
Услуги, на которые не распространяется действие скидки 10%  

в рамках акций «Работник ОАО «РЖД» и «Пенсионер ОАО «РЖД» 

Код по 

прейскура

нту 

Код по 

номенклатуре 

Наименование услуги 

Хирургическое отделение 

02.05.109 A16.30.004.050 Имплантация сетчатого протеза 

Офтальмологическое отделение 

03.03.008 A03.26.011.001.004 Эндотелиальная эндоскопия роговицы, 1 глаз 

03.03.042 A03.26.011.001.001 Обследование глаза на Шеймпфлюг-камере (Pentacam), 2 

глаза  

03.03.043 A03.26.011.001.002 Индивидуальный аберрометрический анализ роговицы, 1 

глаз 

03.03.024 A03.26.006.000       Флюоресцентная ангиография, 2 глаза       

03.03.041 A03.26.006 .001 Индоцианиновая ангиография, 1 глаз 

03.03.047 A03.26.006.001. 001 Индоцианиновая ангиография, 2 глаза 

03.03.048 A03.26.006 .002 Поликонтрастная ангиография, 2 глаза 

03.03.049 A03.26.006 .002 Бесконтрастная неинвазивная оптическая ангиотомография, 

1 глаз  

03.03.055 A03.26.006 .002. 001 Бесконтрастная неинвазивная оптическая ангиотомография, 

2 глаза  

03.03.050 A04.23.002.003 Проведение электроретинографии, 1 глаз 

03.03.056 A04.23.002.003. 001 Проведение электроретинографии, 2 глаза 

03.03.051 A05.02.001.023 Определение зрительного вызванного потенциала, 1 глаз 

03.03.057 A05.02.001.023. 001 Определение зрительного вызванного потенциала, 2 глаза 

03.03.052 A02.26.027.000 Определение порога электрической чувствительности и 

лабильности, 2 глаза 

03.03.053 A04.23.002.003.  002 Проведение электроретинографии и определение 

зрительного вызванного потенциала, 1 глаз 

03.03.058 A04.23.002.003.  003 Проведение электроретинографии и определение 

зрительного вызванного потенциала, 2 глаза 

03.03.025 A23.26.001.001 Подбор и установка склеральных линз 

03.10.078 A16.26.094.006.001 Имплантация интраокулярной линзы со сферической 

монофокальной оптикой 

03.10.004 A16.26.094.006.002 Имплантация ирис-клипс интраокулярной линзы со 

сферической монофокальной оптикой 

03.10.079 А16.26.094.003.001 Имплантация интраокулярной линзы с асферической 

монофокальной оптикой 



03.10.123 A16.26.094.004.001 Имплантация интраокулярной линзы с асферической 

монофокальной оптикой и дополнительным светофильтром 

03.10.080 А16.26.094.005 Имплантация интраокулярной линзы с торической оптикой 

03.10.126 А16.26.094.005.002 Имплантация интраокулярной линзы с торической оптикой 

и расширенной зоной глубины фокуса 

03.10.081 A16.26.094.017 Имплантация интраокулярной линзы с бифокальной 

оптикой 

03.10.128 А16.26.094.007 Имплантация интраокулярной линзы с бифокально-

торической оптикой 

03.10.122 А16.26.094.008 Имплантация интраокулярной линзы с трифокальной 

оптикой и усиленной гаптикой  

03.10.025 А16.26.094.009 Имплантация интраокулярной линзы с трифокальной 

оптикой 

03.10.178 A16.26.094.008.001 Имплантация интраокулярной линзы с трифокально-

торической оптикой 

03.10.179 A16.26.094.009 Имплантация добавочной интраокулярной линзы с 

асферической монофокальной оптикой   

03.10.180 A16.26.094.010 Имплантация добавочной интраокулярной линзы с 

торической оптикой 

03.10.181 A16.26.094.011 Имплантация добавочной интраокулярной линзы с 

мультифокальной оптикой 

03.10.182 A16.26.094.012 Имплантация добавочной интраокулярной линзы 

макулярной 

03.10.130 А16.26.094.022 Имплантация интраокулярной линзы переднекамерной 

03.10.131 A16.26.094.018 Имплантация интраокулярной линзы зрачковой 

03.10.132 А16.26.094.022.001 Имплантация итраокулярной линзы переднекамерной 

факичной 

03.10.136 A16.26.092.003.001 Удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией 

интраокулярной линзы 

03.10.022 А16.26.064.001  Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, 

искусственной радужки 

03.10.049 A16.26.093.009 Удаление хрусталика  с имплантацией искусственной линзы 

03.10.139 A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной 

линзы 

03.10.140 А16.26.093.008 Факоэмульсификация  катаракты микроинцизионная с 

имплантацией интраокулярной линзы 

03.10.088 A16.26.117.003.001 Непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии      

03.10.057 А16.26.112.000.001  Синустрабекулэктомия с имплантацией дренажа 

антиглаукоматозного-фильтрационного клапана 



03.10.091 А16.26.070.003 Модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с 

ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной 

катаракты и имплантацией интраокулярной линзы 

03.10.093 A16.26.093.009 Реконструкция передней камеры с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной катаракты с 

имплантацией  эластичной интраокулярной линзы, в том 

числе с применением  лазерной хирургии 

03.10.019 А16.26.130.001 Имплантация дренажа антиглаукоматозного прокладочного 

03.10.094 А16.26.130.002 Имплантация дренажа антиглаукоматозного 

вискоэластичного 

03.10.095 А16.26.130.003 Имплантация дренажа антиглаукоматозного 

резорбируемого 

03.10.020 А16.26.130.004 Имплантация дренажа антиглаукоматозного-

фильтрационного клапана 

03.10.021 А16.26.130.005 Имплантация дренажа антиглаукоматозного-шунта 

03.10.098 A16.26.082.002 Эписклеральное круговое и (или) локальное 

пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с 

ленсэктомией, имплантацией ИОЛ, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой ПФОС, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

03.10.145 А16.26.142.000 Установка раздуваемого баллона-катетера при отслойке 

сетчатки 

03.10.153 А16.26.175.000 Реконструкция передней камеры с передней витрэктомией, 

с или без  удаления травматической катаракты, в том числе 

с имплантацией интраокулярной линзы 

03.10.160 А16.26.089.006 Микроинвазивная витрэктомия, в том числе с 

ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, 

мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, 

ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими 

соединениями, силиконовым маслом, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

03.10.161 А16.26.090.002 Микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том 

числе с витрэктомией, ленсэктомией, имплантацией 

эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, 

швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, 

эндотампонадой перфторорганическими соединениями, 

силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки 

03.10.183 А16.26.090.003 Микроинвазивная замена/ удаление тампонирующих 

витреальную полость материалов, в том числе с 

ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной 

линзы, мембранопилингом, швартэктомией, 

эндолазеркоагуляцией сетчатки 

03.10.029 А16.26.086.002 Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза 

03.10.120 А16.26.086.002.002 Подготовка ингибитора ангиогенеза для внутриглазного 

введения  



03.10.191 А16.26.086.002.003 Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза, в т.ч. 

с локальной витрэктомией 

03.10.112 А16.26.086.002.001 Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза, в т.ч. 

с локальной витрэктомией, полное использование 

03.10.116 А16.26.086.003 Интравитреальное введение депо-капсулы дексаметазона 

03.10.107 А16.26.140.000 Имплантация аллопластических материалов под хориоидею 

03.10.041 A16.26.046.003 Подготовка материала для восстановления роговицы 

03.10.118 A16.26.046.004 Подготовка материала для восстановления роговицы 

автоматизированная 

03.10.168 A16.26.046.004.001 Подготовка материала для послойного восстановления 

роговицы автоматизированная 

03.10.172 А16.26.049.010 Кератопластика сквозная с использованием материала для 

восстановления роговицы 

03.10.173 А16.26.049.012 Кератопластика послойная глубокая передняя с 

использованием материала для восстановления роговицы 

03.10.174 А16.26.049.014 Кератопластика послойная глубокая задняя с 

использованием материала для восстановления роговицы 

03.10.175 А16.26.049.016 Пересадка десцеметовой оболочки с использованием 

материала для восстановления роговицы 

03.10.108 А 16.26.098.001 Энуклеация с имплантацией орбитального протеза 

03.11.005 A22.26.024.003.001 Фемтолазерный кросслинкинг, 1 глаз 

03.11.018 A22.26.024.002.  001 Фемтолазерный кераринг, 1 глаз 

03.11.004 A22.26.024.003 Кросслинкинг, 1 глаз 

03.11.008 A22.26.014.006 Лазерная рефракционная кератопластика субэпителиальная 

без формирования клапана (TransFRK), 1 глаз 

03.11.024 A22.26.014.001 Лазерная рефракционная кератопластика 

инстрастромальная с формированием клапана (LASIK) 1 

категории сложности, 1 глаз 

03.11.006 A22.26.014.001 Лазерная рефракционная кератопластика 

инстрастромальная с формированием клапана (LASIK) 2,3,4 

категории сложности, 1 глаз 

03.11.011 A22.26.014.005 Фемтолазерная рефракционная кератопластика 

интрастромальная без формирования клапана (SMILE), 1 

глаз 

03.11.010 A22.26.014.004 Фемтолазерная рефракционная кератопластика 

интрастромальная с формированием клапана (ReLEx FLEx), 1 

глаз 

03.11.009 A22.26.014.002 Лазерная рефракционная кератопластика 

инстрастромальная с формированием клапана, с 

фемтосопровождением (FemtoLASIK), 1 глаз 

03.11.014 A22.26.014.003 Лазерная рефракционная кератопластика 

инстрастромальная с формированием клапана, с 



фемтосопровождением в сочетании с кросслинкингом 

(FemtoLASIK + CLX), 1 глаз 

03.11.019 A22.26.014.004 Фемтолазерное сопровождение послойной безаппаратной 

кератопластики, 1 глаз 

03.11.020 A22.26.014.007 Лазерная рефракционная кератопластика субэпителиальная 

без формирования клапана после оптико-реконструктивных 

операций (TransFRK), 1 глаз 

03.11.021 A22.26.014.008 Лазерная рефракционная кератопластика 

интрастромальная с формированием клапана после оптико-

реконструктивных операций, 1 глаз 

03.11.022 A22.26.014.009 Фемтолазерная рефракционная кератопластика 

интрастромальная с формированием клапана после оптико-

реконструктивных операций, 1 глаз 

03.11.023 B01.003.001.000.006 Анестезиологический мониторинг при выполнении оптико-

рефракционных операций 

Нейрохирургическое отделение 

10.05.075 A16.04.010.005.002 Операции при дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях позвоночника с имплантацией фиксирующих 

систем под рентген-контролем 2 категории сложности (со 

стоимостью расходного материала) 

10.05.077 A16.04.010.005.004 Операции при дегенеративно-дистрофических 

заболеваниях позвоночника с имплантацией фиксирующих 

систем под R-контролем 3 категории сложности  (со 

стоимостью расходного материала) 

10.05.072 A16.04.010.005.005 Имплантация систем при операциях на позвоночнике 

10.08.022 A16.03.028.002.001 Остеосинтез ключицы (со стоимостью металлоконструкций) 

10.08.024 A16.03.022.037.001 Остеосинтез головки плечевой кости (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.026 A16.04.021.072.001 Остеосинтез плеча (со стоимостью металлоконструкций) 

10.08.028 A16.03.022.038.001 Остеосинтез локтевого отростка (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.030 A16.04.021.073.001 Остеосинтез предплечья (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.032 A16.04.021.081.001 Остеосинтез ладьевидной кости кисти (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.036 A16.03.022.039.001 Остеосинтез диафиз лучевой кости  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.038 A16.03.022.016.001 Остеосинтез костей шейки бедра  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.040 A16.03.022.011.001 Остеосинтез диафизарных переломов бедра стержнем  (со 

стоимостью металлоконструкций) 

10.08.092 A16.03.022.032.001 Остеосинтез диафизарных переломов бедра пластиной (со 

стоимостью металлоконструкций) 



10.08.042 A16.03.022.020.001 Остеосинтез мыщелков бедра  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.044 A16.03.022.041.001 Остеосинтез надколенника  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.046 A16.03.022.022.001 Остеосинтез мыщелков большой берцовой кости  (со 

стоимостью металлоконструкций) 

10.08.048 A16.03.022.023.001 Остеосинтез диафизарных переломов большой берцовой 

кости  (со стоимостью металлоконструкций) 

10.08.050 A16.03.022.025.001 Остеосинтез наружной лодыжки  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.094 A16.03.022.026.001 Остеосинтез внутренней лодыжки  (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.052 A16.04.021.071.001 Остеосинтез стопы, кисти (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.054 A16.03.022.013.001 Остеосинтез пястных костей (со стоимостью 

металлоконструкций) 

10.08.060 A16.03.063.003.001 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного 

сустава со стоимостью протеза 

10.08.061 A16.03.063.006.001   Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (со 

стоимостью протеза)  

Отделение сосудистой хирургии, Рентгенохирургия 

11.06.012 A11.12.003.002.001 Внутривенное введение лекарственных препаратов для 

тромболитической терапии (со стоимостью расходного 

материала) 

11.07.068   Имплантация сосудистого протеза 

11.08.039 A16.12.027.001 Установка венозного фильтра(с учетом стоимости 

расходного материала)            

11.08.040 A16.12.066.001 Удаление венозного фильтра(с учетом стоимости 

расходного материала)            

11.08.004 A16.12.028.000.001 Установка стента в сосуд (с учетом стоимости расходного 

материала)                            

11.08.095 A16.12.026.003.001 Балонная ангиопластика со стентированием поверхностной 

бедренной артерии (с учетом стоимости расходного 

материала)             

11.08.096 A16.12.026.004.001 Балонная ангиопластика со стентированием подколенной 

артерии и магистральных артерий голени (с учетом 

стоимости расходного материала)         

11.08.051 A16.12.028.001.001 Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со  

стентированием поверхностной бедренной артерии  (с 

учетом стоимости расходного материала)            

11.08.052 A16.12.028.002.001 Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со  

стентированием подколенной артерии и магистральных 



артерий голени    (с учетом стоимости расходного 

материала)     

11.08.082 A16.12.026.001.001 Балонная ангиопластика поверхностной бедренной 

артерии(с учетом стоимости расходного материала)    

11.08.083 A16.12.026.002.001 Балонная ангиопластика подколенной артерии и 

магистральных артерий голени (с учетом стоимости 

расходного материала)    

11.08.084 A16.12.026.000.001 Балонная вазодилятация (с учетом стоимости расходного 

материала)                                      

11.08.097 A16.12.026.005.001 Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней 

сонной артерии со стентированием (с учетом стоимости 

расходного материала) 

11.08.098 A16.12.026.006.001 Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной 

артерии со стентированием (с учетом стоимости расходного 

материала) 

11.08.099 A16.12.026.009.001 Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной 

артерии (с учетом стоимости расходного материала) 

11.08.100 A16.10.032.004.001 Транслюминальная баллонная ангиопластика легочной 

артерии (с учетом стоимости расходного материала) 

11.08.010 A16.12.004.009.001 Транслюминальная баллонная ангиопластика и 

стентирование коронарных артерий   (с учетом стоимости 

расходного материала)                        

11.08.075 A16.12.028.017.002 Попытка интервенционного  вмешательства  ( с учетом 

стоимости расходного материала)                      

11.08.107 A16.16.006.002.001 Стентирование пищевода (с учетом стоимости расходного 

материала) 

11.08.109 A16.16.006.002.003 Стентирование кишечника  (с учетом стоимости расходного 

материала) 

11.08.111 A16.12.041.000.001 Эндоваскулярные окклюзирующие операции   (с учетом 

стоимости расходного материала)   

11.08.112 A16.12.051.000.001 Эндоваскулярная эмболизация сосудов (с учетом стоимости 

расходного материала) 

11.08.114 A11.15.003.000.001 Эмболизация поджелудочной железы с использованием 

лекарственных препаратов  (с учетом стоимости расходного 

материала)     

11.08.116 A11.14.005.000.001 Эмболизация печени с использованием лекарственных 

препаратов  (с учетом стоимости расходного материала)   

11.08.118 A16.28.065.000.001 Селективная и суперселективная 

эмболизация/химиоэмболизация ветвей внутренней 

подвзошной артерии (с учетом стоимости расходного 

материала)   

11.08.120 A16.20.086.008.001 Реканализация маточных труб (с учетом расходного 

материала) 



11.08.138 A16.10.014.011.01 Установка электрода в правый желудочек для временной 

электрокардиостимуляции 

Кабинет МР-диагностики 

15.01.044 A05.30.016.001 Применение контрастного вещества при МРТ исследовании 

15.01.053 A05.30.016.002 Дополнительное применение динамического 

контрастирования, 20 мл 

Кабинет термоводолечения 

20.11.011 A20.30.010.000.001 Подводный душ-массаж лечебный (5 процедур)                               

20.11.012 A20.30.011.001.001 Душ лечебный Шарко  (5 процедур)                               

20.11.013 A20.30.011.000.001 Душ лечебный (5 процедур)                                         

20.11.015 A20.30.011.001.002 Душ лечебный Шарко  (10 процедур)                               

20.11.016 A20.30.011.000.002 Душ лечебный (10 процедур)                                         

Поликлиника 

    Все виды профосмотров и освидетельствований 

30.10. Общие виды работ на ортопедическом приеме 

30.10.001 A16.07.049.002 Укрепление коронки, вкладки с применением цемента 

(стеклоиономерного) 

30.10.002 A16.07.049.004 Укрепление коронки, вкладки с применением материалов 

светового отверждения 

30.10.003 A16.07.049.005 Укрепление коронки, вкладки на временный цемент 

30.10.004 A16.07.049.006 Укрепление керамического винира, коронки с применением 

материалов светового отверждения 

30.10.005 A16.07.053.008 Коррекция протеза 

30.10.006 A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 

30.10.007 A02.07.006.003 Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с 

окклюзионными валиками  

30.10.008 A02.07.006.004 Регистрация прикуса с помощью силиконового материала 

30.10.009 A02.07.006.008 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 

результата воскового моделирования (Moke-Up) из 

временного композитного материала, планирования 

эстетики и функции (1 единица) 

30.10.010 A02.07.010.002 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 

30.10.011 A02.07.010.003 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-

силикон) 

30.10.012 A02.07.010.004 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-

силикон) 

30.10.013 A02.07.010.006 Снятие одного оттиска монофазным  материалом 

30.10.014 A02.07.010.009 Снятие одного функционального оттиска  



30.10.015 A16.07.021.002 Изготовление спортивной (боксерской) шины 

30.10.016 A16.07.021.003 Изготовление каппы для отбеливания 

30.10.017 A16.07.021.004 Изготовление каппы защитной (бруксизм) 

30.10.018 A16.07.021.007 Коррекция шины, каппы 

30.10.019 A16.07.025.000 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 

30.10.020 A16.07.094.000 Удаление внутриканального штифта / вкладки 

46.02. Плазмолифтинг 

46.02.001 A11.01.003.006 
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной 

плазмой: 1 пробирка 

46.02.002 A11.01.003.033 
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной 

плазмой: 2 пробирки 

46.02.003 A11.01.003.034 
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной 

плазмой: 3 пробирки 

46.02.004 A11.01.003.038 
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной 

плазмой: 4 пробирки 

46.02.005 A11.01.003.039 
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной 

плазмой: 5 пробирки 

46.05. Инъекционное омоложение 

46.05.022 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм  4"   1 мл 

46.05.023 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм ВОЛИФТ" - 1 мл 

46.05.135 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм ВОЛИФТ" - 2 мл 

46.05.024 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм Hydrate" - 1 мл 

46.05.136 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм Hydrate" - 2 мл 

46.05.026 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм ультра 3" - 1 мл 

46.05.137 A16.07.022.019.031 Введение геля "Ювидерм ультра 3" - 2 мл 

46.05.027 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" Meso-Wharton P 199 1,5 мл 

46.05.138 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" Meso-Wharton P 199 3 мл 

46.05.028 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" - Meso-Xanthin F  199 1,5 мл 

46.05.139 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" - Meso-Xanthin F  199 3 мл 

46.05.029 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" - Meso-Sculpt C71 1 мл №1 

46.05.140 A16.07.022.019.031 Введение геля "Мезовартон" - Meso-Sculpt C71 1 мл №2 

46.05.032 A16.07.022.019.031 
Внутрикожная контурная пластика Tиосиаль (Teosyal 

Redensyty 1,0 мл,) биоревитализант  

46.05.033 A16.07.022.019.031 Введение геля "Tиосиаль" Teosyal  RHA  2   1 мл  

46.05.034 A16.07.022.019.031 Введение геля "Этермис 4" 1 мл  

46.05.035 A16.07.022.019.031 Введение геля "Этермис 3" 1 мл  



46.05.041 A11.01.003.037 
Восстановительный коллагеновый комплекс "Коллост-гель 

15% (1 шприц 1,5мл.)" 

46.05.042 A11.01.003.003 
Восстановительный коллагеновый комплекс "Коллост-гель 

7% (1 шприц 1,5мл.)" 

46.05.115 A11.01.003.003 
Восстановительный коллагеновый комплекс "Коллост-гель 

7% (1 шприц 1,0 мл.)" 

46.05.043 A16.07.022.019.031 Имплант инъекционный RADIESSE (0,8 ml)  

46.05.044 A16.07.022.019.031 Имплант инъекционный RADIESSE   1.5 мл 

46.05.045 A11.01.002.003.001 Мелсмон  плацентарный 2 мл 

46.05.046 A11.01.002.003.002 Мелсмон  плацентарный 1 мл 

46.05.047 A11.01.002.003.003 Мелсмон  плацентарный 6 мл 

46.05.048 A11.01.002.003.004 Лаеннек плацентарный 2 мл 

46.05.050 A11.01.002.003.006 Лаеннек плацентарный  4 мл 

46.05.051 A11.01.002.003.007 Лаеннек плацентарный  6мл 

46.05.052 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Belotero Basic 

46.05.053 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Belotero Intens 1 мл 

46.05.054 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Belotero Soft  с Лидокаином 1 мл 

46.05.055 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Belotero Вольюм 1 мл  

46.05.056 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Belotero Баланс 1 мл 

46.05.057 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Jalupro 3,0 мл 

46.05.058 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Jalupro HMW  

46.05.061 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Ювидерм Ультра Смайл 1 шприц 

46.05.141 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Ювидерм Ультра Смайл 2 шприца 

46.05.062 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Juvederm Voluma  1мл 

46.05.142 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Juvederm Voluma 2мл 

46.05.063 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Juvederm Volbella 

46.05.064 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Juvederm Volift  Retouch 0,55 мл  



46.05.065 A16.07.022.019.031 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Иал Систем Regenyal Idea 

Bioexpander1.1 МЛ ( лицо шея декольте)  3 шприца  

46.05.066 A16.07.022.019.031 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Иал Систем Regenyal Idea Bioexpander 

2.2  МЛ         2 шприца 

46.05.067 A16.07.022.019.031 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата  Иал Систем Regenyal Idea Bioexpander  

1,1  МЛ         1 шприца 

46.05.068 A16.01.026.023.01  
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата  Иал  Систем   IAL   1.1          

46.05.069 A16.01.026.023.02 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата  Иал  айчипи    IAL ACP Idea      1 

шприца 

46.05.070 A16.01.026.023.03 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата  Иал Систем 0,6  

46.05.071 A16.01.026.022.01  
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Растилайн 1 мл 

46.05.077 A16.01.026.027.01 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Hyalrepair 0,2    1,5мл 

46.05.078 A16.01.026.027.02 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Hyalrepair 0,4/0,8     1,5мл 

46.05.079 A16 01.026.027.03 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата  Априлайн "Apreline "   1,0мл 

46.05.081 A1601.026.027.03 
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Cytocare 507 

46.05.082 A1601.026.027.03 
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Cytocare  516,  

46.05.083 A16 01.026.027.03 
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Cytocare  532 

46.05.084 A16 01.026.027.03 
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Cytocare  S Line 

46.05.114 A16.01.023.012 Устранение рубцовой деформации свыше 5 см 

46.05.116 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата ИВОР Контур 2  мл 

46.05.117 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата ИВОР  (гидро) 1  мл 

46.05.118 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата ИВОР  (классик "С") 1  мл 

46.05.119 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата ИВОР  (Волюм "С") 1  мл 



46.05.120 A16.07.022.019.031 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Ликвид имплант Лябиум  (1 

пробирка)  

46.05.121 A16.07.022.019.031 

Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

введением препарата Ликвид имплант Лябиум  (2 

пробирки)  

46.05.122 A16.07.022.019.031 Введение препарата "Neuramis Light Lidocaine" 1мл. 

46.05.123 A16.07.022.019.031 
Лечение метаболических нарушений внутридермальным 

способом 

46.05.124 A11.01.005.031 

Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Реванесс контур 1 

мл. 

46.05.125 A11.01.005.031 

Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Реванесс пьюр 1 

мл. 

46.05.126 A11.01.005.031 

Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 

внутридермальным введением препарата Реванесс ультра 1 

мл. 

46.05.127 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов  

HYALUAL 1 мл 1,1% 

46.05.128 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

HYALUAL 2 мл 1,1% 

46.05.129 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

HYALUAL 1 мл 1,8% 

46.05.130 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

HYALUAL 2 мл 1,8% 

46.05.131 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

HYALUAL 1 мл 2,2% 

46.05.132 A11.01.002.001 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

HYALUAL 2 мл 2,2% 

46.05.133 A11.01.003 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов  

Novacutan ( 1 шприц) 

46.05.134 A11.01.003 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов  

MesoExpert ( 1 шприц) 

46.05.143 A11.01.002.027 
Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 100*Hard (1 мл) 

46.05.144 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 100*Soft (1 мл) 

46.05.145 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 70*Hard (1 мл) 

46.05.146 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 70*Soft (2 мл) 



46.05.147 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 60*Hard (1 мл) 

46.05.148 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SkinPlus-

Hyal 60*Soft (2,2 мл) 

46.05.149 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  

Essenthyal  (1 мл) 

46.05.150 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SUBTIL 

base (1 мл) 

46.05.151 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SUBTIL 

antiox (1 мл) 

46.05.152 
A11.01.002.027 

Подкожное ввведение лекарственных препаратов  SUBTIL 

hyper (1 мл) 

46.06 Ботулотоксины 

46.06.001 A11.01.003.041 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Disport (250 единиц) 

46.06.002 A11.01.003.041. 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Disport (1 единица) 

46.06.003 A11.01.003.041 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Disport (500 единиц) 

46.06.004 A11.01.003.035.003 Лечение Relatox (50 единиц ) 

46.06.005 A11.01.003.035.002 Лечение  препаратом Relatox (1 единица) 

46.06.006 A11.01.003.012.006 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Relatox (100 единиц) 

46.06.007 A11.01.003.035.007 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Xeomin (50 единиц) 

46.06.008 A11.01.003.035.008 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Xeomin (100 единиц) 

46.06.009 A11.01.003.035.001 
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин 

препаратом Xeomin (1 единица) 

46.06.010 A11.01.003.036 
Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица 

препаратом Botox (1 ед.) 

46.06.011 A11.01.003.041 
Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица 

препаратом Disport (1 ед.) 

46.06.012 A11.01.004.013 
Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица 

препаратом Xeomin (1 ед.) 

46.06.013 A11.01.003.032 
Лечение нарушений иннервации мышц лица препаратом 

Relatox (1 ед.) 

46.06.014 A11.01.003.054 
Лечение нарушений иннервации мышц лица препаратом 

Relatox (50 единиц) 

46.07 Пилинги 

46.07.039 A16.01.022.002.01  Механический пилинг ДЕРМООБРАЗИЯ 



46.07.040 A16.01.024 

Процедура определения чувствительности кожи S.P. 

COMPLEX 

46.07.041 A16.01.024 Процедура химической чистки лица 

46.07.042 A16.01.024 Процедура химической биоревитализации лица 

46.07.043 A16.01.024 

Процедура контролируемого обновления кожи с 

гиперпигментацией M.E.L.A. 1, 2, 3 

46.07.044 A16.01.024 

Процедура контролируемого обновления кожи с 

возрастными изменениями A.G.E. 1, 2, 3 

46.07.045 A16.01.024 

Процедура контролируемого обновления кожи с акне 

A.C.N.E. 1, 2, 3 

46.07.046 A16.01.024 

Процедура контролируемого обновления кожи с 

хроническим покраснением С.R.1 

46.07.047 A16.01.024 

Процедура контролируемого обновления кожи с витамином 

С V.I.T.A. C 

46.07.048 A16.01.024 

Процедура контролируемого мезо обновления 365 дней - 

сияние, увлажнение, омоложение 365 

46.07.049 A16.01.024 

Процедура интенсивного обновления кожи, пилинг 

трихлоруксусной кислоты ТСА 

46.08 Нитевой лифтинг 

46.08.001 A11.01.012.001 Имплантация нитей " АПТОС"    ВИЗАЖ ( 10 нитей) 

46.08.002 A11.01.012.002 Имплантация нитей " АПТОС"    НАНО ВИТЕКС  

46.08.003 A11.01.012.003 Имплантация нитей " АПТОС"    НАНО СПРИНГ 

46.08.004 A11.01.012.003 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт (3-D мезонити PDO) 

46.08.005 A11.01.012.002 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт (нити моно PDO) 

46.08.006 A11.01.012.001 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички PDO) 

46.08.007 A11.01.012.001.01  
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт (нити линейные) 

46.08.008 A11.01.012.001.02 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт (нити спиральные ) ( LEL) 

46.08.009 A11.01.012.001.03 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт ( с насечками )  

46.08.010 A11.01.012.001.04 

Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей   Софт лифт инвизибл ( SOFT Lift 

invizible)  

46.08.011 A11.01.012.001.05 

Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт  Софт лифт инвизибл( SOFT Lift 

invizible)   



46.08.012 A11.01.012.001.06 

Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей 1 шт рассасывающиеся  нити   ( SOFT 

Lift Сomfort)   

46.08.013 A11.01.012.001.07 

Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей рассасывающиеся  нити  Софт лифт 

комфорт   ( SOFT Lift Сomfort)   

46.08.014 A11.01.012.001.08 

Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением мезонитей   не рассасывающиеся  нити   Софт 

лифт комфорт ( SOFT Lift Сomfort)   

46.08.015 A11.01.012.004 
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела 

введением нитей 1 шт (полимолочные) 

46.11   Анестезия 

46.11.001  В 01.003.004..  01 Анестезия инъекционная местная  

46.11.005  В 01.003.004.05  Анестезия методом нанесение крема "Акриол Про" до  5 г 

46.11.006  В 01.003.004.06  Анестезия методом нанесение крема "Акриол Про" 5 г 

46.11.007  В 01.003.004.07  Анестезия методом нанесение крема "Акриол Про" 10 г 

46.11.008  В 01.003.004.08  Анестезия методом нанесение крема "Акриол Про" 15 г 

46.13 Мезотерапия 

46.13.001 A11.01.003.002 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов "Anti-

age" 1 мл 

46.13.002 A11.01.003.003 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов "Anti-

age" 2.5  

46.13.003 A11.01.003.004 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов "Anti-

age" 5 мл  

46.13.005 A11.01.003.006 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов"от 

мешков "  под глазами 1 мл 

46.13.007 A11.01.003.008 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов "Стоп-

Акне" 1 мл  

46.13.008 A11.01.003.009 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов"Стоп-

Акне" 2 мл 

46.13.009 A11.01.003.010 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

"Сияние кожи" 1мл 

46.13.010 A11.01.003.011 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов "Стоп-

Акне" 2,5 мл 

46.13.011 A11.01.003.012 
Внутрикожное ввведение лекарственных 

препаратов"Пептидный комплекс" 1/2 флакона 

46.13.012 A11.01.003.013 
Внутрикожное ввведение лекарственных 

препаратов"Пептидный комплекс" 1 флакон 

46.13.013 A11.01.003.014 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов " с 

Ботулоподобным эффектом" 1 мл 

46.13.014 A11.01.003.015 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов" с 

Ботулоподобным эффектом" 2.5 мл 



46.13.018 A11.01.003.019 
Внутрикожное ввведение лекарственных 

препаратовподкожные коктейли по проблеме 1 

46.13.019 A11.01.003.020 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

подкожные коктейли по проблеме 2 

46.13.020 A11.01.003.021 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

подкожные коктейли по проблеме 3 

46.13.021 A11.01.003.022 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

коктейли по проблеме 4 

46.13.022 A11.01.003.023 

Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

"Коррекция локальных жировых отложений" локальные 

липолитические 

46.13.023 A11.01.003.024 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов" 

активный лимфодренаж" 

46.13.024 A11.01.003.025 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов  " 

коктейли локальные одно ампульные " 

46.13.025 A11.01.003.026 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов" 

коктейли локальные двух  ампульные " 

46.13.026 A11.01.003.027 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратовя  

"Омолаживающая " 

46.13.027 A11.01.003.028 
Внутрикожное ввведение лекарственных 

препаратовMesoline Slim 5.0 1 мл 

46.13.028 A11.01.003.029 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Mesoline Slim 5.0  2 мл 

46.13.029 A11.01.003.030 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Mesoline Slim 5.0 5  мл 

46.13.030 A11.01.003.031 
МВнутрикожное ввведение лекарственных препаратов для 

зоны подбородка 

46.13.031 A11.01.003.032 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

гиалуроновой кислотой Hydro Line extra 1 

46.13.032 A11.01.003.033 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

гиалуроновой кислотой Hydro Line extra 2 

46.13.033 A11.01.003.034 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

гиалуроновой кислотой Hydro Line extra 3 

46.13.034 A11.01.003.035 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

гиалуроновой кислотой усиленный лифтинг 2 мл  

46.13.035 A11.01.003.036 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

гиалуроновой кислотой усиленный лифтинг 5 мл  

46.13.036 A11.01.003.037 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Mesoline HAIR  1 мл 

46.13.037 A11.01.003.038 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Protection  Протекшен 1 мл 

46.13.038 A11.01.003.039 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Protection  Протекшен 2.5 мл 



46.13.039 A11.01.003.040 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Protection  Протекшен 6 мл 

46.13.040 A11.01.003.041 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов 

Mesoline HAIR  2 мл 

46.13.045 A11.01.003.043 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов Дэ 

Май 3 мл 

46.13.046 A11.01.003.044 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов Дэ 

Май 2 мл 

46.13.047 A11.01.003.044 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов Дэ 

Май 1 мл 

46.13.048 A11.01.003.044 
Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов D-

NUCLED TRE PRDN 1 шприц 

46.13.049 
A11.01.003.044 

Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов GAG 

Complex (DVL Е)(5мл)  

46.13.050 
A11.01.003.044 

Внутрикожное ввведение лекарственных препаратов GAG 

Complex (DVL Е)10мл)  

Особо опасные инфекции 

50.4.001   Исследование сыворотки крови на ГЛПС (НМФА) 

50.4.002   Исследование на лептоспироз (РМА) 

50.4.003   РА на туляремию 

50.4.004   РНГА на туляремию 

50.4.005   Реакция Райта и Хеддельсона на бруцеллез (РА) 

50.4.006   Исследование сыворотки крови на бруцеллез (РНГА) 

50.4.007   РНГА на иерсиниоз (03;09) и псевдотуберкулез 

50.4.009   Определение ботулотоксина в РН с поливалентной 

сывороткой 

50.4.010   Определение ботулотоксина в РН с моновалентной 

сывороткой 

50.4.011   Бактериологический анализ на иерсиниоз 

50.4.012   Исследование на бруцеллез методом ПЦР 

50.4.014   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю клещевого энцефалита (ИФА-Ig M IgG) 

50.4.015   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю боррелиоза  (ИФА -Ig M.Ig G) 

50.4.016   Исследование антигена легионелл в клиническом 

материале (моче) 

50.4.017   исследование на лихорадку Западного Нила методом ПЦР 

50.4.018   Исследование ИФА на лихорадку Западного Нила (Ig G) 

50.4.019   Исследование на иерсиниоз методом ПЦР 



50.4.020   Исследование на легионеллы методом ПЦР 

50.4.021   исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю Ку-лихорадки (ИФА - Ig M) 

50.4.022   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю Ку-лихорадки (ИФА - Ig G) 

50.4.023   Исследование на клещевой боррелиоз методом ПЦР 

50.4.024   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю иерсиниоза (ИФА-Ig M ) 

50.4.025   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю иерсиниоза (ИФА-Ig G ) 

50.4.026   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю бруцеллеза (ИФА-Ig M ) 

50.4.027   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю бруцеллеза (ИФА-Ig G ) 

50.4.028   Исследование на аналлазмоз, эрлихоз методом ПЦР 

50.4.029   Исследование на туляремию методом ПЦР (единичные 

исследования) 

50.4.030   Исследование на листериоз методом ПЦР  

50.4.031   Исследование сыворотки крови на наличие антител к 

возбудителю ЛЗН (ИФА-Ig M ) 

50.4.032   Исследование сыворотки крови на наличие антител к вирусу 

Денге (ИФА-Ig M ) 

50.4.033   Исследование сыворотки крови на наличие антител к к 

вирусу Денге (ИФА-Ig G ) 

50.4.034   Исследование клинического материала на коронавирусы, 

вызывающие тяжелую респираторную инфекцию, методом 

ПЦР 

50.4.035   Исследование на холеру методом ПЦР (единичные 

исследования) 

50.4.036   Исследование биоматериала от людей на холеру 

50.4.037   Исследование сыворотки крови на ГЛПС  методом ИФА Ig M 

50.4.038   Исследование сыворотки крови на ГЛПС  методом ИФА Ig G 

50.5 Исследования материала на наличие вирусов 

50.5.001   Исследование биоматериала на грипп (методом ИФ 

микроскопия) 

50.5.002   Исследование биоматериала на грипп (методом культуры 

клеток) 

50.5.003   Исследование биоматериала на грипп (методом РТГА) 

50.5.004   Исследование биоматериала на коклюш, паракоклюш и 

бронхосептикоз методом ПЦР 



50.5.005   Исследование биоматериала на корь 

50.5.006   Исследование биоматериала на краснуху 

50.5.007   Исследование биоматериала на микоплазму пневмоника 

методом ПЦР 

50.5.008   Исследование биоматериала на норовирусы, астровирусы, 

ротавирусы методом ПЦР 

50.5.009   Исследование биоматериала на наличие возбудителей 

аденовирусов (ПЦР) 

50.5.010   Исследование биоматериала на наличие возбудителей 

астровирусов (ПЦР) 

50.5.011   Исследование биоматериала на норовирусы методом ПЦР 

50.5.012   Исследование биоматериала на ОРВИ методом ПЦР 

50.5.013   Исследование биоматериала на парагрипп методом ПЦР 

50.5.014   Исследование биоматериала на парвовирусы В19 методом 

ПЦР 

50.5.015   Исследование биоматериала на паротит 

50.5.016   Исследование биоматериала на полиомиелит ( серология) 

50.5.017   Исследование биоматериала на респираторно-

синцитиальный вирус методом ПЦР 

50.5.018   Исследование биоматериала на ротавирусные инфекции 

50.5.019   Исследование биоматериала на энтеровирусные инфекции ( 

методом культуры клеток) 

50.5.020   Исследование биоматериала на энтеровирусные инфекции ( 

методом ПЦР) 

50.5.021   Исследование биоматериала на эшерихиозы ( методом 

ПЦР) 

50.5.022   Исследование биоматериала с диагнозом ОКИ методом 

ПЦР на 7 показателей: аденовирусы, ротавирусы, 

норовирусов 2 генотипа, астровирусы, шигеллы, 

сальмонеллы, кампилобактерии 

50.5.023   Исследование биоматериала на наличие возбудителей 

высокопатогенного штамма вируса гриппа А, В и сезонного 

гриппа 

50.5.024   Исследование ликвора на N.meningitidis/ H.influenzae/ S. 

pneumoniae методом ПЦР 

52.02 Молекулярно-генетические исследования 

52.02.001   Определение аллели 27 локуса В (HLA B 27) 

52.02.002   Типирование по трем генам HLA II класса (1 чел.)  

DQA1,DQB1, DRB1 



52.02.003   Типирование супружеской пары по трем генам HLA II класса 

с комментарием   (2 чел.) 

DQA1,DQB1, DRB1 

52.02.004   PML-RARA  тип  bcr 1-2 - t(15;17) (14.1) качественно 

52.02.005   PML-RARA  тип  bcr 1-2 - t(15;17) (14.1) количественно 

52.02.006   PML-RARA  тип  bcr 3 - t(15;17) (14.2) качественно 

52.02.007   PML-RARA  тип  bcr 3 - t(15;17) (14.2) количественно 

52.02.008   BCR-ABL p210 (b2a2) - t(9;22) (14.5) качественно 

52.02.009   BCR-ABL p210 (b2a2) - t(9;22) (14.5) количественно 

52.02.010   BCR-ABL p210 (b3a2) - t(9;22) (14.6) качественно 

52.02.011   BCR-ABL p210 (b3a2) - t(9;22) (14.6) количественно 

52.02.012   BCR-ABL p190  - t(9;22) (14.7) качественно 

52.02.013   BCR-ABL p190  - t(9;22) (14.7) количественно 

52.02.014   BCR-ABL p230 - t(9;22) (14.8) качественно 

52.02.015   BCR-ABL p230 - t(9;22) (14.8) количественно 

52.02.016   Определение мутаций в гене BCR-ABL, вызывающих 

резистентность к ингибиторам тирозинкизной 

активности  (14.9) 

52.02.017   AML1-ETO  - t(8;21) (14.11) качественно 

52.02.018   AML1-ETO  - t(8;21) (14.11) количественно 

52.02.019   FLT3 (14.45) количественно 

52.02.020   PRAME (14.46) количественно 

52.02.021   Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak 2 

киназы (14.68) (качественно) 

52.02.022   Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak 2 киназы 

(14.68)(количественно) 

52.02.023   Определение мутаций в гене CEBPA (14.75) (мутационный 

анализ) 

52.02.024   Определение мутаций в гене NPM (нуклеофазмина) (14.74) 

(мутационный анализ) 

52.02.025   Маркеры эозинофилии PDGFRA, PDGDRB, FIP1L1 (14.78) 

52.02.026   Абиотрофия сетчатки белоточечная. Поиск мутаций в гене 

RHO (4.73.27.2) 

52.02.027   Абиотрофия сетчатки белоточечная. Поиск мутаций в гене 

PRPH2 (4.73.16.4) 

52.02.028   Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти. Поиск наиболее 

частых мутаций в гене АВСА4 (4.1.8.1) 

52.02.029   Поиск двух частых мутаций в гене CYP21OHB (1 чел)      

(4.18.1) 



52.02.030   Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене CYP21OHB с 

обязательным предоставлением материала родителей 

больного ребенка (кровь с ЭДТА) 

 (1 чел) (4.5.6) 

52.02.031   Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене CYP21OHB у 

родительской пары при недоступности материала больного 

ребенка (кровь с ЭДТА) (2 чел)  

(4.77.18) 

52.02.032   Поиск мутаций в гене SLC39А4 (4.82.9) 

52.02.033   Альбинизм глазной. Поиск мутаций в гене GPR143 (4.81.15) 

52.02.034   Альбинизм глазокожный. Поиск мутаций в гене TYR. (4.77.4) 

52.02.035   Альбинизм глазокожный. Поиск мутаций в гене OCA2. 

(4.91.3) 

52.02.036   Поиск мутаций в гене RPS19 (4.77.14) 

52.02.037   Поиск мутаций в гене ОРА1 (4.91.2) 

52.02.038   Поиск мутаций в гене ОРА3 (4.79.30.1) 

52.02.039   Поиск мутаций в гене ТМЕМ126А (4.77.17) 

52.02.040   Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в 

"горячих" участках гена ОРА1  (4.79.26) 

52.02.041   Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск 12-ти частых 

мутаций митохондриальной ДНК (4.72.28) 

52.02.042   Поиск мутаций в гене FAS (4.82.6) 

52.02.043   Поиск мутаций в гене SOD1 (4.77.27) 

52.02.044   Поиск мутаций в гене VAPB (4.88.12.1) 

52.02.045   Поиск частых мутаций в гене C90RF72 (4.1.23) 

52.02.046   Поиск делеций в гене 22q11 (4.5.8.1) 

52.02.047   Поиск мутаций в неге ТВХ1 (4.81.12.1) 

52.02.048   Поиск 8-ми наиболее частых мутаций в гене АТР7В (4.1.4) 

52.02.049   Поиск частой инверсии в гене F8 при гемофилии А (4.1.24) 

52.02.050   Поиск мутаций в гене F8 при гемофилии А (4.96.2) 

52.02.051   Поиск мутаций в гене F9 при гемофилии В (4.76.2) 

52.02.052   Поиск мутаций в гене KRT1 (4.88.10) 

52.02.053   Поиск мутаций в гене KRT9 (4.76.20) 

52.02.054   Поиск мутаций в гене KRT6С (76.25) 

52.02.055   Поиск мутаций в гене KRT6А (76.26.1) 

52.02.056   Поиск мутаций в гене CAV3 (4.79.23.2) 

52.02.057   Поиск мутаций в гене TNNT2 (4.84.4.1) 

52.02.058   Поиск мутаций в гене PROP1 (72.42) 



52.02.059   Поиск мутаций в генах KCNQ1 и KCNE1 (4.85.11.2) 

52.02.060   Поиск мутаций в генах KCNН2 и KCNE2 (4.89.14.2) 

52.02.061   Поиск мутаций в генах KCNJ2 (4.73.5.2) 

52.02.062   Поиск мутаций в "горячих" участках гена FBN1(4.76.15) 

52.02.063   Поиск мутаций в гене FBN1, кроме "горячих" участков 

(4.94.1) 

52.02.064   Поиск частых мутаций в гене CLCN1 (4.1.17) 

52.02.065   Поиск наиболее частых мутаций в гене DMPK (4.2.7) 

52.02.066   Поиск наиболее частых мутаций в гене ZNF (4.2.32) 

52.02.067   Расширенный поиск частых мутаций в гене CFTR (30 точек) 

(1 чел) (4.5.18) 

52.02.068   Мышечная дистрофия врожденная, интегрин А7 негативная. 

Поиск мутаций в гене ITGA7 (4.89.10) 

52.02.069   Мышечная дистрофия врожденная, мерозин-негативная. 

Поиск мутаций в "горячих" участках гена LAMA2 (4.83.15) 

52.02.070   Мышечная дистрофия врожденная, тип 1С. Поиск мутаций в 

гене FKRP (4.72.10.1) 

52.02.071   Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Поиск делеций в 

гене DMD у мальчиков (4.14.4) 

52.02.072   Мышечная дистрофия посноконечностная. Поиск мутаций в 

"горячих" участках гена CAPN3 (4.88.7) 

52.02.073   Мышечная дистрофия посноконечностная. Поиск мутаций в 

в гене CAPN3, кроме "горячих" участков (4.74.2) 

52.02.074   Мышечная дистрофия посноконечностная. Поиск наиболее 

частых мутаций в в гене FKRP (4.75.9.2) 

52.02.075   Поиск мутаций в гене NPHS2 (4.82.15.1) 

52.02.076   Поиск мутаций в гене NPHS1 (4.85.9) 

52.02.077   Поиск мутаций в экзонах 3,7,13 гена PTPN11 (4.72.25) 

52.02.078   Поиск наиболее частых мутаций в гене TCIRG1 (4.2.20) 

52.02.079   Поиск мутаций в гене TCIRG1 (4.84.15) 

52.02.080   Поиск мутаций в гене RPGR (4.90.11.2) 

52.02.081   Поиск мутаций в гене CRX (4.72.1.2) 

52.02.082   Поиск мутаций в гене ADAM9 (4.90.7) 

52.02.083   Поиск мутаций в "горячих" участках гена PKHD1 (4.76.12) 

52.02.084   Поиск наиболее частых мутаций в гене COMP (4.2.22.1) 

52.02.085   Поиск мутаций в гене МЕСР2 (4.77.21) 

52.02.086   Поиск мутаций в гене TSC1 (4.90.8.1) 

52.02.087   Расширенный поиск мутаций в гене РАН (19 шт) (4.5.19) 



52.02.088   Поиск дупликаций гена МЕСР2 (4.5.11.2) 

52.02.089   Поиск мутаций в гене ZDННC9 (4.81.8) 

52.02.090   Поиск мутаций в гене SLC9A6 (4.89.9) 

52.02.091   Поиск наиболее частых мутаций в гене НТТ (4.2.4) 

52.02.092   Поиск мутаций в гене CTNS (4.83.19) 

52.02.093   Поиск частых мутаций в гене FBN1(4.75.30) 

52.02.094   Поиск мутаций в гене GJB3 (4.79.6.2) 

52.02.095   Поиск мутаций в гене GJB4 (4.79.11) 

52.02.096   Поиск мутаций в гене VHL (4.72.7.2) 

52.02.097   Болезнь Крона  (4.38.2) Анализ наличия полиморфизмов в 

генах NOD2, DLG5, ОСТN1, ОСТN2 

52.02.098   Сердечно-сосудистые заболевания  

Генетические факторы риска развития  ишемической 

болезни сердца, атеросклероза, инфаркта миокарда, 

инсульта. Анализ наличия полиморфизмов в генах   F2, F5, 

F7, F13A1, FGB, Серпин1(PAI-1), ITGA2-a2 интегрин, ITGB3-b 

интегрин, MTHFR, MTRR, MTR 

52.02.099   Артериальная гипертония (4.31.9) 

Анализ наличия полиморфизмов в гене NOS3 

52.02.100   Артериальная гипертония (4.32.2.1) 

Анализ наличия полиморфизмов в генах  ACE и AGT 

52.02.101   Атеросклероз  (гиперхолестеринемия) (4.32.6) 

Анализ наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е 

ApoE . 

52.02.102   Тромбозы – оптим 

Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, 

фактора Лейдена и  реакций фолатного цикла  F2, F5,  

MTHFR, MTRR, MTR. 

52.02.103   Тромбозы – эконом 

Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, 

фактора Лейдена F2,F5. 

52.02.104   Тромбофилия   

Анализ наличия полиморфизмов в генах F2, F5, F7, F13A1, 

FGB, Серпин1(PAI-1), ITGA2-a2 интегрин, ITGB3-b интегрин 

52.02.105   Остеопороз (4.31.15) 

Анализ наличия полиморфизмов в гене рецептора витамина 

Д VDR 

52.02.106   Остеопороз (4.32.16) 

Анализ наличия полиморфизмов в генах коллагена COL1A1 

и кальцитонина CALCR 

52.02.107   Синдром Жильбера(4.18.3) 

Исследование промоторной области гена  UGT1A1  



52.02.108   Лактазная недостаточность (непереносимость молока) 

Анализ наличия полиморфизма  в гене МСМ 6 

52.02.109   Обмен фолиевой кислоты  

Анализ наличия полиморфизмов в генах  ферментов 

реакций фолатного цикла  MTHFR, MTRR, MTR .  

52.02.110   Гемохроматоз  (4.32.24) 

Анализ наличия полиморфизмов в гене HFE  

52.02.111   Диабет инсулиннезависимый (4.38.4) 

Анализ полиморфизмов в генах ADAMTS9, JAZF1, KCNJ11, 

KCNQ1, PPARG, TCF7L2  

52.02.112   Ожирение (4.72.22; 4.79.17;  4.79.18) 

Генетические факторы риска развития ожирения, 

связанного с чрезмерным аппетитом. Поиск  мутаций в 

генах лептина, рецептора меланокортина и 

проопиомеланокортина  LEP,  MC4R,  POMC  

52.02.113   Лептин  (4.79.17) 

Исследование мутаций в гене лептина LEP 

52.02.114   Проопиомеланокортин (4.31.12) Анализ полиморфизмов в 

гене проопиомеланокортина POMC 

52.02.115   Проопиомеланокортин (4.72.22) 

Поиск мутаций в гене проопиомеланокортина POMC 

52.02.116   Рецептор меланокортина (4.79.18) 

Исследование мутаций в гене рецептора  меланокортина  

MC4R  

52.02.117   Алкоголизм (оптим) (4.31.14; 4.32.22; 4.32.23) 

Анализ наличия полиморфизмов в генах DAT, 

OPRM1,ANKK1, ALDH2, ADH2 

52.02.118   Алкоголизм (без анализа метаболизма алкоголя) 

(4.31.14; 4.32.22) Анализ наличия полиморфизмов в генах 

DAT, OPRM1,ANKK1 

52.02.119   Метаболизм алкоголя (4.32.23) 

Анализ наличия полиморфизмов в генах  ALDH2, ADH2 

52.02.120   Носительство частых наследственных заболеваний (4.30.1) 

Расширенный поиск мутаций для частых наследственных 

заболеваний. Анализ генов CFTR, PAN,SMN1,GJB2 

52.02.121   Цитохром CYP2C9 (4.32.18.1) 

Анализ полиморфизмов в гене цитохрома Р450, 

подсемейства IIC, полипептида 9 CYP2C9. 

52.02.122   N-ацетилтрансфераза 2 (4.33.11.1) 

Анализ полиморфизмов в гене N-ацетилтрансферазы 2 NAT2 

52.02.123   Глутатионтрансферазы (4.33.10.1) 

Анализ полиморфизмов в генах пи-1 глутатион-S-

трансферазы, тета-1 глутатион-S-трансферазы и мю-1 

глутатион-S-трансферазы GSTP1, GSTT1, GSTM1. 



52.02.124   Анализ полиморфизмов в гене CYP2D6 

(4.38.5) 

52.02.125   Исследование промоторной области гена UGT1A1 (4.18.2) 

52.02.126   Вирусный гепатит С                                                                                                          

Поиск полиморфизмов в гене IL28B, ассоциированных с 

прогнозом эффективности лечения интерфероном и 

рибавирином 

52.02.127   Оральные (гормональные) контрацептивы  

Генетические факторы риска развития тромбофилии при 

приёме гормональных контрацептивов. Анализ наличия 

полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейден  F2, 

F5. 

52.02.128   Эффективность терапии варфарином (4.38.1) 

Анализ наличия полиморфизмов в генах, влияющих на 

подбор индивидуальной дозы варфарина, 

CYP2C9,CYP4F2,VKORC1, GGCX 

52.02.129   Аспирин, плавикс. Резистентность к антиагрегантной 

терапии.(4.31.10.1) 

Анализ полиморфизмов в гене ITGB3 

52.02.130   Онкологические заболевания, связанные с курением 

(4.33.10.2; 4.33.11.2) 

Анализ полиморфизмов в генах пи-1 глутатион-S-

трансферазы, тета-1 глутатион-S-трансферазы, мю-1 

глутатион-S-трансферазы, N-ацетилтрансферазы GSTP1, 

GSTT1, GSTM1, 2 NAT2 

52.02.132   Риск развития онкологических заболеваний (в том числе 

наследственный рак молочной железы и яичников) по 2-м 

генам 

Поиск частых  мутаций в генах, ответственных за семейную 

форму рака молочной железы BRCA1, BRCA2 (1 чел) 

52.02.134   Семейный медуллярный рак щитовидной железы 

(4.79.27) Поиск  редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET 

52.02.135   Семейный медуллярный рак щитовидной железы 

(4.77.11.1) Поиск  мутаций в экзонах 10,11,13,14,15 гена RET 

52.02.136   Синдром множественной эндокринной неоплазии 2А типа 

(МЭН 2А)(4.79.4)  

Поиск наиболее частых мутаций в экзонах 10, 11 гена RET 

при  MЭH2A. 

52.02.137   Синдром множественной эндокринной неоплазии 2А типа 

(МЭН 2А) (4.79.24) Поиск  мутаций в экзонах 13, 14 гена RET 

при  MЭH2A. 

52.02.138   Синдром множественной эндокринной неоплазии 2В типа 

(МЭН 2В) (4.75.17) 

 Поиск  мутаций в экзоне 15 гена RET при  MЭH2В. 



52.02.139   Синдром множественной эндокринной неоплазии 2В типа 

(МЭН 2В)(4.2.28) 

 Поиск наиболее частых мутаций в гене RET при  MЭH2В. 

52.02.140   Анализ числа (CAG)-повторов в гене андрогенового 

рецептора (AR), частые делеции в AZF локусе, частые 

мутации в гене CFTR (22 шт.+IVS8TT) (1 чел)(4.37.1) 

52.02.141   Поиск наиболее частых мутаций в гене CFTR при бесплодии 

(22 шт +IVS8TT) (1 чел) (4.1.21)  

52.02.142   Анализ наличия полиморфизмов в генах F2, F5, F7, F13A1, 

FGB, Серпин1(PAI-1), ITGA2-a2 интегрин, ITGB3-b интегрин, 

MTHFR, MTRR, MTR 

52.02.143   Неинвазивный пренатальный ДНК-тест (НИПТ) Panorama. 

Стандартная панель - скрининг хромосом: 13, 18, 21, Х и Y, и 

Триплоидии 

52.02.144   Неинвазивный пренатальный ДНК-тест (НИПТ) Panorama. 

Расширенная панель - (скрининг хромосом: 13, 18, 21, Х и Y, 

триплоидии и микроделеции 22q11.2, 1p36, Cri-du-chat, 

Angelman, & Prader-Willi) 

52.02.145   Расширенный поиск микроделеций локуса AZF Y - 

хромосомы (4.17.3) 

52.02.146   Определение резус-фактора плода по крови матери (с 12 

недели беременности) 

52.02.147   Установление отцовства/материнства при наличии 

безусловного родителя, 20 маркеров (3 участника: 1 

предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 

ребенок) 

52.02.148   Установление отцовства/материнства при наличии 

безусловного родителя, 24 маркера (3 участника: 1 

предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 

ребенок) 

52.02.149   Установление отцовства/материнства при наличии 

безусловного родителя, 33 маркера (3 участника: 1 

предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 

ребенок) 

52.02.150   Установление отцовства/материнства, 20 маркеров (2 

участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) 

52.02.151   Установление отцовства/материнства, 24 маркера (2 

участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) 

52.02.152   Установление отцовства/материнства, 33 маркера (2 

участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок) 

52.02.153   Тест на родство, 20 маркеров (2 участника: 

бабушка/дедушка-внук/внучка; дядя/тетя-

племянник/племянница (авункулярный тест); 

родные/сводные братья/сестры (полно- и 

полусиблинговый, близнецовый тест)) 



52.02.154   Тест на родство, 24 маркера (2 участника: 

бабушка/дедушка-внук/внучка; дядя/тетя-

племянник/племянница (авункулярный тест); 

родные/сводные братья/сестры (полно- и 

полусиблинговый, близнецовый тест)) 

52.02.155   Тест на родство, 33 маркера (2 участника: 

бабушка/дедушка-внук/внучка; дядя/тетя-

племянник/племянница (авункулярный тест); 

родные/сводные братья/сестры (полно- и 

полусиблинговый, близнецовый тест)) 

52.02.156   Тест на родство. Тестирование Y-хромосомы. (2 участника 

мужского пола по линии отца) 

52.02.157   Тест на родство. Тестирование Х-хромосомы. (2 участника 

женского пола по линии отца) 

52.02.158   Тест на родство по женской линии при любой дальности 

родства, мтДНК (2 участника) 

52.02.159   Дополнительный участник исследования 20 маркеров 

(предполагаемый или безусловный родственник, ребенок) 

52.02.160   Дополнительный участник исследования 24 маркеров 

(предполагаемый или безусловный родственник, ребенок) 

52.02.161   Дополнительный участник исследования 33 маркеров 

(предполагаемый или безусловный родственник, ребенок) 

52.02.162   Дополнительный участник исследования, тестирование Y-

хромосомы 

52.02.163   Дополнительный участник исследования, тестирование Х-

хромосомы 

52.02.164   Дополнительный участник исследования, мтДНК 

30.11. Съемное протезирование 

30.11.001 A02.07.006.005 Припасовка индивидуальной ложки 

30.11.002 A16.07.023.006 
Изготовление эластической подкладки в съемном протезе 

(прямой метод) 

30.11.003 A16.07.021.001 Изготовление накусочной пластинки 

30.11.004 A16.07.035.002 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) 

30.11.005 A16.07.035.003 
Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов), 

методом литьевого прессования 

30.11.006 A16.07.035.005 
Изготовление частичного съемного протеза (базис  из 

пластмассы  Villacryl, Фторакс ) 

30.11.007 A16.07.035.005.1 
 Изготовление частичного съемного протеза (базис из 

пластмассы Vertex Thermosens) 

30.11.008 A16.07.035.005.2  Изготовление частичного съемного протеза (литой базис) 

30.11.009 A16.07.023.003 Перебазировка съемного протеза (прямой метод) 



30.11.010 A16.07.023.004 
Перебазировка съемного протеза Villacryl, Фторакс 

(лабораторный метод) 

30.11.011 A16.07.023.004 
Перебазировка съемного протеза Vertex Thermosens 

(лабораторный метод) 

30.11.012 A16.07.023.010 
Изготовление полного съемного протеза (базис из 

пластмассы  Villacryl, Фторакс) 

30.11.013 A16.07.023.010.1 
Изготовление полного съемного протеза (базис из 

пластмассы Vertex Thermosens)  

30.11.014 A16.07.023.010.2 Изготовление полного съемного протеза (литой базис ) 

30.12. Несъемное протезирование 

30.12.001 A16.07.033.001 Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку) 

30.12.002 A16.07.033.003 
Изготовление вкладки металлической однокорневой 

(лабораторный метод) 

30.12.019 A16.07.033.002 
Изготовление вкладки металлической однокорневой 

(прямой метод) 

30.12.003 A16.07.033.004 Изготовление вкладки металлической разборной 

30.12.004 A16.07.003.004 
Изготовление вкладки керамической E-MAX (лабораторный 

метод) прессование 

30.12.005 A16.07.003.008 
Изготовление коронки, винира керамического E-MAX 

(лабораторный метод) прессование 

30.12.006   
Изготовление коронки, винира керамического без 

препарирования (на рефракторе) 

30.12.007 A16.07.004.001 Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) 

30.12.008 A16.07.004.002 
Изготовление коронки пластмассовой (лабораторный 

метод) 

30.12.009 A16.07.004.007 Изготовление коронки телескопической(блок 2 коронки) 

30.12.010 A16.07.004.018 Изготовление коронки металлической цельнолитой 

30.12.011 A16.07.004.009 Изготовление коронки металлокерамической 

30.12.012 A16.07.004.013 
Изготовление коронки керамической на основе каркаса из 

диоксида циркония 

30.12.013 A23.07.002.005 Изготовление спайки 

30.12.014 A16.07.005.002 Изготовление одной лапки в зубном протезе 

30.12.015 A16.07.005.003 Изготовление зуба пластмассового в мостовидном протезе 

30.12.016 A16.07.005.008 
Изготовление зуба металлического (литого) в мостовидном 

протезе 

30.12.017 A16.07.005.005 
Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном 

протезе 

30.12.018 A16.07.006.009 
Запечатывание отверстия в искусственной коронке 

композитом светового отверждения 

30.13. Бюгельное протезирование 



30.13.001 A16.07.023.008 Армирование базиса съемного протеза 

30.13.002 A16.07.023.008.1 Армирование базиса (литая сетка)  

30.13.003 A16.07.036.004 Изготовление замка в бюгельном протезе (стандарт) 

30.13.004 A16.07.036.001 Изготовление бюгельного протеза (каркас) 

30.13.005 A16.07.035.006 
Изготовление кламмера методом литьевого прессования в 

бюгельном протезе 

30.14. Протезирование на имплантатах 

30.14.002 A02.07.010.007 
Снятие одного оттиска методом "открытой ложки" при 

протезировании на имплантах 

30.14.003 A16.07.006.080 Фиксация коронки на имплантат 

30.14.004 A16.07.006.008 Винтовая фиксация коронки к абатменту (стандарт) 

30.14.005 A16.07.006.005 
Изготовление коронки пластмассовой (временной) на 

имплантат (стандарт) Super Line 

30.14.006 A16.07.006.005 
Изготовление коронки пластмассовой (временной) на 

имплантат (стандарт) Osstem 

30.14.007 A16.07.006.018 
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат  

(стандарт) с использованием абатмента Super Line 

30.14.008 A16.07.006.018 
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат  

(стандарт) с использованием абатмента Osstem 

30.14.009 A16.07.006.006 
Изготовление коронки керамической на имплантат  Super 

Line 

30.14.010 A16.07.006.006 Изготовление коронки керамической на имплантат Osstem 

30.14.011 A16.07.006.007 Изготовление зуба  керамического в имплантационной зоне 

30.14.012 A16.07.006.002 
Использование балочной фиксации в съемном протезе при 

протезировании на 4-х имплантатах (стандарт)  Super Line 

30.14.013 A16.07.006.002 
Использование балочной фиксации в съемном протезе при 

протезировании на 4-х имплантатах (стандарт) Osstem 

30.14.014 A16.07.006.003 
Использование балочной фиксации в съемном протезе при 

протезировании на 6-х имплантатах (стандарт) Super Line 

30.14.015 A16.07.006.003 
Использование балочной фиксации в съемном протезе при 

протезировании на 6-х имплантатах (стандарт) Osstem 

30.14.016 A16.07.006.025 
Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах 

(стандарт) Osstem 

30.15. Починка протезов 

30.15.001 A16.07.036.003 
Замена одного замкового фиксатора (матрицы) в каркасе 

протеза 

30.15.002 A16.07.053.004 Починка зубного протеза 

30.15.003 A16.07.053.005 
Реставрация одной металлокерамической единицы 

композитом светового отверждения (прямой метод) 



30.15.004 A16.07.053.006 
Реставрация фасетки композитами химического 

отверждения (прямой метод) 

30.16. Окклюзионная терапия 

30.16.001 A16.07.021.006 Изготовление шины оклюзионной 

30.16.002 A02.07.006.002 
Регистрация прикуса с помощью силиконового материала 

(повышенной твердости) 

30.17. Дополнительные работы 

30.17.001 A55.07.364.000 

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов 

с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном) 

одного кламмера (лабораторный этап) 

30.17.002 A55.07.361.000 

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов 

с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном) 

одной коронки, фасетки, зуба литого (лабораторный этап) 

30.17.003 A55.07.362.000 

Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов 

с защитно-декоративным покрытием (нитрит-титаном) 

одиного бюгельного протеза, одного армирования 

(лабораторный этап) 

30.17.004 A55.07.363.000 
Плазменное напыление коронок, фасеток, зубов, бюгеля, 

армировки, кламмера (лабораторный этап) 

 


