Рентгенография печени

199 A06.16.001 Рентгенография пищевода

200 A06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения

201 A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

202 A06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная

203 A06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости

204 A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

205 A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы

206 A06.25.002 Рентгенография височной кости

207 A06.26.001 Рентгенография глазницы

208 A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 

209 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

210 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза



211 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

212 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

213 A09.05.282 Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах

214 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь

215 A09.28.003 Определение белка в моче

216 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче

217 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче

218 A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

219 A09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче

220 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 

221 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов

222 A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов

223 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

224 A11.05.001 Взятие крови из пальца

225 A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

226 A11.08.004 Пункция околоносовых пазух

227 A11.08.005 Внутриносовые блокады

228 A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами

229 A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода

230 A11.09.007.001 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

231 A11.12.003  Внутривенное введение лекарственных препаратов

232 A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

233 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

234 A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

235 A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха

236 A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

237 A11.26.004 Промывание слезных путей

238 A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала

239 A11.26.009 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей

240 A11.26.015 Соскоб конъюнктивы

241 A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция

242 A11.28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования

243 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов

244 A12.05.015 Исследование времени кровотечения

245 А12.05.117 Оценка гематокрита

246 A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови



247 A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови

248 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови

249 A12.05.122 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов

250 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

251 A12.05.124 Определение цветового показателя

252 A12.05.126 Определение размеров эритроцитов

253 A12.09.003 Гипервентиляционная, ортостатическая пробы

254 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой

255 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

256 A12.25.001 Тональная аудиометрия

257 A12.25.002 Речевая аудиометрия

258 A12.25.002.001 Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом

259 A12.25.003 Составление слухового паспорта

260 A12.25.004 Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии

261 A12.25.005 Импедансометрия

262 A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы

263 A12.25.007 Тимпанометрия

264 A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком

265 A12.28.012 Определение объема мочи

266 A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи

267 А13.30.002 Обучение уходу за новорожденным

268 A13.30.006 Обучение уходу за больным ребенком

269 A14.01.003 Постановка горчичников

270 A14.01.004 Постановка банок

271 A14.07.005 Отсасывание слизи из ротоглотки

272 A14.08.004 Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей

273 A14.08.004.001 Отсасывание слизи из носа

274 A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально

275 A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом

276 A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

277 A14.30.008 Уход за пупочной ранкой новорожденного

278 A14.30.009 Пеленание новорожденного

279 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

280 A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах

281 A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

282 A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц



283 A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

284 A15.06.001 Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической системы

285 A15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов

286 A15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу

287 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела

288 A16.01.002 Вскрытие панариция

289 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

290 A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула)

291 A16.01.028 Удаление мозоли

292 A16.08.006.001 Передняя тампонада носа

293 A16.08.006.002 Задняя тампонада носа

294 A16.08.011 Удаление инородного тела носа

295 A16.08.014 Репозиция костей носа

296 A16.08.016 Промывание лакун миндалин

297 A16.08.018 Вскрытие фурункула носа

298 A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

299 A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища

300 A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ

301 A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха

302 A16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

303 A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход

304 A16.25.005 Сшивание наружного уха

305 A16.25.007 Удаление ушной серы

306 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия

307 A16.25.012 Продувание слуховой трубы

308 A16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха

309 A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек

310 A16.26.025 Удаление новообразования век

311 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

312 A17.03.001 Электрофорез  лекарственных препаратов при костной патологии

313 A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ- терапия) при костной патологии

314 A17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии

315 A17.03.004 Флюктуоризация при костной патологии

316 A17.03.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при костной патологии

317 A17.03.006 Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии

318 A17.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии



319 A17.05.001 Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

320 A17.05.002
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и 

крови

321 A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

322 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

323 A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей

324 A17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

325 A17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей

326 A17.08.005
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная 

при заболеваниях верхних дыхательных путей

327 A17.08.006 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

328 A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

329 A17.09.002 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей

330 A17.09.002.001 Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

331 A17.09.003 Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

332 A17.09.003.001 Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

333 A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей

334 A17.09.005 Высокочастотная магнитотерапия – индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей

335 A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

336 A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы

337 A17.16.001 Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки

338 A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника

339 A17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции

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

головного мозга

341 A17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

342 A17.23.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны

343 A17.24.001 Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы

344 A17.24.002 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

345 A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

346 A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

347 A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы

348 A17.24.007
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях 

периферической нервной системы

349 A17.24.008
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической 

нервной системы

350 A17.24.009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы

351 A17.24.010 Многофункциональная электростимуляция  мышц

352 A17.25.002 Дарсонвализация органа слуха

353 A17.25.003 Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха

354 A17.25.004
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях 

органа слуха



355 A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

356 A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения

357 A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

358 A17.26.003 Электростимуляция зрительного нерва

359 A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек

360 A17.28.002 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

361 A17.29.002 Электросон

362 A17.29.003 Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях

363 A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ)

364 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

365 A17.30.005 Воздействие интерференционными токами

366 A17.30.006 Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

367 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

368 A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

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

370 A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

371 A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

372 A17.30.019.001 Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц

373 A17.30.020 Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем

374 A17.30.024 Электрофорез импульсными токами

375 A17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)

376 A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

377 A17.30.025 Общая магнитотерапия

378 A17.30.026 Инфитатерапия

379 A17.30.027 Лазерофорез

380 A17.30.028 Аэрозольтерапия

381 A17.30.029 Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем

382 A17.30.030 Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или жевательных  мышц

383 A17.30.031 Воздействие магнитными полями

384 A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты

385 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный

386 A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника

387 A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника

388 A19.03.001.002 Механотерапия при травме позвоночника

389 A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

390 A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника



391 A19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника

392 A19.03.002.004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях позвоночника

393 A19.03.002.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника

394 A19.03.002.006 Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях позвоночника

395 A19.03.002.023 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях позвоночника

396 A19.03.002.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника

397 A19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей

398 A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

399 A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

400 A19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей

401 A19.03.003.004 Роботизированная механотерапия при переломе костей

402 A19.03.003.005 Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе костей

403 A19.03.003.006 Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей

404 A19.03.003.007 Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при переломе костей

405 A19.03.003.008 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при переломе костей

406 A19.03.003.009 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при переломе костей

407 A19.03.003.010 Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при переломе костей

408 A19.03.003.022 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе костей

409 A19.03.003.023 Гидрокинезотерапия при переломе костей

410 A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов

411 A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

412 A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов

413 A19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов

414 A19.04.001.005
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах 

суставов

415 A19.04.001.006
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах 

суставов

416 A19.04.001.007
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах 

суставов

417 A19.04.001.008
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при заболеваниях и 

травмах суставов

418 A19.04.001.009
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с гидроприводом при заболеваниях и травмах 

суставов

419 A19.04.001.010
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и 

травмах суставов

420 A19.04.001.011
Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях и 

травмах суставов

421 A19.04.001.023
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах 

суставов

422 A19.04.001.024 Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов

423 A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы

424 A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

425 A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы

426 A19.09.001.003 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы 



427 A19.09.001.004
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 

бронхолегочной системы

428 A19.09.001.005
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной 

системы

429 A19.09.001.013
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 

бронхолегочной системы

430 A19.09.001.014 Гидрокинезотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы

431 A19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие

432 A19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда

433 A19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

434 A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда

435 A19.10.001.005 Гидрокинезотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

436 A19.14.001 Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей

437 A19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

438 A19.16.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

439 A19.16.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

440 A19.16.001.007 Гидрокинезотерапия при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

441 A19.18.001 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки

442 A19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

443 A19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

444 A19.22.001 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции

445 A19.22.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции

446 A19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции

447 A19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики

448 A19.23.002 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

449 A19.23.002.001
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в 

бассейне

450 A19.23.002.002 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

451 A19.23.002.003 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии

452 A19.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии

453 A19.23.002.009 Лечебная физкультура при дисфагии

454 A19.23.002.010 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии

455 A19.23.002.012 Процедуры, направленные на уменьшение спастики

456 A19.23.002.014
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

457 A19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

458 A19.23.002.016 Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

459 A19.23.002.018
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга

460 A19.23.002.019
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга

461 A19.23.002.020
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга 

462 A19.23.002.025
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга



463 A19.23.002.026 Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

464 A19.23.005 Пособие по восстановлению позо-статических функций

465 A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы

466 A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

467 A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

468 A19.24.001.003 Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

469 A19.24.001.005
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 

периферической нервной системы

470 A19.24.001.006
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях периферической 

нервной системы

471 A19.24.001.007
Механотерапия на маятниковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 

периферической нервной системы

472 A19.24.001.026
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях 

периферической нервной системы

473 A19.24.001.027 Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

474 A19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения

475 A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза

476 A19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

477 A19.28.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта

478 A19.28.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

479 A19.30.001 Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки

480 A19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы

481 A19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

482 A19.30.004 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей

483 A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи

484 A19.30.006 Механотерапия

485 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера

486 A19.30.009 Лечебная физкультура в бассейне

487 A19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне

488 A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне грудничковое

489 A20.01.005 Фототерапия кожи

490 A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

491 A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы

492 A20.10.002 Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда

493 A20.14.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

494 A20.15.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы

495 A20.16.003
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки

496 A20.23.002 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной системы

497 A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

498 A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)



499 A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

500 A20.24.004 Водолечение заболеваний периферической нервной системы

501 A20.28.002 Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

502 A20.30.026.001 Оксигенотерапия энтеральная

503 A21.01.001 Общий массаж медицинский 

504 A21.01.002 Массаж лица медицинский 

505 A21.01.003 Массаж шеи медицинский 

506 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

507 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 

508 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

509 A21.03.001 Массаж при переломе костей

510 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

511 A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы

512 A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника

513 A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов

514 A21.08.002 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей

515 A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

516 A21.09.003 Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

517 A21.14.001 Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей

518 A21.16.002 Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

519 A21.16.003 Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

520 A21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции

521 A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы

522 A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы

523 A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы

524 A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

525 A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости

526 A21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

527 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский

528 A21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста

529 A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста

530 A21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста

531 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 

532 A22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц

533 A22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц

534 A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов



535 A22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов

536 A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов

537 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

538 A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей

539 A22.08.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей

540 A22.08.007
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных 

путей

541 A22.23.003.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга

542 A22.24.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной 

системы

543 A22.24.002.001 Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы

544 A22.26.002 Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки

545 A22.26.021 Лазерная стимуляция цилиарной мышцы

546 A22.26.032 Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва

547 A22.30.006 Вибрационное воздействие

548 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения

549 A23.30.004 Постановка функционального диагноза

550 A23.30.006 Определение двигательного режима

551 A23.30.008 Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры

552 A23.30.009 Составление плана проведения курса лечебной физкультуры

553 A23.30.012 Проведение контроля эффективности проведения занятий лечебной физкультурой

554 A23.30.023.001 Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности

555 A23.30.023.002 Проведение теста с многократной физической нагрузкой неменяющейся интенсивности

556 A23.30.023.003 Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности

557 A23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой 

558 A23.30.027 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом

559 A24.01.002 Наложение компресса на кожу

560 A24.01.003 Применение пузыря со льдом

561 A25.30.019 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)

562 A26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца 

остриц (Enterobius vermicularis)

563 A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца 

гельминтов

564 A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

565 A26.19.011
Микроскопическое исследование кала на простейшие

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

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

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

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

2. Класс «В»



570 B01.003.004.001 Местная анестезия

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

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

573 B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный

574 B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный

575 B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный

576 B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный

577 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

578 B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

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

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

581 B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

582 B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

583 B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный

584 B01.026.002 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный

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

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

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

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

589 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

590 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

591 B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный

592 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

593 B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

594 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный

595 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный

596 B01.052.001 Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики 

597 B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный

598 B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный

599 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

600 B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики 

601 B01.056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

602 B01.056.004 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

603 B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный

604 B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный

605 B02.031.001 Патронаж педиатрической сестры на дому



606 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови

607 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

608 B03.016.006
Общий (клинический) анализ мочи

609 B03.016.010 Копрологическое исследование

610 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко

611 B03.020.002 Комплекс обследований по допуску к занятиям физической культурой 

612 B03.020.003 Комплекс обследований по допуску к занятиям спортом

613 B03.028.001 Объективная аудиометрия

614 B04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

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

616 B04.002.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

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

618 B04.004.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

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

620 B04.010.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга

621 B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга

622 B04.014.004 Вакцинация

623 B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

624 B04.015.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

625 B04.020.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

626 B04.020.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

627 B04.023.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога

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

629 B04.028.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

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

631 B04.029.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

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

633 B04.031.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

634 B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

635 B04.031.003 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

636 B04.031.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового 

637 B04.050.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

638 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

639 B04.058.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога

640 B04.058.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога




