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ПЕРЕЧЕНЬ 

платных медицинских услуг, оказываемых  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы  

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

№ 

п/п 
КОД ПМУ Наименование медицинской услуги 

МЕДИЦИСНКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

1 

В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 

 
-первичное освидетельствование (обследование по личной инициативе граждан) 

на исключение острых и хронических психических расстройств 

2 В04.035.002 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

-медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачебной комиссией при 

предварительных и периодических медицинских осмотрах работников, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда  

-медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачом-психиатром на 

наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством  

-медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачом-психиатром на 

наличие медицинских противопоказаний к владению оружием  

-медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачом-психиатром на 
наличие медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

-медицинское (психиатрическое) освидетельствование врачебной комиссией при 

предварительных и периодических медицинских осмотрах работников 

учреждений образования в соответствии с приказом ДЗМ и ДОМ от 21.09.2017 г. 

№683/833 

-медицинское )психиатрическое) освидетельствование врачом-психиатром при 

ежегодном периодическом медицинском осмотре работников учреждений 

образования в соответствии с приказом ДЗМ и ДОМ от 21.09.2017 г. №683/833 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

3 А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование  гепатобилиарной  зоны 

4 А04.14.002.001 
Ультразвуковое исследование  желчного пузыря с определением  его 

сократимости 

5 А04.06.001 Ультразвуковое исследование   селезенки 

6 А04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 

7 А04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 

8 А04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 

9 А04.20.001 

 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 

10 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 

11 А04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного  пространства 

12 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

13 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

14 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 

15 А04.28.003 Ультразвуковое исследование  органов мошонки 

16 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 

17 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

18 А04.22.001 Ультразвуковое исследование  щитовидной  железы и паращитовидных желѐз 

19 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 

20 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов  (одна анатомическая зона) 



21 А04.01.001 Ультразвуковое исследование  мягких тканей (одна анатомическая зона) 

22 А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 

23 А04.09.001 Ультразвуковое исследование  плевральной полости 

24 А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

25 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

 A05.10.001 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца 

26 А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 

27 А04.10.002 Эхокардиография 

28 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

29 А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 

30 А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты  

31 А04.23.002 Эхоэнцефалография  

32 А04.12.005.003 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока  

33 А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 

34 А04.12.006.001 
 

Дуплексное  сканирование артерий нижних конечностей 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 

35 48.002 Пробный сеанс ГБО, с консультативным осмотром 

36 48.003 Лечебный сеанс (1атм.)  

37 48.004 Лечебный сеанс (2 атм.) 

38 48.005 Лечебный сеанс (3 атм.) 

КОМПЬЮТЕРНАЯ и МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ, РЕНТГЕНОГРАФИЯ 

41 A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 

42 A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 

43 A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 

44 A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 

45 A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 

46 A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 

47 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 

48 A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 

49 A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 

50 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа  

51 A06.03.003 Рентгенография основания черепа 

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

53 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 

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

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

56 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

57 A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 

58 A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 

59 A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 

60 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 

61 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

62 A06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 

63 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

64 A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции  

65 A06.03.019 Рентгенография позвоночника в динамике  

66 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 

67 A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 

68 A06.03.021.002 
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием 

69 A06.03.021.003 
Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

70 A06.03.022 Рентгенография ключицы 

71 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 

72 A06.03.024 Рентгенография грудины 

73 A06.03.026 Рентгенография лопатки 

74 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 



75 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 

76 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 

77 A06.03.030 Рентгенография запястья 

78 A06.03.031 Рентгенография пясти 

79 A06.03.032 Рентгенография кисти 

80 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 

81 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 

82 A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 

83 A06.03.036.002 
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием 

84 A06.03.036.003 
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

85 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 

86 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 

87 A06.03.039 Рентгенография лобка 

88 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 

89 A06.03.041 Рентгенография таза 

90 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 

91 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 

92 A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 

93 A06.03.045 Рентгенография надколенника 

94 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 

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

96 A06.03.048 Рентгенография лодыжки 

97 A06.03.049 Рентгенография предплюсны 

98 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 

99 A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 

100 A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 

101 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 

102 A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 

103 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 

104 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 

105 A06.03.058.001 
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией 

106 A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 

107 A06.03.062 Компьютерная томография кости 

108 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 

109 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 

110 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 

111 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 

112 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 

113 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 

114 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 

115 A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 

116 A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 

117 A06.04.017 Компьютерная томография сустава 

118 A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 

119 A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 

120 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 

121 A06.08.009.003 
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

122 A06.09.001 Рентгеноскопия легких 

123 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 

124 A06.09.005.002 
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 

125 A06.09.005.003 
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

 A06.09.006 Флюорография легких 

126 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

127 A06.09.007 Рентгенография легких 



128 A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 

129 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 

130 A06.10.006 Коронарография 

131 A06.10.009 Компьютерная томография сердца 

132 A06.10.009.001 Спиральная компьютерная томография сердца 

133 A06.11.001 Рентгенография средостения 

134 A06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 

135 A06.12.001.002 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты 

136 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 

137 A06.16.002 Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием 

138 A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 

139 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 

140 A06.16.008 
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным 

контрастированием 

141 A06.17.002 
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и 

ободочной кишке 

142 A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 

143 A06.17.004 Илеоцекальное контрастирование 

144 A06.18.001 Ирригоскопия 

145 A06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке 

146 A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 

147 A06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга 

148 A06.23.004.002 Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием 

149 A06.03.002.004 
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование лицевого отдела 

черепа 

150 A06.03.002.005 
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием 

151 A06.03.002.006 
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 

152 A06.23.007 Компьютерно-томографическая вентрикулография 

153 A06.23.008 Компьютерно-томографическая цистернография 

154 A06.25.001 Рентгенография мягких тканей уха 

155 A06.25.002 Рентгенография височной кости 

156 A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 

157 A06.26.001 Рентгенография глазницы 

158 A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 

159 A06.26.003 Контрастная рентгенография глазницы 

160 A06.26.004 Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока 

161 A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 

162 A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 

163 A06.28.009.001 
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих  путей  с 

внутривенным болюсным контрастированием 

164 A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 

165 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 

166 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

167 A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 

168 A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

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

170 A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 

171 A06.30.005.001 
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

172 A06.30.005.002 
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием 

173 A06.30.005.003 
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием 

174 A06.30.005.004 

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией   

175 A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 

176 A06.30.007.002 Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 



болюсным контрастированием 

177 A06.30.008 Фистулография 

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

179 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

180 A06.07.004 Ортопантомография 

181 A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 

182 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 

183 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 

184 A06.08.001 Рентгенография носоглотки 

185 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 

186 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 

187 A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 

188 A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 

189 A06.08.007.002 
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием 

190 A05.01.002 Магнитно- резонансная томография мягких тканей 

191 A05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием 

192 A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы 

193 A05.03.001 Магнитно- резонансная томография костной ткани (одна область) 

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

195 A05.03.002.001 
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один 

отдел) 

196 A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 

197 A05.03.003.001 Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией 

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

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

200 A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 

201 A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки 

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

203 A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 

204 A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 

205 A05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) 

206 A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости  

207 A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 

208 A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 

209 A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

210 A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 

211 A05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 

212 A05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга 

213 A05.23.009.004 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга 

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

215 A05.23.009.011 
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один 

отдел) 

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

217 A05.23.009.013 Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) 

218 A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 

219 A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 

220 A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

221 A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 

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

контрастированием 

223 A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 

224 A05.30.005.001 
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 

контрастированием 

225 A05.30.006 Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки  

226 A05.30.006.001 
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным 

контрастированием 

227 A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства 

228 A05.30.007.001 
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным 

контрастированием 



229 A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 

230 A05.30.008.001 Магнитно резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием 

231 A05.30.010 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы 

232 A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа 

233 A05.03.004.001 
Магнитно резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 

контрастированием  

ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

234 А01.29.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии 

235 В01.035.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный по личной инициативе 

при неотложном выезде на дом 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный с выездом на дом 

236 В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный с выездом на дом 

237 В04.035.002 Профилактический приѐм (осмотр, консультация) врача-психиатра 

238 В01.035.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный с выездом на 

дом 

239 В01.035.004 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный с выездом на 

дом  

240 В01.035.005 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового первичный с выездом 

на дом  

241 В01.035.006 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра участкового повторный с выездом 

на дом 

242 В01.035.007 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского участкового первичный с 

выездом на дом  

243 В01.035.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского участкового повторный с 

выездом на дом 

244 В01.035.009 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового первичный с 

выездом на дом  

245 В01.035.010 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового повторный с 

выездом на дом 

246 В01.035.011 
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового участкового 

первичный с выездом на дом 

247 В01.035.012 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового участкового 

повторный с выездом на дом 

 B01.035.013 

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара  

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении круглосуточного стационара 

анонимно 

 B01.035.013 

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении Дневного стационара 

Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении Дневного стационара анонимно 

 B01.036.005 
Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара анонимно 

248 В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 

249 В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 

250 В04.034.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

251 А13.29.008 Психотерапия 

252 А13.29.008.002 Групповая психотерапия 

253 А13.29.006 Клинико-психологическое консультирование 

254 А13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 

255 А13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 

256 А13.29.007 Клинико-психологическая коррекция 

257 А13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция 

258 А13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция 

259 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

260 А13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование 

261 A13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование  

262 А13.23.009 Индивидуальная  нейро – психологическая  коррекционно – восстановительная 



процедура  у пациентов с афазией 

263 А13.23.011 
Нейро – психологическая  коррекционно – восстановительная процедура при 

нарушениях психических функций 

264 A13.29.019 Арттерапия   

265 А13.29.004 Клинико-психологическая терапия средой 

266 A13.29.002 Клинико-социальная трудотерапия 

267 А13.29.003 Клинико-психологическая  адаптация 

268 А13.29.011 Социально-реабилитационная  работа 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД 

269 
В02.007.001 Процедуры сестринского ухода с организацией индивидуальных постов младшего 

медицинского персонала 

ЭНДОСКОПИЯ 

270 23.035.001 
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) 

271 23.013.001 
Эндоскопическая биопсия для гистологического исследования 

272 23.087.001 
Эндоскопическая экспресс-диагностика наличия Helicobacter pylori в слизистой 

оболочке желудка, на основании быстрого уреазного Хелпил-теста по биоптатам 

из слизистой оболочки 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

273 B03.016.004 

Анализ крови биохимический общетерапевтический (АСТ, АЛТ, белок общий, 

альбумин, глюкоза, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, мочевина, креатенин, 

билирубин общий, билирубин прямой) 

274 A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 

275 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 

276 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

277 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

278 A09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови 

279 A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 

280 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

281 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

282 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

283 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

284 A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

285 A09.05.023.002 Дистанционное наблюдение за показателями уровня глюкозы крови 

286 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

287 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

288 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

289 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

290 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 

291 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

292 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

293 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 

294 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 

295 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

296 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

297 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

298 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 

299 A09.05.086 Исследование уровня лития в крови 

300 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 

301 A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 

302 A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 

303 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 

304 B03.016.010 Копрологическое исследование 

305 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 

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

307 A09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале 

308 A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс  

309 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков  



310 A12.23.004 
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в 

счетной камере (определение цитоза)  

311 A09.23.002 Определение крови в спинномозговой жидкости 

312 A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 

313 A09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости 

314 A12.23.003 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости   

315 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 

316 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 

317 A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи  

318 A09.28.003 Определение белка в моче 

319 A09.28.003.001 Определение альбумина в моче 

320 A09.28.005 Обнаружение гемоглобина в моче 

321 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче  

322 A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 

323 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 

324 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 

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

326 A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи  

327 A09.28.020 Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче 

328 A09.28.012 Определение объема мочи  

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

330 A09.28.027 Определение активности  альфа-амилазы в моче 

331 A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 

332 A12.28.014 Визуальное исследование мочи  

333 B03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 

334 B03.005.007 
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (прямыми 

антикоагулянтами) 

335 B03.005.008 
Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми 

антикоагулянтами) 

336 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)  

337 A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 

338 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

339 A12.05.027 
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 

340 A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 

341 A12.05.052 Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином 

342 A12.05.053 Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 

343 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

344 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 

345 A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови  

346 A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови  

347 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови  

348 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)  

349 A12.05.122 
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцитов  

350 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови  

351 A12.05.124 Определение цветового показателя  

352 A09.05.282 
Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в 

эритроцитах  

353 A12.05.126 Определение размеров эритроцитов  

354 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 

355 A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 

356 A12.05.117 Оценка гематокрита  

357 A26.01.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

358 A26.01.001.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из 

пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

359 A26.01.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

360 A26.01.003 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на 



аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

361 A26.01.013 
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на дрожжевые 

грибы 

362 A26.01.014 
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на 

дрожжевые грибы 

363 A26.02.001 
Микробиологическое (культуральное)  исследование раневого отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

364 A26.02.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные) 

365 A26.03.001 
 Микробиологическое (культуральное)  исследование костной ткани на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

366 A26.04.002 
Микробиологическое (культуральное)  исследование синовиальной жидкости на 

менингококк (Neisseria meningiditis) 

367 A26.04.004 
Микробиологическое (культуральное)  исследование синовиальной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

368 A26.04.007 
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные) 

369 A26.05.001 Микробиологическое (культуральное)  исследование крови на стерильность 

370 A26.05.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов 

371 A26.05.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные 

грибы 

372 A26.05.006 Микробиологическое  (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы  

373 A26.07.005 
Микробиологическое (культуральное)  исследование абсцессов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

374 A26.07.006 
Микологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на 

дрожжевые грибы  

375 A26.08.005 
Микробиологическое (культуральное)  исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

376 A26.08.006 
Микробиологическое (культуральное)  исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

377 A26.08.009 
Микробиологическое (культуральное)  исследование носоглоточных смывов на 

дрожжевые грибы  

388 A26.09.010 
Микробиологическое (культуральное)  исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

389 A26.09.011 
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

390 A26.09.012 
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

391 A26.09.021 Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные)  

392 A26.09.027 
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 

грибы (дрожжевые и мицелиальные) 

393 A26.09.029 
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы 

(дрожжевые и мицелильные) 

394 A26.09.030 
Микробиологическое (культуральное)  исследование лаважной жидкости на грибы 

(дрожжевые и мицелильные) 

395 A26.10.001 
Микробиологическое (культуральное)  исследование биоптата сердечного клапана 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

396 A26.10.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование биопротеза сердечного 

клапана на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

397 A26.10.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование перикардиальной жидкости 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

398 A26.10.005 
Микробиологическое (культуральное)  исследование биоптата на дрожжевые 
грибы  

399 A26.14.001 

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа 

(Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella 

Paratyphi B) 

400 A26.14.002 
Микробиологическое (культуральное)  исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

401 A26.14.004 Микробиологическое (культуральное)  исследование абсцесса печени 

402 A26.14.005 Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и мицелиальные) 



403 A26.19.062 
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на амебу дизентерийную 

(Entamoeba histolytica)  

404 A26.05.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов  

405 A26.19.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 

на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) 

406 A26.19.008 
Микробиологическое (культуральное)  исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы 

407 A26.19.009 Микологическое исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) 

408 A26.20.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

409 A26.20.015 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы  

410 A26.20.016 
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы  

411 A26.21.014 
Микробиологическое (культуральное)  исследование отделяемого из уретры на 

дрожжевые грибы  

412 A26.23.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningiditis) 

413 A26.23.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

414 A26.23.013 
Микробиологическое (культуральное)  исследование спинномозговой жидкости на 

дрожжевые грибы  

415 A26.25.001 
Микробиологическое (культуральное)  исследование отделяемого из ушей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

416 A26.25.002 
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и 

мицелиальные) 

417 A26.25.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 

дрожжевые грибы 

418 A26.26.003 
Микробиологическое (культуральное)  исследование отделяемого конъюнктивы 

(слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningiditis) 

419 A26.26.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

420 A26.26.006 

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с 

язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 

421 A26.26.009 
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

422 A26.26.011 
Микробиологическое (культуральное)  исследование соскоба с язв роговицы на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

423 A26.26.022 
Микробиологическое (культуральное)  исследование отделяемого конъюнктивы 

на грибы 

424 A26.28.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

425 A26.28.004 Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы  

426 A26.28.007 
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые 

грибы 

427 A26.30.001 
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

428 A26.30.003 
Микробиологическое (культуральное)  исследование перитонеальной жидкости на 

грибы (дрожжевые и мицелиальные) 

429 A26.30.004 

 

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам 

СТОМАТОЛОГИЯ 

430 А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

431 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 

432 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 

433 
А16.07.001 Удаление зуба 

 - молочного 

  - постоянного 

  - сложное 



  
- с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием фрагмента 

кортикальной пластинки альвеолярного отростка 

434 

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 

 - временная пломба 

 - снятие пломбы 

 

- трепанация коронки 

- полировка пломбы 

- пломба из композита импортного 

- световая пломба  

- наложение лечебной прокладки 

- наложение изолирующей светоотверд. прокладки 

-пломба из светового композита импортного производства 

 -фиксация анкерного штифта на стеклоиономерный материал 

435 
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

 -восстановление зуба  виниром из светового материала импортного производства 

436 
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба 

 - пломбирование одного канала пастой 

  
- пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации гуттаперчивыми 

штифтами 

437 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

438 
А16.07.010 Экстирпация пульпы 

 - экстирпация, удаление распада из одного канала 

  - наложение мышьяковистой пасты 

  - механическое и химическое расширение облитерированных каналов 

  -подготовка 1 канала под анкерный штифт 

439 А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 

440 А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 

441 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

442 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта и зубов 

443 
А16.07.019 

 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

 - шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой 

  -временное шинирование 1 зуба химическим композитом 

444 А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  

445 А16.07.024 
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 

446 
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 

 - пришлифовка 1 зуба 

447 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

448 
А16.07.031 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов 

 - однокорневого зуба 

  - многокорневого зуба 

449 А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

450 
А16.07.049 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций 

 -цементировка 1 коронки, кольца 

451 
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 

 -профессиональная полировка с применением пасты 

452 
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

 - снятие 1 коронки, кольца 

453 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

454 А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 

455 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 

456 А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба 

457 
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

 - под вкладку, стекловолоконный штифт 

458 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 

459 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 



460 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 

461 В01.067.001 Прием  (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

462 В01.067.002 Прием  (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 

463 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 

464 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 

465 В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

466 А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

467 А01.20.001 Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб 

468 А01.20.002 Визуальный осмотр наружных половых органов 

469 А01.20.003 Бимануальное влагалищное исследование 

470 А02.20.001 Осмотр шейки-матки в зеркалах 

471 А02.20.003 Исследование кристаллизации слизи шеечного канала 

472 А03.20.001 Кольпоскопия 

473 А03.20.004 Вагиноскопия 

474 А03.20.005 Вульвоскопия 

475 А11.20.004 Влагалищная биопсия 

476 А11.20.005 Получение влагалищного мазка 

477 А11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата 

478 А11.20.009 Зондирование матки 

479 А11.20.011 Биопсия шейки матки 

480 А11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 

481 А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 

482 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали 

483 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 

484 А11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально  

485 А11.20.025 Получение соскоба с шейки-матки  

486 А14.20.001 Спринцевание влагалища 

487 А14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 

488 А16.20.005.001 Расширение шеечного канала 

489 А16.20.021 Рассечение девственной плевы 

490 А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 

491 А16.20.069 Удаление новообразования малой половой губы 

492 А25.20.001 
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 

органов 

493 В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 

494 В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 

495 В01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 

496 В04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

497 В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

498 В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

499 В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 

СЕКСОЛОГИЯ 

500 В01.042.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный 

501 В01.042.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

502 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

503 В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

ПОСМЕРТНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

504 

В01.035.014 

 

Прием (осмотр, консультация) врача – судебно-психиатрического эксперта 

первичный: 

 

Проведение посмертной однородной судебно-психиатрической экспертизы 

- изучение гражданского дела объемом до 100 листов* 

- изучение медицинской карты амбулаторного больного объемом до 50 листов** 

- изучение медицинской карты стационарного больного объемом до 50 листов*** 

ПОСМЕТНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

505 В01.035.014 
Прием (осмотр, консультация) врача – судебно-психиатрического эксперта 

первичный: 



 

Проведение комплексной посмертной судебно-психолого/нарколого/сексолого-

психиатрической экспертизы: 

- изучение гражданского дела врачом судебно-психиатрическим экспертом 

объемом до 100 листов* 

- изучение медицинской карты амбулаторного больного объемом до 50 листов** 

- изучение медицинской карты стационарного больного объемом до 50 листов*** 

 

- при привлечении дополнительного эксперта (психолога/нарколога/сексолога -за 

каждого специалиста) 

АМБУЛАТОРНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ГРАЖДАНСКИМ 

ДЕЛАМ (СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ) 

506 

В01.035.014 
Прием (осмотр, консультация) врача – судебно-психиатрического эксперта 

первичный: 

 

- изучение гражданского дела объемом до 100 листов* 

- изучение медицинской карты амбулаторного больного объемом до 50 листов** 

- изучение медицинской карты стационарного больного объемом до 50 листов*** 

- прием врача судебно-психиатрического эксперта 

АМБУЛАТОРНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ, СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ) 

507 

В01.035.014 
Прием (осмотр, консультация) врача – судебно-психиатрического эксперта 

первичный: 

 

Проведение амбулаторной комплексной судебно-психолого/нарколого/сексолого-

психиатрической экспертизы 

- изучение гражданского дела врачом судебно-психиатрическим экспертом 

объемом до 100 листов* 

- изучение медицинской карты амбулаторного больного объемом до 50 листов** 

- изучение медицинской карты стационарного больного объемом до 50 листов*** 

- прием врача-судебно-психиатрического эксперта 

- при привлечении дополнительного эксперта (психолога/нарколога/сексолога -за 

каждого специалиста) 

АМБУЛАТОРНАЯ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ВОПРОСУ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ «ВЫЕЗДНАЯ» 

508 

В01.035.014 
Прием (осмотр, консультация) врача – судебно-психиатрического эксперта 

первичный: 

 
Проведение амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы по вопросу 

дееспособности «выездная»**** 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

509 А13.23.001 
Медико-логопедическое исследование по личной инициативе граждан (при 

дисфагии) 

510 А13.23.002 
Медико-логопедическое исследование по личной инициативе граждан (при 

афазии) 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

 

511 
D22.02.03 

Оформление и подготовка документов к отправке: 

  

Сбор, оформление, подготовка немедицинских документов для помещения 

(постановки на очередь) гражданина (пациента) в психоневрологическое 

учреждение для социального обеспечения 

 

512 

D22.05.02 Оформление дел: 

 

Сбор, оформление, подготовка и сдача немедицинских документов для помещения 

(постановки на очередь) гражданина (пациента) в психоневрологическое 

учреждение для социального обеспечения 

Оформление (восстановление) документов гражданина РФ (пациента): 

Оформление паспорта гражданина РФ 

Первичное оформление пенсии и страхового пенсионного удостоверения 

гражданина РФ 

Оформление социальной карты гражданина РФ 

Оформление полиса ОМС 

УСЛУГИ НЕОТЛОЖНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

513 

В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный  

 
- прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный по личной 

инициативе граждан при неотложном выезде на дом (в пределах МКАД) с 



последующей эвакуацией в медицинское учреждение*** 

- прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный по личной 

инициативе граждан при неотложном выезде на дом (в пределах МКАД)** 

- прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный по личной 

инициативе граждан при неотложном выезде на дом (в пределах МКАД) с 

последующей эвакуацией в медицинское учреждение*** 

 


