Приложение № 5
к приказу главного врача
от 21.05.2021г. № 398-П

Перечень платных услуг
ГАУЗ "ГКБ им. Н.И. Пирогова" г. Оренбурга
( с изм. от 17.03.2022г.)
№ п/п
Наименование услуги
1. Медицинские услуги
Комплексные услуги
Программа "Блокада периферических нервов"
1
Программа "Блокада триггерной зоны"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Код услуги

-

Программа "Блокада фасеточных суставов позвоночника"
Программа "Паравертебральная блокада невролога с
дипроспаном"
Программа "Жизнь без варикоза"
Программа "Комплексное обследование щитовидной
железы"
Программа "Диагностика диабета"
Программа "Предоперационное обследование"

-

Программа "Обследование жедудочно-кишечного тракта"
Программа "Онкопоиск для мужчин"
Программа "Онкопоиск для женщин"
Программа "Гипертония" (10 дней)
Программа "Лечение варикоцеле. Микрохирургическая
операция Мармара"
Программа "Здоровье лидера"
Программа "Мужское здоровье"
Программа "Женское здоровье"
Программа "Скрининг организма"
Программа "Медицинская реабилитации пациента.
Ранний восстановительный период ОНМК 10 дней"

-

Программа "Комбинированная флебэктомия по Бебкоку"
Лечение в дневном стационаре
№ п/п
Наименование услуги
19

-

Код услуги

1

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (дневное пребывание, 1 день)

B01.015.006.1

2

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (дневное пребывание, 1 день)

B01.023.003.1

3
4

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (дневное пребывание, 1 день)
Услуги по медицинской реабилитации пациента,
перенесшего нейрохирургическую операцию

B01.047.009.1
B05.024.002.1

5
№ п/п

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (дневное пребывание, 1 день)
Лечение в круглосуточном стационаре
Наименование услуги

B01.057.005
Код услуги

1

Ежедневный осмотр врачом - сердечно-сосудистым
хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара (1 день)

B01.043.005

2

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением
и уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 день)

B01.015.006

3

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 день)

B01.023.003

4

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (для больных с нарушением
мозгового кровообращения, 1 день)

B01.023.003.1

5

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара (1 день)

B01.024.003

6

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 день)

B01.047.009

7

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 день в хирургии № 1)

B01.057.005.1

B01.057.005.1.2

9

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в
отделении стационара (1 день в хирургии № 2)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (1
день)

10

Часовое наблюдение реанимационного пациента (1 час)

B03.003.005.1

8

B03.003.005

Услуги по анестезиологии-реанимации
Код услуги
№ п/п
Наименование услуги
Спинальная анестезия
1
B01.003.004.007
Эпидуральная анестезия
2
B01.003.004.006
Местная
анестезия
3
B01.003.004.001
Проводниковая анестезия
4
B01.003.004.002
Тотальная внутривенная анестезия
5
B01.003.004.009
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с
применением ксенона)
6
B01.003.004.012.1

Операции
№ п/п
Наименование услуги
1
Аппендэктомия (лапароскопическая)
2
Аутодермопластика
3
4
5

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Вправление вывиха сустава (закрытое)
Гастрошунтирование

6
7
8
9

Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
Иссечение суставной сумки (синовэктомия). Бурсит
Коронарография
Криодеструкция кожи (бородавок - 1 элемент)
Криодеструкция кожи (паппиломы, гемангиомы,
келоидный рубец, пиогенная гранулём - 1 элемент,
удаление контагиозных моллюсков от 1 до 10 штук)
Криодеструкция кожи (Удаление контагиозных
моллюсков от 11 до 30 штук, удаление сухой мозоли - 1
единица)
Лапароскопическая нефрэктомия
Лапароскопическая холецистостомия

10

11
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
35
33

Назначение дезоксирибонуклеиновой кислоты
плазмидной (сверхскрученной кольцевой двуцепочной)
при заболеваниях периферических артерий
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного
протока
Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с
использованием видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием
сетчатых имплантов
Операция при большой послеоперационной грыже с
использованием сетчатых имплантов (пластика,
проленовая сетка 15х15)
Операция при грыже поясничной, промежностной,
седалищной области
Пилоропластика
Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения
Продольная резекция желудка лапароскопическая
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под
контролем ультразвукового исследования
Резекция желудка
Резекция печени атипичная
Резекция поперечно-ободочной кишки
Субтотальная резекция щитовидной железы
Удаление аномальных разрастаний тканей
(нейрофиброматоза) (в амбулаторных условиях)
Удаление атеромы (в амбулаторных условиях)
Удаление атеромы (в стационарных условиях)
Удаление гемангиомы (склерозирующая терапия)

Код услуги
A16.18.009
A16.01.010
A11.04.004
A16.04.018
A16.16.064
A16.03.035.001
A16.04.019
A06.10.006
A24.01.004.1

A24.01.004.2

A24.01.004.3
A16.28.004.001
A16.14.006.001

A25.12.001.001
A16.14.010
A16.24.003.001
A16.30.001.001
A16.30.002.002

A16.30.004.015
A16.30.041
A16.16.019
A16.02.005.002
A16.16.017.016
A11.22.002.001
A16.16.017
A16.14.030
A16.18.017
A16.22.007
A16.30.027
A16.01.016.1
A16.01.016.2
A16.01.017.1

36

Удаление грыжи межпозвонкового диска с
использованием видеоэндоскопических технологий
(интерламинэктомия)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
(гемангиомы, пигментный невус, в стационарных
условиях)
Удаление доброкачественных новообразований кожи
методом электрокоагуляции (гемангиомы, пигментный
невус, кератомы, ксантомы - 1 элемент)

37

Удаление доброкачественных новообразований кожи
методом электрокоагуляции (папилломы 1 элемент)

34

35

38

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Удаление доброкачественных новообразований кожи
методом электрокоагуляции (Удаление паппилом в
области век и паппилом больших размеров - 1 единица)
Удаление доброкачественных новообразований
подкожно-жировой клетчатки (удаление липомы в
амбулаторных условиях, 1 шт.)
Удаление доброкачественных новообразований
подкожно-жировой клетчатки (удаление липомы в
стационарных условиях, 1 шт.)
Удаление новообразования сухожилия (удаление
гигромы, 1 шт.)
Удаление поверхностных вен нижней конечности
(минифлебэктомия)
Флебэктомия по Варади (бедра или голени)
Удаление сосудистой мальформации (склеротерапия, 1
сеанс)
Удаление халязиона (в амбулаторных условиях)
Установка внутрижелудочного баллона
Холедохолитотомия (лапароскопическая)
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних
конечностей (с учетом анестезии)

A16.04.032.001

A16.01.017.2

A16.01.017.001
A16.01.017.001.1

A16.01.017.001

A16.01.018.1.1

A16.01.018.2
A16.02.003
A16.12.006.001
A16.12.006.001.1
A16.01.013
A16.26.013.1
A16.16.057
A16.14.031.001
A22.12.003.001

Профилактические медицинские осмотры врачами-специалистами
№ п/п
Наименование услуги
Код услуги
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога
B04.001.002
1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
B04.008.002
2
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
B04.008.002.1
3
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаневролога
B04.023.002
4
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
B04.028.002
5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога
B04.029.002
6
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапрофпатолога
B04.033.002
7
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога
B04.065.006
8

9

10
11
12
13

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта (для справок в бассейн и на учебу, для
периодических осмотров)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта (при устройстве на работу, диспансеризации)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачауролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога

Медицинское освидетельствование
Наименование услуги
№ п/п
Предрейсовое медицинское освидетельствование
шоферов (послерейсовое)
1
Медицинское освидетельствование на право ношения
оружия
2
Медицинское освидетельствование водителей
транспортных средств (кандидатов в водители) категорий
А, Б, М
3
Медицинское освидетельствование водителей
транспортных средств (кандидатов в водители) категорий
С, Д, Е, Тм, Тв
4
Консультации
№ п/п
Наименование услуги
1
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно2
сосудистого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно3
сосудистого хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
4
физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной
5
физкультуре повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
6
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
7
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога8
иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога9
иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
10 первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
11 повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога
12 первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога
13 повторный

B04.047.002.1.1

B04.047.002.2
B04.053.002
B04.057.002.1
B01.058.001.1
Код услуги
D20.02.01
B01.045.002.1

B01.045.002.2

B01.045.002.3
Код услуги
B01.054.001
B01.043.001.2
B01.043.002
B01.020.001
B01.020.005
B01.001.001
B01.001.002
B01.002.001
B01.002.002
B01.004.001
B01.004.002
B01.005.001
B01.005.002

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный (высшей категории)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
первичный (доктора медицинских наук, профессора)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта
повторный

B01.008.001
B01.008.002
B01.014.001
B01.014.002
B01.015.001
B01.015.002
B01.023.001
B01.023.001
B01.023.002
B01.024.001
B01.024.002
B01.028.001
B01.028.002
B01.029.001
B01.029.002
B01.035.001
B01.035.002
B01.034.001
B01.034.002
B01.040.001
B01.040.001.1
B01.040.002.1
B01.039.001
B01.039.002
B01.041.001
B01.041.002

41

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
повторный

42

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

B01.053.001

43

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

B01.053.002

44

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

B01.057.001

45

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-цефалголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
повторный

B01.057.002

40

46
47
48
49
50
51
52

Прием (осмотр, консультация) профессора по неврологии
Прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога первичный
Прием (тестирование, консультация) медицинского
психолога повторный

Обследование пациента
№ п/п
Наименование услуги
1
Антропометрические исследования
2
Биомикроскопия глаза
3
Вестибулометрия
4
Визометрия
5
Визуальное исследование глаз
6
Визуальный осмотр кишечника при операции
Измерение артериального давления на периферических
7
артериях
8
Измерение силы мышц кисти
9
Исследование аккомодации
Исследование переднего сегмента глаза методом
10 бокового освещения
11 Исследование цветоощущения
12 Кольпоскопия
13 Определение сердечно-сосудистого риска
14 Определение характера зрения, гетерофории
15 Офтальмоскопия
16 Офтальмотонометрия
17 Периметрия статическая
18 Подбор очковой коррекции зрения
19 Промывание среднего уха
20 Пульсоксиметрия
21 Рефрактометрия
22 Скиаскопия

B01.047.001
B01.047.002

B01.023.001
B01.023.002.2
B01.058.001
B01.058.002
B01.023.001.1
B01.070.009
B01.070.010
Код услуги
A02.07.004.2
A03.26.001.2
A03.25.001
A02.26.004
A01.26.002.2
A10.17.001.1
A02.12.002.1
A02.02.003
A02.26.023.1
A02.26.001
A02.26.009
A03.20.001
B01.043.001.1
A02.26.024
A02.26.003
A02.26.015
A02.26.005
A23.26.001.1
A11.25.003
A12.09.005
A03.26.008
A02.26.014

Стабиллометрия
Термометрия общая
Тональная аудиометрия
Хирургическая обработка раны или инфицированной
26 ткани
Заборы
№ п/п
Наименование услуги
Взятие крови из периферической вены
1
Взятие крови из периферической вены (с использованием
системы S-Monovette)
2
23
24
25

3
4
5
6

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
Получение материала для бактериологического
исследования (на сальмонеллёз и дисбактериоз)
Получение материала из верхних дыхательных путей
Взятие образца биологического материала из очагов
поражения

17
18
19
20

Медицинские услуги клинической лаборатории
Наименование услуги
Активированное частичное тромбопластиновое время
Исследование времени кровотечения
Исследование кала на скрытую кровь
Исследование мочи методом Зимницкого
Исследование мочи методом Нечипоренко
Исследование РНК коронавирусов: MERS-COV и SARSCOV, в мазках со слизистой оболочк носоглотки методом
ПЦР
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке
крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA
125 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 199 в крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в
крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в
сыворотке крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня натрия в крови

21
22
23
24
25

Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня общего кортизола в крови

№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A05.23.007
A02.30.001
A12.25.001.2
A16.01.004
Код услуги
A11.12.009.1
A11.12.009
A11.19.011.001
A11.01.006
A11.08.010
A11.01.018
Код услуги
A12.05.039
A12.05.015
A09.19.001
B03.016.015
B03.016.014.3

х
A09.05.011
A09.05.089
A09.05.202
A09.05.201
A09.05.083
A09.05.023
A09.28.011.3
A09.05.007
A09.05.031
A09.05.020
A09.05.131
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.030
A09.05.033
A09.05.010
A09.05.021
A09.05.032
A09.05.135.3

57

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки
крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера
СА 15-3 в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена
общего в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена
в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме
крови
Исследование уровня свободного и связанного
билирубина в крови
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4)
сыворотки крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3)
в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке
крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчёт
тромбоцитов по Фонио)
Исследование уровня тропонинов I, T в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов
высокой плотности в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой
плотности
Исследование уровня хорионического гонадотропина в
крови
Исследование уровня/активности изоферментов
креатинкиназы в крови
Исследование уровня/активности изоферментов
щелочной фосфатазы в крови
ИФА исследование иммуноглобулинов класса G к SORSCOV-2 в сыворотке (плазме) крови
ИФА исследование иммуноглобулинов класса M к SORSCOV-2 в сыворотке (плазме) крови

58

Микроскопическое исследование кала на простейшие

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

A09.05.127
A09.05.078
A09.05.064
A09.05.154
A09.05.231
A09.05.153
A09.05.209
A09.05.087
A09.05.130
A09.05.195
A12.05.123
A09.05.005
A09.05.022
A09.05.063
A09.05.061
A09.05.009
A09.05.117
A09.05.065
A09.05.025
A12.05.120
A09.05.193
A09.05.050
A09.05.132
A09.05.034.3
A09.05.026
A09.05.004
A09.05.028.3
A09.05.090.3
A09.05.177
A09.05.179
ххх
хххх
A26.19.011

59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80

Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности перианальных складок на яйца гельминтов
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ мочи
Определение активности аланинаминотрансферазы в
крови
Определение активности альфа-амилазы в моче
Определение активности амилазы в крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в
крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema
pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП)
(качественное и полуколичественное исследование) в
сыворотке крови
Определение белка в моче
Определение концентрации Д-димера в крови
Определение международного нормализованного
отношения (МНО)
Определение осмолярности мочи
Определение основных групп по системе AB0 (включая
определение резус-фактора)
Определение протромбинового (тромбопластинового)
времени в крови или в плазме
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в
крови

82

Определение содержания ревматоидного фактора в крови
Определение холодовых антиэритроцитарных антител в
крови (титр антител)

83

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов

81

84
85
86

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей
влагалища
Цитологическое исследование микропрепарата тканей
желудка

A26.20.001
A26.21.001

A26.01.019
A12.06.003
A12.05.008
A09.28.020
B03.016.002
B03.016.006
A09.05.042
A09.28.027
A09.05.045.3
A09.05.041
A09.05.044
A09.05.039

A26.06.082.001
A09.28.003
A09.05.051.001
A12.30.014
A09.28.019
A12.05.005

A12.05.027
A12.06.045
A12.06.019
A12.05.024

A12.05.122
A12.05.009
A08.20.012
A08.16.007

№ п/п

Медицинские услуги баклаборатории
Наименование услуги

1

Исследование аэробной и факультативно-анаэробной
микрофлоры на чувствительность к антибиотикам

2

Исследование микробиоценоза кишечника
(дисбактериоз) культуральными методами

3

4

5

6
7

8

9

Микробилогическое (культуральное) исследование
внутренней поверхности интубационной трубки
Микробиологическое (культуральное) исследование
желудка (промывные воды) на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (на условно-патогенную
микрофлору)
Микробиологическое (культуральное) исследование кала
на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы (на условно-патогенную микрофлору)
Микробиологическое (культуральное) исследование кожи
подмышечной впадины на условно-патогенную
микрофлору
Микробиологическое (культуральное) исследование
крови на стерильность
Микробиологическое (культуральное) исследование
мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи
на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы

Код услуги
A26.19.079.1
A26.05.016.001
A26.09.010.1

A26.19.008.1

A26.19.008

A26.02.001.1
A26.05.001

A26.09.010

A26.28.003

11

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого женских половых органов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы,
микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого секрета простаты на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы (на флору)
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого зева на выявление носителей патогенного
стафилококка

A26.08.005.3

12

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae), Микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

A26.21.002,
A26.20.002

13

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум
(Ureaplasma urealyticum), микробиологическое
(культуральное) исследование отделяемого женских
половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)

A26.21.004,
A26.20.005

10

A26.20.008,
A26.21.006

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого из ушей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы, микробиологическое
(культуральное) исследование отделяемого из ушей на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого носа на выявление носителей патогенного
стафилококка
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого носа на выявление носителей патогенного
стафилококка, микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого зева на выявление носителей
патогенного стафилококка
Микробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование
раневого отделяемого на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы (инфильтратов, абсцессов,
транссудатов)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae) (зев)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи из носа и пленок с миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи из носа на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи из носа на палочку дифтерии (Corinebacterium
diphtheriae)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша
(Bordetella pertussis)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (зев)
Микробиологическое (культуральное) исследование
слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (зев),
микробиологическое (культуральное) исследование слизи
из носа на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование
спинномозговой жидкости на аэробные и факультативноанаэробные условно-патогенные микроорганизмы
(ликвора)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
сальмонелла (Salmonella spp.) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

A26.25.001,
A26.25.004

A26.08.005.2

A26.08.005.2,
A26.08.005.3

A26.26.006

A26.02.001

A26.08.001

A26.08.001.2

A26.08.005.1

A26.08.001.1

A26.09.015

A26.08.005

A26.08.005,
A26.08.005.1

A26.23.006

A26.19.080

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности
к антибактериальным препаратам
A26.19.079
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода
шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности
к антибактериальным препаратам Микробиологическое
(культуральное) исследование фекалий/ректального мазка
на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с
определением чувствительности к антибактериальным
A26.19.079,
препаратам
A26.19.080
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки
глотки на менингококк (Neisseria meningiditis)
A26.08.002
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в
реакции агглютинации Райта
A26.06.012.002
Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в
реакции агглютинации Хеддльсона
A26.06.012.001
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella
typhi) в крови
A26.06.077
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в
образцах фекалий
A26.19.039
Определение псевдотуберкулеза и иерсиниоза в реакции
агглютинации
A26.06.012.002.1
Определение антител к вирусу кори в крови
A26.06.056
Определение антител к дифтерийному анатоксину в
крови
A26.06.104

Медицинские услуги рентгенологического отделения
№ п/п
Наименование услуги
Код услуги
1
Ирригоскопия
A06.18.001
2
Маммография
A06.20.004
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Обзорная урография (рентгенография
мочевыделительной системы)
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого
таза
Рентгенография височной кости
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография грудины
Рентгенография ключицы
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография легких
Рентгенография лопатки
Рентгенография мягких тканей туловища
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография позвоночника с функциональными
пробами
Рентгенография позвоночника, специальные
исследования и проекции (один отдел)
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография таза

A06.28.013
A06.30.004
A06.25.002
A06.04.001.2
A06.03.024
A06.03.022
A06.03.056
A06.09.007
A06.03.026.2
A06.01.006
A06.07.009
A06.03.028.2
A06.03.019
A06.03.018
A06.08.003
A06.03.023
A06.03.041.1

20
21

Рентгенография черепа в прямой проекции
Рентгенография черепа тангенциальная

22
23
24
25

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки
Рентгеноскопия пищевода
Фистулография
Флюорография легких

№ п/п

Исследования на компьютерном томографе
Наименование услуги

A06.03.060
A06.03.001
A06.16.007.2
A06.16.001.001
A06.30.008
A06.09.006
Код услуги

6

Компьютерная томография органов грудной полости
Компьютерная томография надпочечников
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием
Компьютерная томография придаточных пазух носа с
внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография глазницы с внутривенным
болюсным контрастированием
Компьютерная томография мягких тканей с
контрастированием

7
8

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием (с внутривенным болюсным
контрастированием)
Ангиография внутренней сонной артерии

9

Компьютерная томография органов грудной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

10

Компьютерная томография органов брюшной полости с
внутривенным болюсным контрастированием

11
12
13

Компьютерная томография забрюшинного пространства с
внутривенным болюсным контрастированием (почки,
надпочечники)
Компьютерная томография головного мозга
Компьютерная томография лицевого отдела черепа

14
15

Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани
Компьютерная томография глазницы

A06.08.007
A06.26.006

16
17
18
19
20
21
22

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
Компьютерная томография верхней конечности
Компьютерная томография нижней конечности
Компьютерная томография сустава
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография костей таза
Компьютерная томография мягких тканей

A06.08.009
A06.03.021.001
A06.03.036.001
A06.04.017
A06.03.058
A06.03.069.1
A06.01.001.2

1
2
3
4
5

№ п/п

Услуги по ультразвуковой диагностике
Наименование услуги

A06.09.005
A06.22.002
A06.23.004.006
A06.08.007.004
A06.26.006.001
A06.01.001.001

A06.23.004.006.1
A06.12.005
A06.09.005.002
A06.30.005.003.1

A06.30.007.002
A06.23.004
A06.03.002

Код услуги

1

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

A04.12.005.003

2
3

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних
органов
Нейросонография

B03.052.001
A04.23.001

4

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

A04.12.001

5

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей

A04.12.001.001

6

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

A04.12.002.003

7

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

A04.12.002.002

8

Ультразвуковая допплерография транскраниальная с
медикаментозной пробой (УЗДГ)

A04.12.001.005

9

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

A04.14.002

15

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагиальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна
анатомическая зона)

16

Ультразвуковое исследование органов мошонки

A04.28.003

17

Ультразвуковое исследование печени

A04.14.001

18

Ультразвуковое исследование плевральной полости

A04.09.001

19

Ультразвуковое исследование плода

A04.30.001

20

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

A04.15.001

21

A04.28.001

22

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование предстательной железы
трансректальное

23

Ультразвуковое исследование селезенки

A04.06.001

24

Ультразвуковое исследование слюнных желез

A04.07.002

25

Ультразвуковое исследование средостения

A04.11.001

26

Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Эхокардиография

A04.04.001

10
11
12
13
14

27
28

Услуги по функциональной диагностике
№ п/п
Наименование услуги
Реовазография
1
2
3
4
5
6

Суточное мониторирование артериального давления
Реоэнцефалография
Эхоэнцефалография
Велоэргометрия
Холтеровское мониторирование сердечного ритма

7

Исследование спровоцированных дыхательных объемов
Исследование неспровоцированных дыхательных
объемов и потоков
Исследование дыхательных объемов с применением
лекарственных препаратов
Регистрация электрической активности проводящей
системы сердца (ЭКГ)

8
9
10

A04.06.002
A04.20.001
A04.20.001.001
A04.20.002
A04.28.002.003
A04.01.001

A04.21.001.001

A04.22.001
A04.10.002

Код услуги
A05.12.001
A02.12.002.001
A05.23.002
A04.23.002
A12.10.005
A05.10.008
A12.09.002
A12.09.001
A12.09.002.001
A05.10.001

11
12
13

Вибрационное воздействие
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Электрокардиография с физической нагрузкой

A22.30.006
A05.23.001.001
A12.10.001

14

Электронейромиография стимуляционная одного нерва

A05.02.001.003

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
№ п/п

Медицинские услуги эндоскопического отделения
Наименование услуги
Биопсия сигмовидной кишки с помощью
видеоэндоскопических технологий
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Ректосигмоидоскопия
Трахеобронхоскопия
Цистоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия (с определением
геликобактерпилори и метрия)
Эзофагогастроскопия
Инъекции
Наименование услуги

1
2
3
4

Вакцинация
Вакцинация против дизентерии
Вакцинация против клещевого энцефалита
Внутривенное введение лекарственных препаратов

5

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

6

Вакцинация (против короновирусной инфекции)

Услуги по физиотерапии
№ п/п
Наименование услуги
1
Вакуумное воздействие (ВКТ)
Внутривенное капельное введение озонированного
2
физиологического раствора
Воздействие импульсным низкочастотным
3
электромагнитным полем (аппаратом Элби)
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной
4
системы

5
6
7
8

9
10

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях
нижних дыхательных путей и легочной ткани
Воздействие поляризованным светом (аппаратом
"Биоптрон")
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным
полем (СВЧ)
Воздействие синусоидальными модулированными токами
(СМТ)
Воздействие токами надтональной частоты
(ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции
(ТНЧ)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1
процедура)

Код услуги
A11.19.001
A03.18.001
A03.19.002
A03.19.004
A03.09.003
A03.28.001
A03.16.001
A03.16.003
Код услуги
B04.014.004
B04.014.004.2
B04.014.004.1
A11.12.003
A11.02.002

B04.014.004.2
Код услуги
A17.30.010
A20.30.024.006
A17.30.036
A20.03.003

A20.09.004
A22.30.005
A17.30.020
A17.30.004

A17.13.003.1
A22.04.002

13

Воздействие электрическим полем ультравысокой
частоты (ЭП УВЧ) (УВЧ)
Воздействие электромагнитным излучением
дециметрового диапазона (ДМВ)
Воздействие электромагнитным излучением
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

14

Дарсонвализация кожи

A17.01.007

15

Диадинамотерапия (ДДТ)

A17.30.003

16
17

Дыхательная гимнастика после перенесенной пневмонии
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер (с амброксолом)

A11.09.007.001.1

18

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер (с беродуалом)

A11.09.007.001.3

19

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через
небулайзер (с натрия хлоридом)

A11.09.007.001.2

20
21

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при
заболеваниях центральной нервной системы и головного
мозга (1 процедура)
Криотерапия локальная

A19.23.002.014
A24.01.005.003

22

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

A19.23.002

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и
тренажеров при заболеваниях позвоночника
Магнитотерапия (1 процедура)
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура)
Наложение тейпов на верхнюю конечность
Наложение тейпов на коленный сустав
Наложение тейпов на мелкие суставы
Наложение тейпов на нижнюю конечность
Наложение тейпов на плечевой сустав
Наложение тейпов на пояснично-крестцовый сегмент
Наложение тейпов на спину
Наложение тейпов на шейно-грудной сегмент

A19.03.002.023
A17.30.025.1
A20.30.024.007
B05.023.005.3
B05.023.005.6
B05.023.005.7
B05.023.005.4
B05.023.005.5
B05.023.005.2
B05.023.005.8
B05.023.005.1

11
12

34
35
36
37
38
39

40

Наружное применение газовой озонокислородной смеси
(методом газации в пластиковой камере, 1 процедура)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (аппарат
"МИЛТА")
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1
процедура)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы (иглотерапия)
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением
наружного уха (1 процедура, кварц)
Спелеовоздействие
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине
(при заболеваниях опорно-двигательного аппарата на
столе Бобата)

A17.30.017
A17.30.018
A17.30.008

A19.23.002.1

A20.30.024.003
A22.01.005
A20.30.024.004
A21.23.002
A22.25.002
A20.30.018.2

B03.020.001.1

41

Электросон

Услуги по массажу
№ п/п
Наименование услуги
Вакуумный массаж кожи (с озонированным маслом,
антицеллюлитный)
1
Массаж верхней конечности медицинский
2
Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки
3
Массаж волосистой части головы медицинский (лобновисочной и затылочно-теменной области) (лобновисочной и затылочно-теменной области)
4
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи,
спины до уровня IV грудного позвонка, передней
поверхности грудной клетки до II ребра)
5
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети
голени)
6
Массаж кисти и предплечья
7
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,
области коленного сустава и нижней трети бедра)
8

A17.29.002
Код услуги
A21.01.007
A21.01.004
A21.01.004.001

A21.01.005

A21.01.003.001.3

A21.01.009.004
A21.01.004.005
A21.01.009.003.3

9

Массаж лица медицинский (лобной окологлазничной,
верхне- и нижнечелюсной области)

10

Массаж локтевого сустава

A21.01.004.003

11

Массаж лучезапястного сустава

A21.01.004.004

12

Массаж нижней конечности и поясницы

A21.01.009.001

13

Массаж нижней конечности медицинский

A21.01.009

14

Массаж передней брюшной стенки медицинский

A21.30.001

15

Массаж плечевого сустава (вехней трети плеча, область
плечевого сустава и надлечья одноименной стороны)

A21.01.004.002

16

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от
I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)

A21.03.002.004

17

Массаж спины медицинский (от VII шейного до I
поясничного позвонка и от левой до правой средней
аксиллярной линии) (от VII шейного до I поясничного
позвонка и от левой до правой средней аксиллярной
линии)

A21.03.007.3

18

Массаж спины медицинский (от VII шейного до крестца
и от левой до правой средней аксиллярной линии)

A21.03.007.1

19
20

Массаж спины медицинский области задней поверхности
шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до
правой задней аксиллярной линии)
Массаж стопы и голени

A21.03.007.2
A21.01.009.005

21
22

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и
ягодичной области одноименной стороны)
Массаж шеи медицинский

A21.01.009.002
A21.01.003

A21.01.002

24

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области
задней поверхности шеи и области спины до I
поясничного позвонка от левой до правой задней
аксиллярной линии)
Общий массаж медицинский (у детей грудного и
младшего школьного возраста)

25

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

23

№ п/п
1
2
3
4
5

Услуги в отделении паллиативной помощи
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной
медицинской помощи первичный
Прием (осмотр, консультация) врача по паллиативной
медицинской помощи повторный
Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или
назогастральный зонд
Перемещение и/или размещение тяжелобольного
пациента в постели
Уход за кожей тяжелобольного пациента

Сомнология
№ п/п
Наименование услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога
первичный
1
Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога
повторный
2
Кардиореспираторный мониторинг
3
Подбор СИПАП-терапии (3 ночи)
4

A21.03.002.005
A21.01.001
A21.03.002.002

Код услуги
B01.070.006
B01.070.007
A14.30.003
A14.30.001
A14.01.001
Код услуги
B01.023.001.1
B01.023.002.1
B03.015.008
B03.015.008.1

2. Немедицинские услуги
№ п/п
Наименование услуги
Определение активности хлора
1
Исследование хирургического инструментария на
стерильность
2
Микробиологическое исследование операционного поля
на стерильность
3
4

5
6
7
8
9
10

Код услуги
-

Микробиологическое исследование рук на стерильность
Микробиологические исследования по санитарнобактериологическому контролю (смывы с объектов
внешней среды)

-

Биологический контроль работы парового стерилизатора
Биологический контроль работы воздушного
стерилизатора

-

Биологический контроль работы дез.камеры
Исследование микробной обсемененности: воздушной
среды
Бактериологический контроль стерильности шовного
материала

-

-

-

-

11

Стерилизация мундштуков для алкотестера (1 штука)

-

12
13

Исследование хирургического материала на стерильность
Сопровождение клиента менеджером
Стерилизация одного бикса с медицинскими
инструментами для сторонних организаций

-

-

16

Стерилизация материала и инструментов (1 крафт-пакет)
Выдача медицинского заключения по результатам
медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители)

17

Выдача медицинского заключения по результатам
медицинского освидетельствования гражданина для
получения и продления лицензии на допуск к
приобретению, ношению и хранению оружия

14
15

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Выдача записи изображений компьютерной томографии
на электронном носителе на DVD-RW,CD-RW
Выписка из амбулаторной карты в срочном порядке
Выдача дубликата листка нетрудоспособности в срочном
порядке
Пребывание в отделении хирургии № 1 в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в отделении хирургии № 1 в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в отделении хирургии № 2 в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в отделении хирургии № 2 в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1-местная
Пребывание в отделении неврологии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в отделении неврологии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в терапевтическом отделении в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная

34

Пребывание в терапевтическом отделении в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в отделении неврологии ПСО в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в отделении неврологии ПСО в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в отделении нейрохирургии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в отделении нейрохирургии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в кардиологическом отделении в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная
Пребывание в кардиологическом отделении в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1-местная

35

Пребывание в отделении сосудистой хирургии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 2-х местная

28
29
30
31
32
33

-

-

-

-

-

36

37
38
39

Пребывание в отделении сосудистой хирургии в палате
повышенной комфортности (1 сутки) 1- местная
Пребывание в отделении паллиативной помощи в палате
повышенной комфортности (1 сутки) одноместная
Пребывание в отделении паллиативной помощи в
двухместной палате (1 сутки)
Пребывание в отделении хирургии № 2 в палате люкс №
210 (1 сутки) 2- местная

-

-

44

Пребывание в отделении хирургии в палате повышенной
комфортности (3 часа) 2-х местная
Осмотр больного на наличие педикулёза с выдачей
справки (1 человек)
Проведение дезинфекции спецавтотранспорта (1
единица)
Проведение заключительной дезинфекции в очаге
инфекционного заболевание (1 очаг=40 кв. м)
Проведение профилактической дезинфекции 1 кв метр
(объект свыше 100 кв метров или систематическая
дезинфекция)

45

Проведение профилактической дезинфекции 1 кв метр,
разовое обслуживание (объект до 100 кв метров)

-

46

Проведение камерной дезинфекции (норма загрузки не
более 108 кг или не более 8 постельных комплектов)

-

47

Обработка против педикулёза 1 человека (короткие
волосы до 30 см)

-

48

Обработка против педикулёза 1 человека (волосы до 3050 см)

-

40
41
42
43

49
50

51

52

53
54
55

Обработка против педикулёза 1 человека (волосы до 5160 см)
Обработка против педикулёза 1 человека (волосы свыше
61 см)
Проведение дезинсекции (борьба с тараканами и другими
бытовыми насекомыми) систематическое обслуживание 1
кв метра (объект свыше 100 кв метров)
Проведение дезинсекции (борьба с мухами)
систематическое обслуживание 1 кв метра (объект свыше
100 кв метров)
Проведение дезинсекции (борьба с бытовыми
насекомыми) 1 кв метр (объект до 100 кв метров или
разовое обслуживание)
Проведение дезинсекции (борьба с мухами) 1 кв метр
(объект до 100 кв метров или разовое обслуживание)
Проведение дезинсекции (борьба с комарами, летняя
форма), 1 кв метр

-

-

-

-

-

-

56

57

58
59

Проведение дезинсекции (борьба с клещами,
акарицидная обработка открытой территории) 1 кв метр
Проведение дератизации (борьба с грызунами) 1 кв метр
(объект до 100 кв метров или разовое обслуживание)
Проведение дератизации (борьба с грызунами)
систематическое обслуживание 1 кв метра (объект свыше
100 кв метров)
Проведение дератизации (борьба с грызунами) барьерная,
сплошная 10 кв метров

-

-

-

