Медицинские услуги (курсы)

Код
услуги

Поликлиника
I. По услугам, не входящим в Территориальную программу государственных
1

гарантий
Мануальная терапия

1,01

Мануальная терапия позвоночника в сочетании с периферическими суставами
Иглорефлексотерапия (1 сеанс):

1,02

Иглорефлексотерапия (1 сеанс) первичный прием

1,03

Иглорефлексотерапия (1 сеанс) повторный прием

1,04

Лазеротерапия (1 сеанс)

1,05

Кислородный коктейль
Рефлексотерапия:

1,06

Рефлексотерапия скенар-терапия до 14 лет

1,07

Рефлексотерапия старше 14 лет

1,08

НУЗ-терапия небных миндалин

1,09

Лечебная пункция верхнечелюстных пазух

1,10

Промывание небных миндалин с помощью гортанного шприца

1,11

Лечение голосовых связок

1,12

Операция аденотомия

1,13

Пневмомассаж барабанных перепонок

1,14

Исследования на аппарате Тепловизор'

II. Медицинские услуги для детей, не имеющих полиса ОМС,
2
внеочередной прием к врачу, обследования и консультации, осуществляемые по личной инициативе
рекомендаций врача (кроме неотложной помощи, медицинской помощи детям-инвалидам)

граждан

при

отсутствии

ОБЩЕПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Консультативный прием у врачей-специалистов (педиатр, невролог, гастроэнтеролог,
хирург детский, кардиолог, нефролог детский, оторинолоринголог, офтальмолог):

травматолог-ортопед,

2,01

Первичный консультативный прием у врачей-специалистов (педиатр, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед,
хирург детский, кардиолог, нефролог детский, оторинолоринголог, офтальмолог, уролога-андролога)

2,02

Повторный консультативный прием у врачей-специалистов (педиатр, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед,
хирург детский, кардиолог, нефролог детский, оторинолоринголог, офтальмолог, уролога-андролога)

Код
Медицинские услуги (курсы)
услуги
2,03 Консультативный прием врача акушера-гинеколога
Физиотерапевтические процедуры:
2,04

Гальванизация (1 процедура)

2,05

Дарсонвализация местная(1 процедура)

2,06

Ультразвуковая терапия (1 процедура)

2,07

Магнитотерапия низкочастотная (1 процедура)

2,08

Индуктотерапия (1 процедура)

2,09

ЭПС - стопа (1 процедура)

2,10

СМТ - терапия (1 процедура)

2,11

УФ - облучение местное (1 процедура)

2,12

УФ-облучение общее (1 процедура)

2,13

Ионофорез (1 процедура)

2,14

УВЧ-терапия (1 процедура)

2,15

Электросон (в том числе и церебральная электроаналгезия) (1 процедура)

2,16

Ингаляции (1 процедура)

2,17

Парафиновые и озокеритовые ванны (1 процедура)

3

Рентгенологические исследования:
Рентгенография (обзорная) грудной клетки:

3,01

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в одной проекции

3,02

Рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях

3,03

Рентгенография сердца, диафрагмы
Рентгенография переферических отделов скелета:

3,04

Рентгенография переферических отделов скелета в одной проекции

3,05

Рентгенография переферических отделов скелета в двух проекциях

3,06

Рентгенография черепа в двух проекциях

3,07

Рентгенография придаточных пазух носа

3,08

Рентгенография височно-челюстных суставов

3,09

Рентгенография нижней челюсти

3,10

Рентгенография костей носа

3,11

Рентгенография зубов

3,12

Рентгенография височной кости

3,13

Рентгенография ключицы

3,14

Рентгенография лопатки в двух проекциях

3,15

Рентгенография костей таза
Функциональное исследование:

3,16

Функциональное исследование позвоночника на сколиоз

3,17

Функциональное исследование стоп с нагрузкой
Функциональная диагностика:

4
4,01

Электрокардиография

4,02

Электрокардиография на дому

4,03

ЭКГ с нагрузкой

4,04

Реография

4,05

Реография на дому

4,06

Спирография

4,07

Рефлексометрия

4,08

Велоэгрометрия

4,09

Кардиоинтервалография

4,10

Холтеровское мониторирование
Манипуляции, процедуры:

5
5,01

Пункция верхнечелюстных пазух

5,02

Удаление серных пробок

5,03

Лечение методом Прэтца

5,04

Лечение по Политцеру

Код
Медицинские услуги (курсы)
услуги
5,05 Лечебная гинекологическая процедура (1 сеанс)
5,06

Инъекция внутривенная(1 инъекция)

5,07

Инъекция внутривенная на дому (1 инъекция)

5,08

Инъекция внутримышечная (1 инъекция)

5,09

Инъекция внутримышечная на дому (1 инъекция)

5,10

Забор крови

5,11

Риноцистоскопия с забором мазка

5,12

Взятие мазка из ушей на грибок

5,13

Оперативное лечение липомы клитора

5,14

Оперативное лечение синехий половых губ

5,15

Французская вакцина "Пентаксим"

5,16

Вакцина "Приорикс"
Хирургия:

6
6,01

Перевязка

6,02

Гипсовая перевязка верхней конечности

6,03

Гипсовая перевязка нижней конечности

6,04

Удаление доброкачественной опухоли

6,05

Резекция ногтевой пластины при врастании

6,06

Разведение синехий крайней плоти

7

Лаборатория клинико-диагностическая:

7,01

Анализ крови (тройка)

7,02

Общий анализ крови

7,03

Развернутый анализ крови

7,04

Подсчет тромбоцитов

7,05

Определение времени свертывания крови

7,06

Определение времени кровотечения

7,07

Определение железа в сыворотке крови

7,08

Определение холестерина в сыворотке крови

7,09

Определение кальция в сыворотке крови

7,10

Определение калия в сыворотке крови

7,11

Определение глюкозы в крови

7,12

Определение билирубина и его фракций

7,13

Определение мочевины в сыворотке крови

7,14

Определение креатина в сыворотке крови

7,15

Определение общего белка

7,16

Определение ревматоидного фактора

7,17

Определение С-реактивного белка в сыворотке крови

7,18

Определение протромбинового времени (ПТИ)

7,19

Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ)

7,20

Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови

7,21

Микроскопическое исследование 3-х препаратов

7,22

Обнаружение простейших

7,23

Обнаружение яиц гельминтов методом Като

7,24

Исследование соскоба на энтеробиоз

7,25

АлАТ

7,26

АсАТ

7,27

Тимоловая проба

7,28

Определение активности антистрептолизина-0

7,29

Определение активности щелочной фосфатазы в сыв. Крови

7,30

Определение групп крови (в венозной крови)

7,31

Определение резусфактора (в венозной крови)

7,32

Определение кардиолипиновой пробы

7,33

Общий анализ мочи

7,34

Исследование мочи по Нечепоренко

7,35

Исследование отделяемого мочеполовых органов

7,36

Метод иммуннохромотографии ИХГ (определение лямблей в кале)

7,37

Определение натрия в сыворотке крови

7,38

Определение фосфора в сыворотке крови

7,39

Определение серомукоида в сыворотке крови

7,40

Триглицериды

7,41

Моча на диастазу

7,42

Определение мочевой кислоты

7,43

Клиренс по эндогенному креатинину
УЗИ-диагностика:

8
8,01

УЗИ НСГ + ЦДК

8,02

УЗИ абдоминальное + почки + ЦДК

8,03

УЗИ гинекологическое + мочевой пузырь + ЦДК

8,04

УЗИ трансвагинальное + ЦДК

8,05

УЗИ желудка + ЦДК

8,06

УЗИ желчного пузыря с определением функции

8,07

УЗИ коленных суставов

8,08

УЗИ лимфатических узлов

8,09

УЗИ мягких тканей

8,10

УЗИ молочных желез

8,11

УЗИ мошонки

8,12

УЗИ почек и мочевого пузыря + ЦДК

8,13

УЗИ тазобедренных суставов

8,14

УЗИ щитовидной железы (ЦДК)

8,15

УЗИ вилочковой железы

8,16

УЗИ абдоминальное

8,17

Нейросонография (УЗИ головного мозга)

8,18

УЗИ гинекологическое

8,19

УЗИ щитовидной железы

8,20

УЗИ почек и надпочечников

8,21

Эхокардиография
Центр восстановительного лечения:

9
Логопед:
9,01

Первичный прием логопеда

9,02

Занятие логопеда с одним ребенком (1 сеанс)

9,05

Кабинет ЛФК:

9,06

Прием врача по ЛФК

10

Индивидуальные занятия ЛФК (1 сеанс)

10,01

Кабинет охраны зрения:

10,02

Прием врача в кабинете охраны зрения

10,03

плеопто-ортоптическое лечение (1 сеанс)
Массаж ЦВЛ:

10,04
10,05

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного до нижних ягодичных складок)

10,06

Массаж лобно-височной и затылочно-теменной области

10,07

Массаж лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области

10,08

Массаж шеи

10,09

Массаж задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра

10,10

Массаж верхней конечности

10,11

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

10,12

Массаж плечевого сустава

10,13

Массаж локтевого сустава

10,14

Массаж лучезапястного сустава

10,15

Массаж кисти и предплечья

10,16

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и
области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка)

10,17

Массаж спины

10,18

Массаж мышц передней брюшной стенки

10,19

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

10,20

Массаж спины и поясницы

10,21

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

10,22

Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника

10,23

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-шестцовой области от левой до правой задней
аксилярной линии)

10,24

Массаж нижней конечности

10,25

Массаж нижней конечности и поясницы

10,26

Массаж тазобедренного сустава

10,27

Массаж коленного сустава

10,28

Массаж голеностопного сустава

10,29

Массаж стопы и голени

10,30

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)
Физиотерапевтические процедуры:

11
11,01

Электросон (в том числе и церебральная электроаналгезия)

11,02

УФ-облучение местное

11,03

УФ-облучение общее

11,04

Парафиновые и озокеритовые ванны
Стоматология

12

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

12,02

Обследование стом. статуса первичного больного (осмотр,
состояния прикуса и степени активности кариеса)
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)

12,03

Консультация стоматолога

12,04

Анестезия аппликационная раствором лидокаина

12,05

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка

12,06

Снятие пломбы

12,01

сбор

анамнеза, заполнение зубной формулы, определение

12,07

Трепанация зуба

12,08

Обучение гигиены полости рта

12,09

Проведение профессиональной гигиены одного зуба

12,10

Покрытие зубов фторлаком

12,11

Лечение поверхностного кариеса методом серебрения

13

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

13,01

Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы

13,02

Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы)

13,03

Наложение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбации

13,04

Лечение одного корневого канала с примен. средств мех. и хим. расширения

13,05

Распломбировка одного канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой

13,06

Распломбировка одного канала, пломбированного резорепен-формалиновой пастой

13,07

Распломбировка одного канала, пломбированного фосфат-цементом

13,08

Извлечение инородного тела из одного канала

13,09

Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов)

13,10

Удаление назубных отложений ультразвуком (не менее 5 зубов)

13,11

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов

14

ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
(БЕЗ УЧЕТА АНЕСТЕЗИИ)

14,01

Удаление временного зуба

14,02

Удаление постоянного зуба

15

Дополнительные стоматологические услуги:
а) анестезия дорогостоящими анестетиками:

15,01

Анестезия внутриротовая ультракаином

15,02

Анестезия внутриротовая мепивастезином
6) виды работ на хирургическом приеме:

15,03

Наложение повязки из дорогостоящего материала - альважель

15,04

Наложение повязки из дорогостоящего материала - неоконус
в) работа с дорогостоящими импортными пломбировочными материалами:

15,08

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – комполайт по I и V классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,09

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – комполайт по II и III классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,10

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – комполайт по IV классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,11

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – кристалайн по I и V классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,12

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – кристалайн по II и III классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,13

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – кристалайн по IV классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,14

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – компосайт по I и V классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,15

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – компосайт по II и III классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы

15,16

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – компосайт по IV классу, прокладка из кемфила, полировка
пломбы
Наложение одной пломбы – лайф при глубоком кариесе

15,20

Наложение одной пломбы – валюкс по I и V классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,21
Наложение одной пломбы – валюкс по II и III классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,22
Наложение одной пломбы - валюкс по IV классу прокладка ионосил и полировка пломбы
15,23
Наложение одной пломбы – призмафил по I и V классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,24
Наложение одной пломбы – призмафил по II и III классу, про-кладка ионосил, полировка пломбы
15,25
Наложение одной пломбы - призмафил по IV классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,26
15,27

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоклазия),
пломбировочный материал – ва-люкс

15,28

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоклазия),
пломбировочный материал – призмафил, полировка пломбы
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба призмафилом, полировка пломбы

15,29
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба ва-люксом, полировка пломбы
15,30
Верметизация фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита
15,31
Наложение одной пломбы - глассин по I и V классу
15,32
Наложение одной пломбы - глассин по II и III классу
15,33

Наложение одной пломбы - глассин по IV классу
15,34
Наложение одной пломбы - фуджи по I и V классу
15,35
Наложение одной пломбы - фуджи по II и III классу
15,36
Наложение одной пломбы - фуджи по IV классу
15,37
Наложение одной пломбы – даймондбрайт по I и V классу, прокладка кемфил, полировка пломбы
15,38
Наложение одной пломбы – даймондбрайт по IV классу, прокладка кемфил, полировка пломбы
15,40
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения - унирест по I и V классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,41
Наложение одной пломбы из композита светового унирест по II и III классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,42
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения - унирест по IV классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,43
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект) унирест
15,44
Восстановление цвета эмали - унирест
15,45
Восстановление формы зуба при отсутсвии твердых тканей до 1/2 коронки зуба унирестом, полировка
15,46
15,47

Восстановление формы зуба при полном отсутсвии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для поста)
унирестом

Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) глубокое фторирование глуфторедом
15,48
Лечебное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) с использованием компосила
15,50
Наложение пломбы из композита светового отверждения - Т-эконом по I и V классу, ионосил, полировка
15,54
Наложение пломбы из композита светового отверждения - Т-эконом по II и III классу, ионосил, полировка
15,55
Наложение пломбы из композита светового отверждения - Т-эконом по IV классу, ионосил, полировка
15,56
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба композитом светового отверждения Т-эконом
15,57
15,58

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для поста)
композитом светового отверждения Т-эконом
Наложение пломбы из композита светового отверждения харизма по II и III классу, ионосил, полировка

15,60
Наложение пломбы из композита светового отверждения харизма по IV классу, ионосил, полировка
15,61
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба композитом светового отверждения харизма
15,62
15,63

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для поста)
композитом светового отверждения харизма
г) эндодонтические виды работ:
Фиксация поста в корневом канале

15,65

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения - веридент по I и V классу, прокладка кемфил, полировка пломбы
15,67
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – веридент по II и III классу, прокладка кемфил, полировка пломбы
15,68
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения – веридент по IV классу, прокладка кемфил, полировка пломбы
15,69
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения - веридент по I и V классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,70
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения - веридент по II и III классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,71
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения - веридент по IV классу, прокладка ионосил, полировка пломбы
15,72
15,73

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия)
веридентом, полировка пломбы
Восстановление формы зуба при отсутсвии твердых тканей до 1/2 коронки зуба веридентом

15,74
15,75

Восстановление формы зуба при полном отсутсвии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для поста)
веридентом
Распломбировка одного канала под штифт

15,76
Воостановление одного канала под штифт
15,77
Наложение одной пломбы витремер по I и V классу (1 порция)
15,78
Наложение одной пломбы витремер по II и III классу (2 порции)
15,79

Наложение одной пломбы витремер по IV классу (2 порции)
15,80
Наложение пломбы химического отверждения праймдент по I и V классу, прокладка кемфил, полировка (1 порция)
15,81
15,82

Наложение одной пломбы из композита химического отверждения проймдент по II и III классу, прокладка кемфил, полировка (2
порции)
Наложение одной пломбы из композита химического отверждения проймдент по IV классу, прокладка кемфил, полировка (2 порции)

15,83
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения праймдент по I и V классу, прокладка ионосил, полировка (1 порция)
15,84
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения праймдент по II и III классу, прокладка ионосил, полировка (2 порции)
15,85
Наложение одной пломбы из композита светового отверждения праймдент по IV классу, прокладка ионосил, полировка (2 порции)
15,86
15,87

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидных дефект, гипоклазия)
праймдентом (1 порция), фото
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба праймдентом (3 порции), фото

15,88
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба праймдентом (4 порции), фото
15,89

