
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

16 июля 2001 г. 
 

N 268 
 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА 
"СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" 

 
В целях реализации Программы работ по созданию и развитию системы стандартизации в 

здравоохранении (21 июля 1998 г.) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие с 01.09.2001 отраслевой классификатор "Сложные и комплексные 

медицинские услуги" (ОК N 91500.09.0002- 2001) (приложение). 
2. Департаменту организации медицинской помощи населению и профилактики 

неинфекционных заболеваний (Рогожников В.А.), Департаменту государственного контроля 
качества, эффективности, безопасности лекарственных средств и медицинской техники (Шелаева 
Т.И.), Управлению организации фармацевтической деятельности, обеспечения лекарствами и 
медицинскими изделиями (Подгорбунских Н.И.), Управлению научно - исследовательских 
медицинских учреждений (Ткаченко С.Б.) и Управлению медицинских проблем материнства и 
детства (Корсунский А.А.) осуществлять методологическое руководство по выполнению 
требований ОК N 91500.09.0002-2001. 

3. Руководителям структурных подразделений Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации при разработке отраслевых нормативных документов системы стандартизации в 
здравоохранении, оценке качества медицинской помощи и лечебно - диагностических 
возможностей медицинских учреждений, расчете тарифов на медицинские услуги 
руководствоваться требованиями ОК N 91500.09.0002-2001. 

4. Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Пальцев М.А.) осуществлять с 01.09.2001 ведение ОК N 91500.09.0002-
2001. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации Вялкова А.И. 
 

Министр 
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО 

 
 
 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 
от 16.07.2001 г. N 268 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР 
 

"СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" 
 

91500.09.0002-2001 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 



    РАЗРАБОТАН       Институтом социальной  гигиены,  экономики и 
                     управления здравоохранением им. Н.А.Семашко, 
                     Московской медицинской академией 
                     им. И.М. Сеченова 
 
    ВНЕСЕН:          Федеральным фондом обязательного медицинского 
                     страхования 
    ПРИНЯТ И         Министерством здравоохранения Российской 
    ВВЕДЕН В         Федерации, 
    ДЕЙСТВИЕ:        Приказ от "___"____________ 2001 года N _____ 
 

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

Настоящий отраслевой классификатор "Сложные и комплексные медицинские услуги" не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 
официального издания без разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Общие положения и нормативные ссылки 
 

Отраслевой классификатор 91500.09.0002-2001 "Сложные и комплексные медицинские 
услуги" разработан институтом социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением 
им. Н.А.Семашко (Н.В.Данилова, В.С.Преображенская), Московской медицинской академией 
им.И.М.Сеченова (П.А.Воробьев, И.Б.Горбунова, Д.В.Лукъянцева). 

Основанием для разработки ОК СКМУ являются: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.11.1997 N 1387 "О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и 
медицинской науки в Российской Федерации", "Программа работ по созданию и развитию системы 
стандартизации в здравоохранении" от 21.07.1998, Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10.04.2001 N 113 "О введении классификатора "Простые медицинские 
услуги". 

ОК СКМУ разработан с учетом принципов, правил и требований установленных в стандартах 
Государственной системы стандартизации Российской Федерации (ГОСТ Р 1.0-92 - ГОСТ Р 1.5-
92), Решении коллегий Министерства здравоохранения Российской Федерации, Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, Совета 
исполнительных директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от 03.12.97 г. N 14/43/6-11 "Об основных положениях стандартизации в здравоохранении", Приказе 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального фонда ОМС N 12\9 от 
19.01.98 г. "Об организации работ по стандартизации в здравоохранении", Приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2000 N 302 "О введении в действие отраслевого 
стандарта "Порядок разработки, согласования, принятия, внедрения и ведения нормативных 
документов системы стандартизации в здравоохранении", Приказе Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2000 N 301 "О введении в действие отраслевого 
стандарта "Принципы и порядок построения классификаторов в здравоохранении. Общие 
положения", с учетом рекомендаций экспертов ВОЗ по Международной классификации процедур в 
медицине (ICPM 1978 г.) и резолюции WHO 29.35, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1976 году, подтвержденной при рассмотрении экспертами ВОЗ 
Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти (МКБ-10, 
Москва, 1995), с использованием практического опыта отечественной и международной 
стандартизации. 

ОК СКМУ согласно "Основным положениям стандартизации в здравоохранении" относится к 
группе 09 - "Классификация и систематизация медицинских услуг". 
 

1.2 Цели и задачи 
 

OK СКМУ разработан для решения следующих задач: 
- обеспечения качества медицинской помощи, технологий его оценки (сертификация 

медицинских услуг, аккредитация медицинских учреждений); 
- разработки и постоянной актуализации технологий выполнения медицинской помощи 

(установление научно - обоснованных требований к номенклатуре, объему, доступности 
медицинских услуг); 

- введения системы действенных экономических расчетов; 



- обеспечения взаимодействия между субъектами, участвующими в оказании медицинской 
помощи. 

Целью разработки и внедрения ОК СКМУ является: 
- обеспечение структурирования нормативных документов системы стандартизации в 

здравоохранении, включая протоколы ведения больных; 
- актуализация методик расчетов тарифов на медицинские услуги; 
- разработка критериев и методологии оценки лечебно - диагностических возможностей 

медицинских учреждений и доступности медицинской помощи. 
 

1.3 Определения и сокращения 
 

В настоящем ОК СКМУ применяются названия сложных и комплексных медицинских услуг в 
интерпретации, делающей их однозначными для восприятия медицинскими работниками. 
Термины исключают их различную трактовку. Используются следующие термины и определения: 
 
    Сложная              набор простых медицинских услуг,  которые 
    медицинская услуга - требуют     для     своей      реализации 
                         определенного      состава     персонала, 
                         комплексного   технического    оснащения, 
                         специальных помещений и т.д.,  отвечающий 
                         формуле  "пациент"  +  "комплекс  простых 
                         услуг" = "этап профилактики,  диагностики 
                         или лечения" 
 
    Комплексная          набор сложных и (или) простых медицинских 
    медицинская услуга - услуг,  заканчивающихся  либо проведением 
                         профилактики,     либо      установлением 
                         диагноза,   либо   окончанием  проведения 
                         определенного этапа  лечения  по  формуле 
                         "пациент"  + "простые + сложные услуги" = 
                         "проведение  профилактики,   установление 
                         диагноза    или    окончание   проведения 
                         определенного этапа лечения" 
 
    Прием (осмотр,       производимые по    определенному    плану 
    консультация)        действия   врача   при   возникновении  у 
                         пациента    потребности    в  медицинской 
                         помощи,  представляющие собой сложную или 
                         комплексную  медицинскую  услугу,  дающие 
                         возможность   составить  представление  о 
                         состоянии организма пациента, результатом 
                         которых       является      профилактика, 
                         диагностика или   лечение   определенного 
                         заболевания, синдрома 
 
    Диспансерный прием   производимые по    определенному    плану 
    (осмотр,             действия   врача   в  порядке  проведения 
    консультация)        профилактики,    представляющие     собой 
                         сложную   или   комплексную   медицинскую 
                         услугу,    выполняемые    у     больного, 
                         находящегося на диспансерном наблюдении у 
                         врача по поводу какого-либо  хронического 
                         заболевания. 
 
    Профилактический     производимые по    определенному    плану 
    прием (осмотр,       действия   врача   в   рамках  проведения 
    консультация)        превентивных  или  иных  профилактических 
                         мероприятий, представляющие собой сложную 
                         или   комплексную   медицинскую   услугу, 
                         выполняемых  у  пациента 
 
    Процедуры            производимые по    определенному    плану 
    сестринского ухода   действия медицинского персонала, имеющего 
                         диплом     о     среднем     образовании, 



                         представляющие    собой    сложную    или 
                         комплексную      медицинскую      услугу, 
                         направленные на профилактику, диагностику 
                         или  лечение  определенного  заболевания, 
                         синдрома. 
 
    Комплекс             производимая по    определенному    плану 
    исследований         совокупность     действий    медицинского 
                         персонала    (работников     лаборатории, 
                         рентгенологических,       радиологических 
                         подразделений,              подразделений 
                         функциональной    диагностики   и   др.), 
                         представляющая    собой    сложную    или 
                         комплексную      медицинскую      услугу, 
                         выполняемая    или    для    установления 
                         диагноза,  или  для  окончания проведения 
                         определенного  этапа  лечения,  или   для 
                         проведения профилактики. 
 
    В тексте документа используются следующие сокращения: 
 
    ГОСТ        Государственный стандарт 
 
    ВОЗ (WHO)   Всемирная организация здравоохранения 
 
    МКБ-10      Международная  классификация заболеваний,  травм и 
                причин смерти 10-го пересмотра 
 
    ОК ПМУ      Отраслевой  классификатор  "Простые    медицинские 
                услуги" 91500.09.0001-2001 
 
    ОК СКМУ     Отраслевой    классификатор "Сложные и комплексные 
                медицинские услуги" 
 
    ОКОНХ       Общероссийский   классификатор отраслей  народного 
                хозяйства 
 
    ОКУН        Общероссийский   классификатор   услуг   населению 
                ОК 002-93 
 
    ОМС         обязательное медицинское страхование граждан 
 
    ICPM        Международная   классификация  процедур в медицине 
                (1978 г.) 
 

1.4 Общие принципы построения ОК СКМУ 
 

OK СКМУ является перечнем сложных и комплексных медицинских услуг развивающих 
группу 08 и подгруппу 081 Общероссийского классификатора услуг населению - ОКУН (ОК 002-93). 
Номер классификатора расшифровывается следующим образом: 
 
    91500. закрепленный за здравоохранением номер в Общероссийском 
           классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ); 
 
    09.    номер группы     нормативных     документов     системы 
           стандартизации в  здравоохранении,  согласно  "Основным 
           положениям стандартизации    в    здравоохранении"    - 
           "Классификация и систематизация медицинских услуг"; 
 
    0002   порядковый номер  классификатора  в  группе 09 с учетом 
           равного количества разрядов в данной  позиции  во  всех 
           других группах нормативных документов; 
 
    -2001  год введения классификатора в действие. 



 
ОК СКМУ представляет собой построенный по иерархической системе классификации 

систематизированный свод кодов и наименований сложных и комплексных медицинских услуг, 
применяемых при оказании медицинской помощи. Иерархия включает тип услуги, класс услуги и 
вид услуги. ОК СКМУ представляет собой открытую систему, элементы которой поддаются 
корректировке и дополнению, что особенно важно в условиях быстро развивающихся медицинских 
технологий методов диагностики и лечения. 

Система кодирования разработана таким образом, что внесение дополнений не требует 
изменения кодов уже существующих сложных и комплексных медицинских услуг в ОК СКМУ. При 
кодировании применен серийно - порядковый метод нумерации согласно требованиям "Основных 
положений единой системы классификации и кодирования технико - экономической и социальной 
информации и унифицированных систем документации Российской Федерации" ПР 50.1.019-2000. 
 

1.4.1 Кодировка сложных и комплексных медицинских услуг 
 

В ОК СКМУ предусмотрена трехступенчатая иерархическая классификация. На каждой 
ступени классификация осуществляется по значимым классификационным признакам. 

На первой ступени классификации располагают типы сложных и комплексных медицинских 
услуг, на второй - классы сложных и комплексных медицинских услуг, на третьей - виды сложных и 
комплексных медицинских услуг. Таким образом, каждая сложная или комплексная медицинская 
услуга имеет семизначный цифровой код следующей структуры: 
 
    XX. XXX. XX 
              ________________ код вида услуги 
         _____________________ код класса услуги 
    __________________________ код типа услуги 
 
    При этом 
 
    - Код типа ОК СКМУ принимает значение от 01 до 99 
    - Код класса ОК СКМУ принимает значение от 001 до 999 
    - Код вида ОК СКМУ принимает значение от 01 до 99 
 
    ПРИМЕР: 
    01 УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО -               - код типа услуги; 
       ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
 
    01.001 Акушерство и гинекология         - код класса услуги; 
 
    01.001.01 Прием (осмотр, консультация)  - код вида услуги 
              врача - гинеколога первичный 
 

В ОК СКМУ 5 типовых разделов, что делает достаточным порядковое значение этих кодов от 
01 до 99; 69 классовых разделов, что делает достаточным порядковое значение этих кодов от 001 
до 999. Разрядность кода вида услуги от 01 до 99 достаточна для резервации необходимого 
количества кодов медицинских услуг в каждом классе. 

Разрядность типовых, классовых разделов и кода вида услуги позволяет вносить изменения 
и дополнения в ОК СКМУ без изменения существующей кодировки сложных и комплексных 
медицинских услуг. 
 

1.4.2 Характеристика типовых разделов ОК СКМУ 
 

Каждая сложная или комплексная медицинская услуга относится к типовому разделу. ОК 
СКМУ содержит 5 типовых разделов, которые представлены следующим перечнем: 
 

01 УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ. 
Раздел содержит перечень лечебно - диагностических услуг формирующий этапы процесса 

оказания медицинской помощи 
 

02 УСЛУГИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА. 
 

Раздел содержит перечень медицинских услуг, выполняемых медицинским персоналом, 
имеющим диплом о среднем образовании, по уходу за пациентами. 



 
03 КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ЛАБОРАТОРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДР.). 

 
В этом разделе содержится перечень диагностических комплексов, включая лабораторные 

(исследование биологических жидкостей, морфологическое исследование тканей и т.д.), 
функциональные инструментальные (ультразвуковые исследования, электрокардиография, 
фонокардиография, использование волоконной оптики и т.д.), рентгенорадиологические, 
выполняемые на этапе диагностического поиска. 
 

04 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ. 
 

Раздел содержит перечень услуг профилактической направленности, таких как диспансерное 
наблюдение, вакцинация, медицинские физкультурно - оздоровительные мероприятия. 
 

05 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ. 
 

В данном разделе содержится перечень услуг связанных с социальной и медицинской 
реабилитацией больных. 
 

1.4.3 Характеристика классовых разделов ОК СКМУ 
 

В каждом типовом разделе сложные и комплексные медицинские услуги делятся на классы. 
Деление происходит в соответствии с установленным перечнем медицинских специальностей. В 
ОК СКМУ предусмотрено 69 классовых разделов. Выделяются следующие классовые разделы: 
 

001 - акушерство и гинекология 
002 - аллергология и иммунология 
003 - анестезиология и реаниматология 
004 - гастроэнтерология 
005 - гематология 
006 - генетика 
007 - гериартрия 
008 - дерматовенерология 
009 - детская онкология 
010 - детская хирургия 
011 - детская эндокринология 
012 - диабетология 
013 - диетология 
014 - инфекционные болезни 
015 - кардиология 
016 - клиническая лабораторная диагностика 
017 - клиническая фармакология 
018 - колопроктология 
019 - лабораторная генетика 
020 - лечебная физкультура и спорт 
021 - социальная гигиена, санитария и эпидемиология 
022 - мануальная терапия 
023 - неврология 
024 - нейрохирургия 
025 - нефрология 
026 - общая врачебная практика (семейная медицина) 
027 - онкология 
028 - оториноларингология 
029 - офтальмология 
031 - педиатрия 
032 - неонатология 
033 - профпатология 
034 - психотерапия 
035 - психиатрия 
036 - психиатрия - наркология 
037 - пульмонология 



038 - радиология 
039 - рентгенология 
040 - ревматология 
041 - рефлексотерапия 
042 - сексология 
043 - сердечно - сосудистая хирургия 
044 - скорая медицинская помощь 
045 - судебно - медицинская экспертиза 
046 - сурдология - оториноларингология 
047 - терапия 
048 - токсикология 
049 - торакальная хирургия 
050 - травматология и ортопедия 
051 - трансфузиология 
052 - ультразвуковая диагностика 
053 - урология 
054 - физиотерапия 
055 - фтизиатрия 
056 - функциональная диагностика 
057 - хирургия 
058 - эндокринология 
059 - эндоскопия 
060 - бактериология 
061 - вирусология 
062 - эпидемиология 
063 - ортодонтия 
064 - стоматология детская 
065 - стоматология терапевтическая 
066 - стоматология ортопедическая 
067 - стоматология хирургическая 
068 - челюстно - лицевая хирургия 
069 - прочие 

 
Порядковый номер классовых разделов идентичен во всех типовых разделах. Если для 

данного класса в данном типе не выделяется конкретная услуга, то этот класс опущен (не 
прописан) в типовом разделе, вместе с тем за ним сохраняется его порядковый номер. При 
необходимости классовый раздел может быть легко восстановлен без изменения кодов внутри 
типового раздела. 

В классовый раздел "Прочие" могут быть отнесены сложные и комплексные услуги, которые 
выполняются медицинскими работниками в настоящее время не имеющими определенной 
специальности согласно Номенклатуре специальностей, утвержденной Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 
 

1.4.4 Характеристика видовых разделов ОК СКМУ 
 

В каждом классовом разделе ОК СКМУ перечисляются конкретные сложные и комплексные 
медицинские услуги. Основным принципом выделения и внесения в ОК СКМУ сложной или 
комплексной медицинской услуги являлось удовлетворение определению сложной или 
комплексной медицинской услуги, возможность описания состава услуги. 

Каждая из перечисленных сложных и комплексных медицинских услуг может иметь 
законченное диагностическое или лечебное значение, что полностью соответствует определению 
сложной и комплексной медицинской услуги. Так, например, простая медицинская услуга 
"пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей" (01.14.003 по ОК ПМУ) имеет значение 
лишь в совокупности с простыми медицинскими услугами "сбор анамнеза и жалоб при болезнях 
печени и желчевыводящих путей" (01.14.001 по ОК ПМУ), "визуальное исследование при болезнях 
печени и желчевыводящих путей" (01.14.002 по ОК ПМУ), "перкуссия при болезнях печени и 
желчевыводящих путей" (01.14.004 по ОК ПМУ) и т.д., что сформирует сложную медицинскую 
услугу "прием (осмотр, консультация) первичный". В дальнейшем, для формирования 
диагностического этапа медицинской помощи необходимо подключение сложных медицинских 
услуг "общий (клинический) анализ крови", "анализ крови биохимический общетерапевтический", 
"ультразвуковое исследование органов брюшной полости", простых медицинских услуг 
"рентгенография желчного пузыря" (06.14.001 по ОК ПМУ), "рентгенография печени" (06.14.002 по 



ОК ПМУ) и т.д., что приводит к возникновению комплексной медицинской услуги "комплекс 
исследований для диагностики печеночной недостаточности". 
 

1.5 Ведение ОК СКМУ 
 

Ведение ОК СКМУ осуществляется Московской медицинской академией им. И.М.Сеченова. 
Система ведения предусматривает взаимодействие Московской медицинской академии им. 
И.М.Сеченова со всеми заинтересованными организациями и ведомствами. 
 

2 ОТРАСЛЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР "СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" 

 
    01 УСЛУГИ ВРАЧА ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
 
    01.001    Акушерство и гинекология 
    01.001.01 Прием    (осмотр,   консультация) врача - гинеколога 
              первичный 
    01.001.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  гинеколога 
              повторный 
    01.001.03 Прием (осмотр, консультация) беременной первичный 
    01.001.04 Прием (осмотр, консультация) беременной повторный 
    01.001.05 Ведение патологических родов врачом 
 
    01.002    Аллергология и иммунология 
    01.002.01 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  аллерголога 
              первичный 
    01.002.02 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  аллерголога 
              повторный 
    01.002.03 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  иммунолога 
              первичный 
    01.002.04 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  иммунолога 
              повторный 
 
    01.003    Анестезиология и реаниматология 
    01.003.01 Осмотр (консультация) врача - анестезиолога 
    01.003.02 Осмотр (консультация) врача - реаниматолога 
    01.003.03 Суточное наблюдение врача - реаниматолога 
    01.003.04 Анестезиологическое    пособие    (включая    раннее 
              послеоперационное ведение) 
 
    01.004    Гастроэнтерология 
    01.004.01 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              гастроэнтеролога первичный 
    01.004.02 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              гастроэнтеролога повторный 
 
    01.005    Гематология 
    01.005.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  гематолога 
              первичный 
    01.005.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  гематолога 
              повторный 
 
    01.006    Генетика 
    01.006.01 Прием (осмотр, консультация) врача - генетика 
 
    01.007    Гериатрия 
    01.007.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   гериатра 
              первичный 
    01.007.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   гериатра 
              повторный 
 
    01.008    Дерматовенерология 
    01.008.01 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              дерматовенеролога первичный 



    01.008.02 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              дерматовенеролога повторный 
 
    01.009    Детская онкология 
    01.009.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   онколога 
              детского первичный 
    01.009.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   онколога 
              детского повторный 
 
    01.010    Детская хирургия 
    01.010.01 Прием  (осмотр,  консультация)   врача   -   хирурга 
              детского первичный 
    01.010.02 Прием  (осмотр,  консультация)   врача   -   хирурга 
              детского повторный 
 
    01.013    Диетология 
    01.013.01 Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога 
 
    01.014    Инфекционные болезни 
    01.014.01 Прием  (осмотр,  консультация) врача - инфекциониста 
              первичный 
    01.014.02 Прием  (осмотр,  консультация) врача - инфекциониста 
              повторный 
 
    01.015    Кардиология 
    01.015.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  кардиолога 
              первичный 
    01.015.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -  кардиолога 
              повторный 
 
    01.018    Колопроктология 
    01.018.01 Прием (осмотр,  консультация) врача - колопроктолога 
              первичный 
    01.018.02 Прием (осмотр,  консультация) врача - колопроктолога 
              повторный 
 
    01.020    Лечебная физкультура и спорт 
    01.020.01 Прием    (осмотр,   консультация)   врача   лечебной 
              физкультуры 
    01.020.03 Прием (осмотр, консультация) спортивного врача 
 
    01.023    Неврология 
    01.023.01 Прием (осмотр,  консультация) врача -  невропатолога 
              первичный 
    01.023.02 Прием (осмотр,  консультация) врача -  невропатолога 
              повторный 
 
    01.028    Оториноларингология 
    01.028.01 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              оториноларинголога первичный 
    01.028.02 Прием     (осмотр,     консультация)     врача     - 
              оториноларинголога повторный 
 
    01.029    Офтальмология 
    01.029.01 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  офтальмолога 
              первичный 
    01.029.02 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  офтальмолога 
              повторный 
 
    01.031    Педиатрия 
    01.031.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   педиатра 
              первичный 
    01.031.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   педиатра 
              повторный 



 
    01.032    Неонатология 
    01.032.01 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  неонатолога 
              первичный 
    01.032.02 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  неонатолога 
              повторный 
 
    01.033    Профпатология 
    01.033.01 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  профпатолога 
              первичный 
    01.033.02 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  профпатолога 
              повторный 
 
    01.034    Психотерапия 
    01.034.01 Прием (осмотр,  консультация) врача - психотерапевта 
              первичный 
    01.034.02 Прием (осмотр,  консультация) врача - психотерапевта 
              повторный 
 
    01.035    Психиатрия 
    01.035.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -   психиатра 
              первичный 
    01.035.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -   психиатра 
              повторный 
 
    01.036    Психиатрия - наркология 
    01.036.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  психиатра   - 
              нарколога первичный 
    01.036.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  психиатра   - 
              нарколога повторный 
 
    01.037    Пульмонология 
    01.037.01 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  пульмонолога 
              первичный 
    01.037.02 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  пульмонолога 
              повторный 
 
    01.038    Радиология 
    01.038.01 Осмотр    (консультация)    врача    -     радиолога 
              терапевтический 
 
    01.039    Рентгенология 
    01.039.01 Осмотр   (консультация)   врача    -    рентгенолога 
              терапевтический 
 
    01.040    Ревматология 
    01.040.01 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  ревматолога 
              первичный 
    01.040.02 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  ревматолога 
              повторный 
 
    01.042    Сексология 
    01.042.01 Прием (осмотр,  консультация) врача -  сексопатолога 
              первичный 
    01.042.02 Прием (осмотр,  консультация) врача -  сексопатолога 
              повторный 
 
    01.044    Скорая медицинская помощь 
    01.044.01 Осмотр врача скорой медицинской помощи 
 
    01.045    Судебно - медицинская экспертиза 
    01.045.01 Проведение судебно - медицинской экспертизы 
 
    01.046    Сурдология - оториноларингология 



    01.046.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  сурдолога   - 
              оториноларинголога первичный 
    01.046.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  сурдолога   - 
              оториноларинголога повторный 
 
    01.047    Терапия 
    01.047.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -   терапевта 
              первичный 
    01.047.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  -   терапевта 
              повторный 
 
    01.048    Токсикология 
    01.048.01 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  токсиколога 
              первичный 
    01.048.02 Прием (осмотр,  консультация)  врача  -  токсиколога 
              повторный 
 
    01.049    Торакальная хирургия 
    01.049.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   торакального 
              хирурга первичный 
    01.049.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   торакального 
              хирурга повторный 
 
    01.050    Травматология и ортопедия 
    01.050.01 Прием (осмотр,  консультация)  врача  - травматолога 
              первичный 
    01.050.02 Прием (осмотр,  консультация) врача  -  травматолога 
              повторный 
    01.050.03 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   ортопеда 
              первичный 
    01.050.04 Прием  (осмотр,  консультация)  врача   -   ортопеда 
              повторный 
 
    01.053    Урология 
    01.053.01 Прием  (осмотр,  консультация)   врача   -   уролога 
              первичный 
    01.053.02 Прием  (осмотр,  консультация)   врача   -   уролога 
              повторный 
 
    01.054    Физиотерапия 
    01.054.01 Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта 
 
    01.055    Фтизиатрия 
    01.055.01 Прием   (осмотр,  консультация)  врача  -  фтизиатра 
              первичный 
    01.055.02 Прием   (осмотр,  консультация)  врача  -  фтизиатра 
              повторный 
 
    01.057    Хирургия 
    01.057.01 Прием   (осмотр,   консультация)   врача  -  хирурга 
              первичный 
    01.057.02 Прием   (осмотр,   консультация)   врача  -  хирурга 
              повторный 
 
    01.064    Стоматология детская 
    01.064.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              детского первичный 
    01.064.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              детского повторный 
 
    01.065    Стоматология терапевтическая 
    01.065.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              терапевта первичный 
    01.065.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 



              терапевта повторный 
 
    01.066    Стоматология ортопедическая 
    01.066.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              ортопеда первичный 
    01.066.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              ортопеда повторный 
 
    01.067    Стоматология хирургическая 
    01.067.01 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              хирурга первичный 
    01.067.02 Прием  (осмотр,  консультация)  врача  - стоматолога 
              хирурга повторный 
 
    01.068    Челюстно - лицевая хирургия 
    01.068.01 Прием   (осмотр,   консультация)  врача  челюстно  - 
              лицевого хирурга первичный 
    01.068.02 Прием   (осмотр,   консультация)  врача  челюстно  - 
              лицевого хирурга повторный 
 
    02 УСЛУГИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
 
    02.001    Акушерство и гинекология 
    02.001.01 Процедуры  сестринского ухода при подготовке больной 
              к гинекологической операции 
 
    02.003    Анестезиология и реаниматология 
    02.003.01 Процедуры   сестринского   ухода  у  реанимационного 
              больного 
    02.003.02 Процедуры    сестринского    ухода    у    больного, 
              находящегося на искусственной вентиляции легких 
    02.003.03 Процедуры   сестринского   ухода   у  фиксированного 
              больного 
    02.003.05 Процедуры    сестринского   ухода   у   больного   в 
              критическом состоянии 
    02.003.06 Процедуры сестринского ухода у больного в коматозном 
              состоянии 
 
    02.004    Гастроэнтерология 
    02.004.01 Процедуры   сестринского   ухода   при  исследовании 
              секреторной функции желудка и 12-перстной кишки 
 
    02.005    Гематология 
    02.005.01 Процедуры  сестринского  ухода по уходу за больным в 
              состоянии агранулоцитоза 
 
    02.007    Гериатрия 
    02.007.01 Процедуры  сестринского  ухода у больных старческого 
              возраста 
 
    02.012    Диабетология 
    02.012.01 Процедуры  сестринского ухода у больного с синдромом 
              диабетической стопы 
 
    02.015    Кардиология 
    02.015.01 Процедуры  сестринского  ухода  у  больного с острым 
              ангинальным статусом 
 
    02.015.02 Процедуры сестринского ухода у больного с сердечно - 
              сосудистым заболеванием 
 
    02.018    Колопроктология 
    02.018.01 Процедуры сестринского ухода при подготовке больного 
              к колопроктологической операции 



 
    02.023    Неврология 
    02.023.01 Процедуры сестринского ухода в стационаре у больного 
              с острым нарушением мозгового кровообращения 
 
    02.031    Педиатрия 
    02.031.01 Патронаж педиатрической сестры на дому 
 
    02.036    Психиатрия - наркология 
    02.036.01 Процедуры сестринского ухода при лечении алкогольной 
              зависимости и наркомании 
 
    02.057    Хирургия 
    02.057.01 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента 
              к операции 
 
    03 КОМПЛЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
       ЛАБОРАТОРНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, РЕНТГЕНО - 
       РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДР.) 
 
    03.001    Акушерство и гинекология 
    03.001.01 Комплекс исследований по определению беременности 
    03.001.02 Комплекс исследований при гестозе беременных. 
    03.001.03 Комплекс  исследований  для  оценки  функционального 
              состояния плода 
    03.001.04 Комплексное  исследование  для диагностики фоновых и 
              предраковых заболеваний  репродуктивных  органов   у 
              женщины 
 
    03.002    Аллергология и иммунология 
    03.002.01 Исследование иммунологического статуса при клеточном 
              иммунодефиците 
    03.002.02 Исследование    иммунологического    статуса     при 
              гуморальном иммунодефиците 
    03.002.03 Исследование иммунологического статуса при смешанном 
              иммунодефиците 
    03.002.04 Комплекс исследований для выявления аллергена 
 
    03.003    Анестезиология и реаниматология 
    03.003.01 Комплекс исследований предоперационный для планового 
              больного 
    03.003.02 Комплекс     исследований    предоперационный    для 
              экстренного больного 
    03.003.03 Комплекс  исследований  при проведении искусственной 
              вентиляции легких 
    03.003.04 Комплекс исследований для выявления этиологии комы у 
              больного 
    03.003.05 Суточное наблюдение реанимационного больного 
    03.003.06 Мониторинг основных параметров во  время  проведения 
              анестезии 
 
    03.004    Гастроэнтерология 
    03.004.01 Комплекс исследований для диагностики язвы желудка и 
              12-перстной кишки 
 
    03.005    Гематология 
    03.005.01 Комплекс  исследований  для   диагностики   синдрома 
              диссеминированного внутрисосудистого     свертывания 
              крови 
    03.005.02 Лабораторный    контроль    за    лечением  синдрома 
              диссеминированного внутрисосудистого     свертывания 
              крови 
    03.005.03 Исследование сосудисто - тромбоцитарного  первичного 
              гемостаза 



    03.005.04 Исследование коагуляционного гемостаза 
    03.005.05 Исследование плазминовой (фибринолитической) системы 
    03.005.06 Коагулограмма (ориентировочное исследование  системы 
              гемостаза) 
    03.005.07 Лабораторный   контроль    за    терапией    прямыми 
              антикоагулянтами 
    03.005.08 Лабораторный   контроль   за   терапией    непрямыми 
              антикоагулянтами 
    03.005.09 Исследование  крови  для   диагностики   врожденного 
              дефицита факторов свертывания 
    03.005.10 Комплекс   исследований   для   диагностики  острого 
              лейкоза 
    03.005.11 Комплекс исследований для верификации формы  острого 
              лейкоза 
    03.005.12 Комплекс   исследований   при    не    установленном 
              анемическом синдроме 
    03.005.13 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              железодефицитной анемии 
    03.005.14 Комплекс   исследований   для    диагностики    В-12 
              дефицитной анемии 
    03.005.15 Комплекс исследований для диагностики  апластической 
              анемии 
    03.005.16 Комплекс исследований для диагностики гемолитической 
              анемии 
    03.005.17 Комплекс исследований для  диагностики  аутоиммунной 
              гемолитической анемии 
    03.005.18 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              парапротеинемического гемобластоза 
 
    03.006    Генетика 
    03.006.01 Комплекс исследований пробанда 
    03.006.02 Комплекс исследований для диагностики болезни Дауна 
    03.006.03 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              адреногенитального синдрома 
    03.006.04 Скрининг  наследственно  обусловленных   заболеваний 
              обмена 
 
    03.008    Дерматовенерология 
    03.008.01 Комплекс исследований для  диагностики  актиномикоза 
              кожи 
    03.008.02 Комплекс исследований для диагностики  отрубевидного 
              лишая 
    03.008.03 Комплекс исследований для диагностики микроспории 
    03.008.04 Комплекс исследований для диагностики трихофитии 
 
    03.009    Детская онкология 
    03.009.01 Комплекс  исследований  для   диагностики   опухолей 
              центральной нервной системы у детей 
    03.009.02 Комплекс  исследований  для   диагностики   опухолей 
              забрюшинного пространства у детей 
    03.009.03 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              распространенности опухолевого процесса у детей 
 
    03.010    Детская хирургия 
    03.010.01 Комплекс  исследований   для   диагностики   атрезии 
              пищевода 
    03.010.02 Комплекс  исследований  для  диагностики  ущемленной 
              паховой грыжи у детей 
    03.010.03 Комплекс  исследований  для   диагностики   кишечной 
              непроходимости у детей 
    03.010.04 Комплекс  исследований   для   диагностики   острого 
              аппендицита у детей 
    03.010.05 Комплекс  исследований   для   диагностики   атрезии 
              заднего прохода и прямой кишки 



    03.010.06 Комплекс  исследований   для   диагностики   острого 
              гематогенного остеомиелита у детей 
 
    03.012    Диабетология 
    03.012.01 Комплекс  исследований   для   диагностики   впервые 
              выявленного сахарного диабета 
    03.012.02 Комплекс   исследований    для    титрования    дозы 
              сахароснижающих препаратов 
 
    03.014    Инфекционные болезни 
    03.014.01 Комплекс    исследований    при    подозрении     на 
              инфицирование вирусом иммунодефицита человека 
    03.014.02 Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза 
    03.014.03 Комплекс исследований для диагностики менингита 
 
    03.015    Кардиология 
    03.015.01 Комплекс исследований при остром ангинальном статусе 
    03.015.02 Оценка  степени  повреждения  миокарда  при инфаркте 
              миокарда 
    03.015.03 Комплекс   исследований   при   постперикардиотомном 
              синдроме 
    03.015.04 Фазовый анализ сердечного цикла 
    03.015.05 Комплекс  исследований  для  диагностики  врожденных 
              пороков сердца 
    03.015.06 Комплекс исследований для диагностики  ревматических 
              пороков сердца 
 
    03.016    Клиническая лабораторная диагностика 
    03.016.01 Комплекс исследований для оценки  общевоспалительных 
              реакций 
    03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 
    03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый 
    03.016.04 Анализ крови биохимический общетерапевтический 
    03.016.05 Оценка нарушений липидного обмена биохимическая 
    03.016.06 Анализ мочи общий 
    03.016.07 Комплекс исследований для оценки степени печеночно - 
              клеточной недостаточности 
    03.016.08 Комплекс  исследований для оценки повреждения клеток 
              печени (степень цитолиза) 
    03.016.09 Комплекс  исследований  для  оценки холестатического 
              синдрома 
    03.016.10 Копрологическое исследование 
 
    03.023    Неврология 
    03.023.01 Комплекс  исследований   для   диагностики   острого 
              нарушения мозгового кровообращения 
 
    03.024    Нейрохирургия 
    03.024.01 Комплекс исследований при подозрении  на  черепно  - 
              мозговую травму 
    03.024.02 Комплекс  исследований   для   диагностики   опухоли 
              головного мозга 
    03.024.03 Комплекс  исследований   для   диагностики   опухоли 
              позвоночника и спинного мозга 
 
    03.025    Нефрология 
    03.025.01 Комплекс исследований функции почек 
    03.025.02 Комплекс   исследований  для  диагностики  и  оценки 
              степени тяжести почечной недостаточности 
    03.025.03 Комплекс   исследований  оценки  состояния  больного 
              получающего лечение хроническим гемодиализом 
 
    03.027    Онкология 
    03.027.01 Комплекс      исследований      для      диагностики 



              злокачественных опухолей носоглотки 
    03.027.02 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              злокачественных опухолей полости носа и околоносовых 
              пазух 
    03.027.03 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              злокачественных опухолей   органов   полости  рта  и 
              ротоглотки 
    03.027.04 Комплекс исследований для диагностики рака гортани 
    03.027.05 Комплекс исследований для диагностики гортаноглотки 
    03.027.06 Комплекс    исследований    для   диагностики   рака 
              щитовидной железы 
    03.027.07 Комплекс  исследований для диагностики рака молочной 
              железы 
    03.027.08 Комплекс исследований для диагностики рака легкого 
    03.027.09 Комплекс  исследований   для   диагностики   опухоли 
              средостения 
    03.027.10 Комплекс исследований для диагностики рака пищевода 
    03.027.11 Комплекс исследований для диагностики рака желудка 
    03.027.12 Комплекс исследований для диагностики  рака  толстой 
              кишки 
    03.027.13 Комплекс исследований для  диагностики  рака  прямой 
              кишки 
    03.027.14 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              злокачественных забрюшинных опухолей 
    03.027.15 Комплекс исследований  для  диагностики  рака  шейки 
              матки 
    03.027.16 Комплекс   исследований   для    диагностики    рака 
              эндометрия 
    03.027.17 Комплекс исследований для диагностики рака яичников 
    03.027.18 Комплекс исследований для диагностики рака почки 
    03.027.19 Комплекс исследований для диагностики рака  мочевого 
              пузыря 
    03.027.20 Комплекс   исследований   для    диагностики    рака 
              предстательной железы 
    03.027.21 Комплекс исследований для диагностики опухоли яичка 
    03.027.22 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              лимфогранулематоза 
    03.027.23 Комплекс      исследований      для      диагностики 
              распространенности опухолевого процесса 
 
    03.028    Отоларингология 
    03.028.01 Объективная аудиометрия 
 
    03.029    Офтальмология 
    03.029.01 Комплекс  исследований  для  диагностики   нарушения 
              зрения 
    03.029.02 Комплекс исследований для диагностики глаукомы 
 
    03.03     Неонатология 
    03.032.01 Неонатальный скрининг 
 
    03.037    Пульмонология 
    03.037.01 Функциональное тестирование легких 
    03.037.02 Комплекс   исследований   для  диагностики  легочной 
              недостаточности 
 
    03.040    Ревматология 
    03.040.01 Комплекс   исследований  для  диагностики  системной 
              красной волчанки 
    03.040.02 Комплекс исследований на активность при ревматизме 
 
    03.043    Сердечно - сосудистая хирургия 
    03.043.01 Комплекс    исследований    при    подозрении     на 
              тромбоэмболию легочной артерии 



 
    03.047    Терапия 
    03.047.01 Комплекс  исследований  для  диагностики   этиологии 
              желтухи 
 
    03.048    Токсикология 
    03.048.01 Комплекс   исследований   при   остром    отравлении 
              неизвестным веществом 
 
    03.051    Трансфузиология 
    03.051.01 Комплекс исследований при проведении трансфузии 
 
    03.052    Ультразвуковая диагностика 
    03.052.01 Комплексное  ультразвуковое  исследование внутренних 
              органов 
 
    03.053    Урология 
    03.053.01 Комплекс  исследований  для диагностики мочекаменной 
              болезни 
 
    03.057    Хирургия 
    03.057.01 Комплекс  исследований  для диагностики механической 
              желтухи 
    03.057.02 Комплекс   исследований   для   диагностики  острого 
              панкреатита 
    03.057.03 Комплекс  исследований  для  диагностики желудочно - 
              кишечного кровотечения 
    03.057.04 Комплекс   исследований   для  диагностики  кишечной 
              непроходимости 
 
    03.058    Эндокринология 
    03.058.01 Комплекс   исследований  для  диагностики  нарушений 
              функции щитовидной железы 
    03.058.02 Комплекс   исследований  для  диагностики  нарушений 
              функции надпочечников 
 
    04 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
 
    04.001    Акушерство и гинекология 
    04.001.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              гинеколога 
    04.001.02 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача 
              - гинеколога 
    04.001.03 Школа для беременных 
 
    04.002    Аллергология и иммунология 
    04.002.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              аллерголога 
    04.002.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - аллерголога 
    04.002.03 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              иммунолога 
    04.002.04 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - иммунолога 
 
    04.004    Гастроэнтерология 
    04.004.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              гастроэнтеролога 
    04.004.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - гастроэнтеролога 
 
    04.008    Дерматовенерология 
    04.008.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              дерматовенеролога 



    04.008.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - дерматовенеролога 
 
    04.009    Детская онкология 
    04.009.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              онколога 
    04.009.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - онколога детского 
 
    04.010    Детская хирургия 
    04.010.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              хирурга детского 
    04.010.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - хирурга детского 
 
    04.012    Диабетология 
    04.012.01 Школа для больных сахарным диабетом 
 
    04.014    Инфекционные болезни 
    04.014.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              инфекциониста 
    04.014.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - инфекциониста 
    04.014.03 Вакцинация 
    04.014.04 Осмотр (наблюдение) в очаге инфекции 
 
    04.015    Кардиология 
    04.015.01 Школа для больных с артериальной гипертензией 
    04.015.02 Школа для больных с сердечной недостаточностью 
 
    04.018    Колопроктология 
    04.018.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              колопроктолога 
    04.018.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - колопроктолога 
 
    04.020    Лечебная физкультура и спорт 
    04.020.01 Диспансерный   прием  (осмотр,  консультация)  врача 
              лечебной физкультуры 
    04.020.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              лечебной физкультуры 
 
    04.023    Неврология 
    04.023.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              невропатолога 
    04.023.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - невропатолога 
 
    04.025    Нефрология 
    04.025.01 Школа   для   больных,  находящихся  на  хроническом 
              гемодиализе 
 
    04.026    Общая врачебная практика (семейная медицина) 
    04.026.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация) семейного 
              врача 
    04.026.02 Профилактический    прием   (осмотр,   консультация) 
              семейного врача 
 
    04.028    Оториноларингология 
    04.028.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              оториноларинголога 
    04.028.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - оториноларинголога 
 



    04.029    Офтальмология 
    04.029.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              офтальмолога 
    04.029.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - офтальмолога 
 
    04.031    Педиатрия 
    04.031.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              педиатра 
    04.031.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - педиатра 
 
    04.032    Неонатология 
    04.032.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              неонатолога 
    04.032.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - неонатолога 
 
    04.033    Профпатология 
    04.033.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              профпатолога 
    04.033.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - профпатолога 
 
    04.034    Психотерапия 
    04.034.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              психотерапевта 
    04.034.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - психотерапевта 
 
    04.035    Психиатрия 
    04.035.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              психиатра 
    04.035.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - психиатра 
 
    04.036    Психиатрия - наркология 
    04.036.01 Диспансерный   прием  (осмотр,  консультация)  врача 
              психиатра - нарколога 
    04.036.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              психиатра - нарколога 
 
    04.037    Пульмонология 
    04.037.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация) врача - 
              пульмонолога 
    04.037.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - пульмонолога 
    04.037.03 Школа для больных с бронхиальной астмой 
 
    04.040    Ревматология 
    04.040.01 Школа  для  больных  с  заболеваниями   суставов   и 
              позвоночника 
 
    04.042    Сексология 
    04.042.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              сексопатолога 
    04.042.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - сексопатолога 
 
    04.046    Сурдология - оториноларингология 
    04.046.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация)   врача 
              сурдолога - оториноларинголога 
    04.046.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              сурдолога - оториноларинголога 



 
    04.047    Терапия 
    04.047.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              терапевта 
    04.047.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - терапевта 
 
    04.048    Токсикология 
    04.048.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              токсиколога 
    04.048.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - токсиколога 
 
    04.049    Торакальная хирургия 
    04.049.01 Диспансерный  прием  (осмотр,  консультация)   врача 
              торакального хирурга 
    04.049.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              торакального хирурга 
 
    04.050    Травматология и ортопедия 
    04.050.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              травматолога 
    04.050.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - травматолога 
    04.050.03 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              ортопеда 
    04.050.04 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - ортопеда 
 
    04.053    Урология 
    04.053.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              уролога 
    04.053.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - уролога 
 
    04.055    Фтизиатрия 
    04.055.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              фтизиатра 
    04-055.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - фтизиатра 
 
    04.057    Хирургия 
    04.057.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              хирурга 
    04.057.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - хирурга 
 
    04.064    Стоматология детская 
    04.064.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              стоматолога детского 
    04.064.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - стоматолога детского 
 
    04.065    Стоматология терапевтическая 
    04.065.01 Диспансерный прием (осмотр,  консультация)  врача  - 
              стоматолога терапевта 
    04.065.02 Профилактический прием (осмотр,  консультация) врача 
              - стоматолога терапевта 
 
    05 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
    05.015    Кардиология 
    05.015.01 Услуги по реабилитации больного,  перенесшего острый 
              инфаркт миокарда 



 
    05.018    Колопроктология 
    05.018.01 Услуги   по   реабилитации   больного,   перенесшего 
              колопроктологическую операцию 
 
    05.023    Неврология 
    05.023.01 Услуги по реабилитации больного,  перенесшего острое 
              нарушение мозгового кровообращения 
 
    05.024    Нейрохирургия 
    05.024.01 Услуги  по   реабилитации   больного   с   переломом 
              позвоночника 
    05.024.01 Услуги   по   реабилитации   больного,   перенесшего 
              нейрохирургическую операцию 
 
    05.043    Сердечно - сосудистая хирургия 
    05.043.01 Услуги   по   реабилитации   больного,   перенесшего 
              операцию на сердце и магистральных сосудах 
 
    04.049    Торакальная хирургия 
    05.049.01 Услуги   по   реабилитации   больного,   перенесшего 
              операцию на легком 
 
    05.050    Травматология и ортопедия 
    05.050.01 Услуги по реабилитации больного с деформацией нижних 
              конечностей 
    05.050.02 Услуги   по   реабилитации   больного    перенесшего 
              ампутацию конечности 
 


