
ОБУЗ  « КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ    ПОЛИКЛИНИКА №5»
ПЕРЕЧЕНЬ      ПЛАТНЫХ    МЕДИЦИНСКИХ    УСЛУГ.

Наименование услуг
Код мед.
услуги

1. Медицинские комиссии (осмотры) 
(Виды  медицинской помощи, не включенные в Программу

государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Курской области )

Предрейсовые медицинское освидетельствование шоферов (Проба на 
содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе)

D20.02.01

Предварительные медицинские осмотры  при устройстве на работу,
Периодические медицинские осмотры лиц, занятых с вредными  и (или) 
опасными производственными факторами
-флюорография  легких цифровая А06.09.006

- рентгенография легких  /одна проекция/ А06.09.007

- рентгенография легких  /две проекции/ А06.09.007

- профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – терапевта В04.047.02

- профилактический  прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга В04.057.02

- профилактический прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога В04.028.02

- профилактический  прием (осмотр, консультация)    врача – офтальмолога В04.029.02

- профилактический  прием (осмотр, консультация) врача –невропатолога В04.023.02

- профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога
- микроскопическое исследование влагалищных мазков А09.20.001

- доврачебный прием
- взятие мазка в инфекционном кабинете (ректального на кишечную группу)
- взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на дифтерию)
- взятие мазка в инфекционном кабинете (назального на стафилококк)
- взятие мазка в инфекционном кабинете (фарингеального на дифтерию)
- регистрация электрокардиограммы; расшифровка ,описание и интерпритация  
электрокардиографических данных

А05.10.006,004

- исследование дыхательных объемов при провокации физ. нагрузкой А12.09.003

- реовазография  /нижних  конечностей/ А05.12.001

- реовазография  /верхних  конечностей/ А05.12.001

- исследование уровня тромбоцитов в крови А08.08.005

- определение эритроцитов  базофильной зернистости в крови
- исследование уровня ретикулоцитов в крови А08.05.008

- определение  уровня  порфиринов  и их  производных  в  моче А 09.28.008

- взятие крови из пальца для одного показателя (реакцию Вассермана) А11.05.001

- взятие  крови  из периферической вены А11.12.009

- анализ мочи общий В03.016.06

- микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов А26.19.011

- микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи    перианальных 
складок на яйца остриц (энтеробиоз)

А26.01.016

- исследование уровня общего билирубина в крови А09.05.021

- исследование уровня АСТ (аспартат-трансаминазы) в  крови А09.05.041

- исследование уровня АЛТ (аланин-трансаминазы) в  крови А09.05.042

- исследование времени кровотечения А 02.05.015

- вестибулометрия А03.25.002
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- объективная аудиометрия А03.02.801

- периметрия А02.26.005

- визометрия    /  острота  зрения / А 02.26.004

- рентгенография придаточных пазух носа  А.06.08.003.

- экспертное заключение врача-терапевта (заключение председателя комиссии)
2. Медицинские услуги 

(без наличия показаний врача, по желанию пациента)
Услуги  смотрового  кабинета
Доврачебный прием
Вызов врача на дом
Прием (осмотр, консультация)  врача – терапевта  первичный В01.047.01

Прием (осмотр, консультация)   врача – хирурга  первичный В01.057.01

Прием (осмотр, консультация)   врача – отоларинголога  первичный В01.028.01

Прием  (осмотр, консультация)   врача – офтальмолога  первичный В01.029.01

Прием (осмотр, консультация)    врача –невропатолога  первичный В01.023.01

Прием (осмотр, консультация)    врача-кардиолога    первичный В01.015.01

Прием  (осмотр, консультация)   врача-травматолога   первичный В01.050.01

Прием  (осмотр, консультация)   врача-ревматолога  первичный В01.040.01

Прием   (осмотр, консультация)  врача-эндокринолога  первичный В01.058.01

Прием (осмотр, консультация)    врача-уролога   первичный В01.053.01

Прием  (осмотр, консультация)   врача-пульмонолога   первичный  В01.037.01

Прием (осмотр, консультация)   врача-инфекциониста  первичный В01.014.01

Прием (осмотр, консультация)   врача-онколога    первичный В01.027.01

Взятие мазка в инфекционном кабинете
Внутримышечное введение лекарственных средств А11.02.002

Внутривенное введение лекарственных средств А11.12.003

Предрейсовые медицинское освидетельствование шоферов (Проба на содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе)

D20.02.01

Услуги кабинета функциональной диагностики
Регистрация электрокардиограммы, расшифровка  , описание и  интерпритация  
электрокардиографических  данных

А05.10.006
А05.10.004

Исследование дыхательных объемов при провокации физ. нагрузкой А12.09.003

Реовазография ( нижних  конечностей) А05.12.001

Реовазография  (верхних  конечностей) А05.12.001

Реоэнцефалография А05.23.002

Ультразвуковое исследование головного мозга А04.23.001

Электрокардиография с физическими упражнениями А12.10.001

Холтеровское мониторирование  АД (артериального давления) А05.10.008

Холтеровское мониторирование  сердечного ритма (  ХМ- ЭКГ) А05.10.008.001

Услуги эндоскопического кабинета
Эзофагогастродуоденоскопия А03.16.001

Ректороманоскопия А03.19.002

Услуги кабинета ультразвуковой диагностики
Эхокардиография А04.10.002

УЗИ желчного пузыря А04.14.002

УЗИ поджелудочной железы А04.15.001

УЗИ селезенки А04.06.001

УЗИ  мочевыводящих  путей А04.28.002

                   УЗИ мочевого пузыря А04.28.002.003
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                   УЗИ  почек А04.28.002.001

УЗИ предстательной железы А04.21.001

УЗИ молочных желез А04.20.002

УЗИ  лимфатических  узлов А04.06.002

УЗИ щитовидной   и  паращитовидной  желез А04.22.001

УЗИ слюнных желез А04.07.002

УЗИ печени А04.14.001

Услуги офтальмологического кабинета
Визометрия    /  острота  зрения / А02.26.004

Промывание слезоотводящих путей А23.26.005

Осмотр периферии глазного дна А03.26.003

Периметрия А02.26.005

Тонометрия глаза А02.26.015

Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор простых очков) А02.26.013

Определение рефракции с помощью набора пробных линз (подбор астигматических очков) А02.26.013

Определение параметров контактной коррекции А03.26.010

Услуги отоларингологического кабинета
Промывание лакун миндалин (на аппарате «Тонзилор») А16.08.016

Вестибулометрия А03.25.002

Объективная аудиометрия А03.02.801

Промывание лакун миндалин (шприцем) А16.08.016

Промывание верхнечелюстной пазухи носа А16.08.023

Услуги клинико-диагностической лаборатории
Взятие   крови  из пальца  / для  одного  показателя   / А11.05.001

Исследование уровня общего гемоглобина в крови:
Единичное, каждое последующее

А09.05.003

Исследование уровня эритроцитов в крови
Единичное, каждое  последующее

А08.05.003

Исследование уровня лейкоцитов в крови:
Единичное, каждое последующее

А08.05.004

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
Единичное, каждое последующее

А08.05.006

Исследование оседания эритроцитов А12.05.001

Общий клинический анализ крови В03.016.02

 Исследование уровня ретикулоцитов в крови:
Единичное, каждое последующее

А08.05.008

Исследование уровня тромбоцитов в крови:
Единичное, каждое последующее

А08.05.005

Подсчет эритроцитов  базофильной зернистости
Взятие крови из периферической  вены А11.12.009

Определение резус – принадлежности:
Единичное, каждое последующее

А12.05.006

Определение основных групп крови (А, В, 0) А12.05.005

Исследование феномена «клетки красной волчанки» А12.06.003

Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные 
плазмодии

А26.05.009

Исследование времени кровотечения А12.05.015

Анализ мочи общий (без патологии) В03.016.06

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки  гельминтов А26.19.011

Микроскопическое исследование влагалищных мазков А09.20.001

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальный А26.01.016
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складок на яйца остриц (энтеробиоз)
Биохимические исследования крови
Обработка  венозной  крови при получении сыворотки
Исследование  общего белка в крови А09.05.010

Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови А09.05.107

Исследование уровня мочевины в крови А09.05.017

Исследование серомукоида в сыворотке крови А09.05.108

Исследование уровня креатинина в крови А09.05.020

Исследование уровня глюкозы в крови:
Единичное, каждое последующее

А09.05.023

Исследование уровня альфа-полипротеинов (высокой плотности) в крови А09.05.004

Исследование уровня  холестерина в крови А09.05.026

Исследование уровня липопротеинов  в крови А09.05.027

Исследование уровня общего билирубина в крови А09.05.021

Исследование уровня железа в сыворотке крови А09.05.007

Исследование уровня амилазы в крови А09.05.045

Исследование уровня АСТ (аспартат-трансаминазы) в крови А09.05.041

Исследование уровня АЛТ (аланин-трансаминазы)  в  крови А09.05.042

СРБ (реактивный белок)
Определение протромбинового времени в крови и плазме А12.05.027

Исследование уровня фибриногена в крови А09.05.050

Исследование уровня  мочевой кислоты в крови А09.05.018

Исследование уровня триглицеридов в крови А09.05.025

Исследование общего  кальция в крови А09.05.032

Исследование ревматоидных  факторов А12.06.019

Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови А09.05.046

Исследование  уровня  креатинина  в  моче А09.28.006

                         Иммунологические  исследования  крови
Определение гормонов методом ИФА (иммуноферментный анализ): 
Исследование уровня териотропина в плазме крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) крови

А09.05.065
А09.05.063

Исследование антител к тиреоглобулину щитовидной железы А12.06.017

Определение  антигенов вирусов гепатита В
Определение антител к антигенам вируса гепатита С

Услуги стоматологического отделения
Прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога терапевта  первичный В01.065.01

Консультация   специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
заключение)
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр)
Анестезия внутриротовая
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Обучение гигиены полости рта
Проведение профессиональной гигиены одного  зуба при заболеваниях пародонтом
Местное применение фторсодержащих препаратов (одного- четырех зубов)
Глубокое   фторирование твердых тканей зубов А11.07.013

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого 
зубного камня)

Терапевтические и эндодонтические виды работ 
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Наложение пломбы  из  фотополимеров  методом линейной  техники:
                    Одна поверхность
                    Две поверхности
                    Три поверхности
Наложение пломбы из  фотополимеров  методом  сендвич-техники:
                    Одна поверхность
                    Две поверхности
                    Три поверхности
Наложение пломбы из цемента при среднем кариесе
Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесе
Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесе с применением лайф-
прокладки
Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы)
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств 
резорбции 
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств 
резорбции с использованием пасты эндометазон
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 
химического расширения
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 
химического расширения с использованием пасты эндометазон
Распломбировка одного корневого канала
Распломбировка одного корневого канала под штифт
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута А16.07.013

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: (аппликация, инстилляция, 
повязка)
Вскрытие пародонтального абсцесса
Пломба  из материала химического отверждения  («Эвикрол»)
Пломба  из  материла химического отверждения («Харизма»)                                       

Хирургические виды работ

Удаление  зуба (постоянного) А16.07.001

Сложное удаление зуба с разъединением корней
Удаление  ретинорованного зуба
Перевязка раны в полости рта
Лечение  альвеолита с ревизией лунки
Остановка кровотечения
Внутриротовой  разрез с дренированием раны
Перевязка после  внеротового разреза
Резекция верхушки корня: одного зуба
                                             двух и более зубов

А16.07.007

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта
Цистектомия
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов
Наложение одного шва
Снятие швов 

Услуги рентген- и флюорокабинета
Флюроография легких цифровая А06.09.006.

Рентгенография легких   /одна проекция  / А06.09.007

Рентгенография легких  / две проекции/ А06.09.007

Прицельная  рентгенография  органов грудной клетки А06.09.007.001
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Рентгенография легких  цифровая А06.09.007.002

Рентгенография шейного отдела позвоночника   /одна проекция  / А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника   /две проекции  / А06.03.010

Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника А06.03.011

Рентгенография поясничного отдела позвоночника  / одна проекция  / А06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника /две проекции  / А06.03.015

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника  А06.03.016

Рентгенография черепа  тангенциальная А06.03.001

Рентгенография  основания черепа  А06.03.003

Рентгенография стопы А06.03.052

Рентгенография  коленного сустава А06.04.005

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография А06.07.003

Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом А06.10.003

Томография легких А06.09.008

Рентгенография бедренного сустава А06.04.011

Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (турецкое седло) А06.03.005

Рентгенография дорсального отдела позвоночника  / одна проекция / А06.03.013

Рентгенография дорсального отдела позвоночника /две проекции / А06.03.013

Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника А06.03.014

Рентгенография крестца и копчика  (две проекции) А06.03.018

Рентгенография пирамиды (височной кости) А06.25.002

Рентгенография придаточных пазух носа /одна проекция/ А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа /две проекции/ А06.08.003

Рентгенография   лобной  пазухи А06.08.003.002

Рентгенография    гайморовой пазухи А06.08.003.003

Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва А06.26.002

Томография височно – нижнечелюстного сустава А06.04.015

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава А06.04.001

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции А06.07.009

Рентгенография верхней челюсти в косой проекции А06.07.008

Рентгенография ключицы А06.03.022

Рентгенография глотки А06.08.001

Рентгенография носоглотки А06.08.004

Рентгенография средней части брюшной полости А06.17.001

Рентгенография почки А06.28.001

Внутривенная урография А06.28.002

Цистография А06.28.007

Маммография А06.20.004

Рентгенография голеностопного сустава /две проекции/ А06.04.012

Рентгенография локтевого сустава  / две проекции/ А06.04.003

Рентгенография плечевого сустава  А06.03.010

Рентгенография стопы   А06.03.052

Рентгенография стопы  в двух проекциях  А06.03.053

Рентгенография пальцев ноги   /две проекции  / А06.03.054

Рентгенография  кисти руки   /две проекции  / А06.03.038

Рентгенография  верхней конечности А06.03.021

Рентгенография   нижней конечности А06.03.036

Услуги физиотерапевтического  отделения
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы А21.24.001

Массаж (1 сеанс)
Массаж волосистой части головы А21.01.005
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Массаж лица А21.01.002

Массаж  шеи А21.01.003

Массаж рук А21.01.004

Массаж рук (плечевого сустава) А21.01.004

Массаж рук (локтевого сустава) А21.01.004

Массаж рук (кисти и предплечья) А21.01.004

Массаж рук (лучезапястного сустава) А21.01.004

Массаж ног А21.01.009

Массаж ног (коленного сустава) А21.01.009

Массаж ног (голеностопного сустава) А21.01.009

Массаж ног (стопы и голени) А21.01.009

Массаж ног (тазобедренного сустава) А21.01.009

Массаж области грудной клетки
Массаж  позвоночника А21.03.002

Массаж  позвоночника (спины и поясницы) А21.03.002

Массаж  позвоночника (пояснично-крестцовой области) А21.03.002

Массаж  позвоночника (сегментарный  массаж шейно–грудного отдела  
позвоночника)

А21.03.002

Массаж позвоночника (шейно – грудного отдела) А21.03.002

Массаж живота А21.31.001

Кабинет   ЛФК
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах сосудов, периферической 
нервной системы, позвоночника и т.д. (10 мин)

А19.04.001
А19.24.001
А19.03.002

Физиотерапевтические    процедуры
Электрофорез лекарственный А17.03.001

А17.13.001
А17.28.001

Токи Бернара (диадинамотерапия) А17.24.004

Физиотерапевтическое воздействие (синусоидальномоделированные токи) А17.08.001-
004

Дарсонваль кожи А17.01.007

Ультразвуковое лечение кожи А22.01.001

Физиотерапевтическое воздействие (УВЧ-терапия) А17.08.001-
004

Низкочастотная  магнитотерапия А17.26.002

Ультрафиолетовое облучение (кожи, ротоглотки, носа) А22.01.006
А22.01.005
А22.27.001

Физиотерапевтическое воздействие (сантиметроволновая терапия) А17.08.001-
004

КВЧ –терапия (крайневысокочастотные волны)
Ингаляционное введение лекарственных средств А11.09.008

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы А20.24.003

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (установка лазерная 
физиотерапевтическая)

А22.01.005

3. Медицинские услуги
 по индивидуально подобранной методике с затратами времени, превышающими 
нормативные, и требующие дополнительного медицинского вмешательства 
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи ( Милта- одна  точка  поля) А22.01.005

4. Услуги отделения ортопедической стоматологии
(отделение на хозрасчетной основе)

Восстановление целостности зубного ряда несъемными А16.07.005
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мостовидными протезами
1 Коронка металлическая штампованная
2 Коронка бюгельная
3 Коронка комбинированная (с облицовкой)
4 Коронка пластмассовая
5 Коронка цельнолитая
6 Коронка металлоакриловая
7.Коронка  металлокерамическая
8. Зуб литой металлический
9. Фасетка
10. Зуб пластмассовый (в несъемном протезе из пластмассы)
11.Простой штифтовый зуб
12. Зуб металлоакриловый
13.Зуб  металлокерамический
14. Реставрация фасетки композитами (прямым способом )
15. Спайка (деталей)
16. Контрольная модель (диагностическая)

Восстановление целостности зубного ряда съемными
мостовидными протезами

А16.07.038

 Частичный съемный протез (включая изготовление пластмассового базиса) 
1.- // -       одного зуба
2. - // -      двух   зубов
3. - // -      трех зубов
4. - // -      четырех зубов
5. - // -      пяти зубов
6. - // -      шести зубов
7. - // -      семи зубов
8. - // -      восьми  зубов
9. - // -      девяти  зубов
10. - // -      десяти зубов
11.- // -      одиннадцати зубов
12. - // -      двенадцати зубов
13. - // -      тринадцати  зубов
14.Полный съемный протез
15. Эластичная прокладка к базису
16. Индивидуальная ложка
17 .Перебазировка съемного протеза
18. Перебазировка одной единицы съемного протеза
19. Коррекция протеза
20.Изоляция   торуса
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным

протезом

А16.07.060

1. Окклюзионная накладка в мостовидном протезе
2. Седло /сетка/ для крепления с пластмассой
3. Ответвление  в бюгеле
4.  Накусочная  пластинка
5. Ограничитель  базиса
6.  Зуб литой
8.  Армированная дуга
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9.  Кламмер  гнутый из стальной проволоки
10.Кламмер  литой опорноудерживающий
11.Лапка
12.Литой базис

Починка, прочие работы
1. Починка перелома базиса базисной пластмассой
2.   -  двух  переломов
3. Приварка: Одного зуба
4.                     Одного кламмера
5.                     Двух зубов
6 .                    Двух кламмеров
7.                     Одного зуба и одного кламмера 
8.                     Трех зубов
9.                     Четырех зубов
10.                   Одного зуба и починка перелома базиса
11 .                  Двух зубов и починка перелома базиса
12. Снятие  альгинатного   оттиска
13 .Снятие   гипсового   оттиска
14. Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда первичный В01.066.01

15 .Снятие искусственной коронки
16. Укрепление коронки с применением цемента
17. Повторная  фиксация  на  постоянный цемент несъемных ортопедических  
конструкций
18.Дополнительные  работы  при  изготовлении зубных  протезов  с защитно-
декоративным  покрытием  /МЗП/  :коронка, коронка  с  облицовкой,  спайка,  зуб, 
накладка ,  зуб  с  пластмассовой  облицовкой, каркас бюгельного протеза.
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