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РАЗДЕЛ А. «ПРОСТЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ»

Разде

л

Код ПМУ Наименование ПМУ

А 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия

А 04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

А 04.01.002 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

А 04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

А 04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

А 04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости

А 04.10.002 Эхокардиография

А 04.12.005.00

3

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским 

картированием кровотока

А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени,  желчного пузыря

А 04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

А 04.14.001.00

3

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

А 04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 

А 04.14.002.00

1

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

А 04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

А 04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А 04.20.001.00

1

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

А 04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

А 04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты

А 04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

А 04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

А 04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников

А 04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А 04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 

А 04.28.002.00

1

Ультразвуковое исследование почек 

А 04.28.002.00

2

Ультразвуковое исследование мочеточников

А 04.28.002.00

3

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

А 04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

А 04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

А 04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

А 05.10.008.00

1

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

А 05.10.008 Холтеровское мониторирование артериального давления



А 06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 

А 06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 

А 06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 

А 06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 

А 06.03.013 Рентгенография дорсального отдела позвоночника 

А 06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 

А 06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 

А 06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 

А 06.03.019 Рентгенография позвоночника в динамике 

А 06.03.022 Рентгенография ключицы 

А 06.03.023 Рентгенография ребра (ребер)

А 06.03.024 Рентгенография грудины 

А 06.03.025 Рентгенография плеча

А 06.03.026 Рентгенография лопатки 

А 06.03.028 Рентгенография плечевой кости

А 06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

А 06.03.030 Рентгенография запястья 

А 06.03.032 Рентгенография кисти руки 

А 06.03.034 Рентгенография пальцев руки

А 06.03.037 Рентгенография подвздошной кости

А 06.03.040 Рентгенография лонного сочленения

А 06.03.041 Рентгенография всего таза

А 06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости

А 06.03.043 Рентгенография бедренной кости

А 06.03.045 Рентгенография коленной чашечки

А 06.03.047 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

А 06.03.048 Рентгенография лодыжки

А 06.03.049 Рентгенография предплюсны

А 06.03.050 Рентгенография пяточной кости

А 06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы

А 06.03.052 Рентгенография стопы 

А 06.03.054 Рентгенография пальцев ноги

А 06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелючтного сустава

А 06.04.003 Рентгенография локтевого  сустава

А 06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава

А 06.04.005 Рентгенография коленного сустава

А 06.04.010 Рентгенография плечевого сустава

А 06.04.011 Рентгенография бедренного сустава

А 06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава

А 06.04.013 Рентгенография акроминально-ключичного сустава

А 06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции

А 06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

А 06.08.001 Рентгенография глотки

А 06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа

А 06.09.007 Рентгенография легких 

А 06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях

А 06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

А 06.16.001 Рентгенография пищевода

А 06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст

А 06.20.001 Гистеросальпингография



А 06.25.002 Рентгенография височной кости

А 06.26.001 Рентгенография глазницы

А 06.28.002 Внутривенная урография

А 06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

А 06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

А 06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

А 08.01.001 Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи 

А 08.02.001 Морфологическое  исследование мышечной ткани

А 08,03,003 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла 

А 08.06.004 Гистологическое исследование препарата тканей селезенки

А 08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта

А 08.07.004 Гистологическое исследование препарата тканей языка

А 08.07.005 Гистологическое исследование препарата тканей губы

А 08.07.007 Гистологическое исследование препарата тканей предверия полости рта

А 08.07.009 Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы

А 08.15.001 Гистологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы

А 08.16.001 Морфологическое исследование препарата тканей пищевода

А 08.16.002 Морфологическое исследование препарата тканей желудка

А 08.16.003 Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки

А 08.17.001 Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки

А 08.18.001 Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки

А 08.18.003 Гистологическое исследование препарата слизистой различных отделов толстой 

кишки
А 08.19.001 Морфологичнское исследование препарата тканей прямой кишки

А 08.20.001 Морфологичнское исследование препарата тканей влагалища

А 08.20.003 Морфологичнское исследование препарата тканей матки

А 08.20.005 Морфологичнское исследование препарата тканей яичника

А 08.20.006 Морфологичнское исследование препарата тканей маточной трубы

А 08.20.011 Морфологичнское исследование препарата тканей шейки матки

А 08.20.017 Морфологичнское исследование препарата тканей вульвы

А 08.21.003 Гистологическое исследование препарата тканей крайней плоти

А 08.24.001 Гистологическое исследование препарата тканей периферической нервной системы

А 08.28.004 Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря

А 08.28.005 Гистологическое исследование препарата тканей почек

А 08.30.010 Морфологическое исследование препарата тканей брюшины

А 08.30.014 Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканейА 08.30.015 Морфологическое исследование препарата тканей сальника

А 08.30.020 Морфологическое исследование последа

А 08.30.030 Гистологическое исследование препарата тканей забрюшинного пространства

А 08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки

А 09.01.001 Микроскопия соскоба с кожи 

А 09.01.004 Микроскопия волос (трихометрия)

А 09.01.006 Микроскопия ногтей 

А 09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

А 09.05.009 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови (без забора

крови)А 09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови

А 09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

А 09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

А 09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

А 09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови



А 09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

А 09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови.

А 09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А 09.05.027 Исследование уровня липопротеинов  высокой плотности

А 09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

А 09.05.030 Исследование уровня натрия в крови

А 09.05.031 Исследование уровня калия в крови

А 09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови

А 09.05.033
Исследование уровня неорганического фосфора в крови (без забора крови)

А 09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)

А 09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови

А 09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

А 09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови

А 09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

А 09.05.049 Исследование уровня факторов свертывания в крови

А 09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови

A 09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки  крови

A 09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови

A 09.05.186 Ислледование уровня хлоридов в крови  (без забора крови)

A 09.19.002 Исследование кала на гельминты

А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

А 09.20.003 Определение Д-димера (без забора крови)

А 09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 

А 09.21.001 Микроскопическое исследование спермы

А 09.21.007 Определение концентрации водородных ионов (рН) в эякуляте

А 09.28.055.00

1 Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски

А 09.30.011 Определение гликолизированного гемоглобина

А 11.01.009 Соскоб кожи

А 11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

А 11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А 11.20.005 Получение влагалищного мазка

А 11.28.006 Получение уретрального отделяемого 

А 12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 

А 12.05.006 Определение резус-принадлежности 

А 12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированной ( с забором крови)

А 12.05.015 Исследование времени кровотечения ( с забором крови)

А 12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови  (без забора крови)

А 12.06.029 Исследование антител к кардиолипину в крови

А 12.10.001 Электрокардиография

A 26.06.015 Определение антител классов А, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидиям  (Chlamidia spp.) в 

крови

A 26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

A 26.06.033 Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови

А 26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови



А 26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови 

(серийное)

A 26.06.071 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в 

крови

A 26.06.072 Определение антител класса G (Ig G) к уреаплазме в крови

A 26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови

A 26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови

A 26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови

A 26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

A 26.06.082.00

3

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА)(качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

А 26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

А 26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови (серийное)

В 01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный

В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

В 01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

В 01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

В 01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

В 01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

В 01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

В 01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

В 01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

В 01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный

В 01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

В 01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

В 01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный

В 01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

В 01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

В 04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

В 04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

В 04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

В 04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

В 04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

В 04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

В 04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

В 04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

В 04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В 04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

В 04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра

В 04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

В 03.014.01 Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусов 

иммунодефицита человека

В 03.016.002 Общий (клинический) анализ крови

В 03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый



В 03.016.006 Анализ мочи общий

В 03.016.010 Копрологическое исследование

В 03.027.020 Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований 

предстательной железы

Комплекс Анонимных исследований врача-дерматовенеролога

Перечень медицинских услуг обязательного ассортимента

А 11.20.005 Получение влагалищного мазка

А 11.28.006 или Получение уретрального отделяемого 

А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

А 09.21.003 или Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока

простаты 

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А 26.06.082.00

3

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА)(качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

В 01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

Комплекс услуг при медикаментозном аборте до 7 недель

Медикаментозный аборт

Перечень медицинских услуг обязательного ассортимента

А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А 26.06.082.00

3

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА)(качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

В 03.016.02 Общий (клинический) анализ крови

В 03.016.06 Анализ мочи общий

А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А 12.05.005  

12.05.006

Определение основных групп крови (А, В, 0)  Определение резус-

принадлежности

А 26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови 

(серийно)

А 26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови (серийно)

А 11.20.005 Получение влагалищного мазка

Комплекс услуг при медикаментозном аборте свыше 7 недель

Медикаментозный аборт

Перечень медицинских услуг обязательного ассортимента

А 09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А 26.06.082.00

3

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА)(качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови

В 03.016.02 Общий (клинический) анализ крови

В 03.016.06 Анализ мочи общий

А 04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А 12.05.005  

12.05.006

Определение основных групп крови (А, В, 0)  Определение резус-

принадлежности

А 26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови 

(серийно)

А 26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови (серийно)

А 11.20.005 Получение влагалищного мазка

 «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ»
№ п/п Наименование вида работ



1.

10 10

10 20

10 30

2.

20 10

20 30

20 32

20 33

20 35

20 36

20 37

20 40

20 42

20 43

20 44

20 45

20 46

20 47

20 48

20 50

20 51

20 53

20 54

21 11

21 12

21 13

21 14

21 15

21 16

21 17

21 21

21 22

биологическим методом

ампутационным методом

Лечение периодонтита (за любое количество посещений):

однокорневого зуба

двухкорневого зуба

Лечение пульпита (за любое количество посещений):

однокорневого зуба

двухкорневого зуба

трехкорневого зуба

многокорневого зуба комбинированным методом с пломбированием одного канала

многокорневого зуба с пломбированием двух каналов

Лечение зуба с использованием матрицы

Трепанация коронки зуба

Окончательная отделка (шлифовка, полировка) пломбы из амальгамы, композита химического и 

светового отверждения

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса:

Завершение лечения осложненного кариеса постановкой пломбы из композита химического 

отверждения

Завершение лечения осложненного кариеса постановкой пломбы из композита светового 

отверждения

постановкой пломбы из композита светового отверждения

Лечение глубокого кариеса одного зуба (за любое количество посещений), завершенное:

Лечение не кариозной патологии одного зуба, завершенное постановкой пломбы из композита 

химического отверждения

Лечение не кариозной патологии одного зуба, завершенное постановкой пломбы из композита 

светового отверждения

Снятие старой пломбы

Устранение дефекта пломбы с нарушенной герметизацией

Лечение кариеса депульпированного зуба, завершенное:

постановкой пломбы из цемента

постановкой пломбы из композита химического отверждения

постановкой пломбы из композита светового отверждения

постановкой пломбы из цемента

постановкой пломбы из композита химического отверждения

Лечебно-диагностические манипуляции врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, 

врача-стоматолога детского, зубного врача

Первичный осмотр полости рта пациента, подсчет гигиенических индексов, оформление 

документации - 1 раз в год

Лечение поверхностного, среднего кариеса одного зуба (за любое количество посещений),  

завершенное:

постановкой пломбы из цемента

постановкой пломбы из композита химического отверждения

постановкой пломбы из композита светового отверждения

Приемы врачей стоматологического профиля, зубного врача

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (зубного врача), в том числе по направлению 

врача другого стоматологического профиля или врача иной специальности

Посещение на дому (1 посещение)

Помощь при неотложных состояниях



21 23

21 30

21 40

3.

30 10

30 20

30 40

30 50

30 60

30 70

30 80

30 90

31 00

31 10

31 20

4.

40 10

40 15

40 20

40 40

40 42

40 43

40 50

40 52

40 53

40 60

41 60

40 70

40 80

40 90

41 01

41 02

41 03

41 04

41 05

41 06 Лечение острых форм заболеваний слизистой оболочки полости рта (ОГС, кандидозы, 

травматические заболевания и другие) от 1 посещения до 3-х посещений

Реминерализующая терапия (один сеанс)

Исследование и лечение ребенка с заболеванием пародонта в 1 посещение

Исследование и лечение ребенка с заболеванием пародонта в несколько  посещений

Удаление камня одного зуба

Покрытие фторлаком всех зубов (не более 2-х раз в год)

Проведение профессиональной гигиены всех зубов у ребенка (при плановой санации 1 раз в 

полгода)

постановкой пломбы из композита химического отверждения

постановкой пломбы из композита светового отверждения

Лечение пульпита временного зуба (за любое количество посещений)

Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации (за любое количество 

посещений)

Лечение периодонтита временного зуба (за любое количество посещений)

Диагностика и лечение травматического повреждения одного зуба (один сеанс)

Лечение среднего кариеса одного зуба III ст. активности, завершенное:

постановкой пломбы из цемента

постановкой пломбы из композита химического отверждения

постановкой пломбы из композита светового отверждения

Лечение глубокого кариеса одного зуба (за любое количество посещений), завершенное:

постановкой пломбы из цемента

Импрегнация одного корневого канала или одного зуба

Наложение девитализирующей пасты или лечебной повязки

Дополнительные лечебно-диагностические манипуляции врача-стоматолога, врача-

стоматолога-терапевта, врача-стоматолога детского, зубного врача на приеме детского 

населения

Комплексное первичное обследование ребенка с регистрацией в учетной документации состояния 

прикуса, пародонта, индексов гигиены, РМА, КПУ, очаговой деминерализации, степени 

активности кариеса

Осмотр ротовой полости  на профилактическом приеме

Обучение гигиене полости рта в присутствии родителей или при плановой санации (1 раз в год)

Снятие временной пломбы

Раскрытие полости зуба

Ампутация пульпы зуба

Экстирпация пульпы одного канала

Эндодонтическая обработка одного канала

Пломбирование одного корневого канала

Распломбировка  или расширение облитерированного одного корневого канала

Извлечение инородного тела из канала корня зуба

Отдельные лечебно-диагностические манипуляции врача-стоматолога, врача стоматолога-

терапевта, врача-стоматолога детского, зубного врача при незаконченном  лечении 

заболеваний зубов

Препарирование кариозной полости зуба

Вскрытие пульпарной полости зуба

Наложение временной пломбы

трехкорневого зуба



41 07

41 08

41 10

41 11 

41 20

41 21

41 30

41 40

41 50

5.

50 10

50 20

50 30

50 31

50 41

50 42

50 43

50 44

50 45

50 46

50 50

50 60

50 61

50 70

50 80

50 81

50 90

51 00

51 10

51 20

51 30

51 40

6.

60 10

Лоскутная операция в области 4-6 зубов

Френулопластика

Вестибулопластика

Обучение гигиене полости рта

Лечебно-диагностические манипуляции врача-стоматолога-хирурга, врача-стоматолога, 

зубного врача на хирургическом приеме

Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза, оформление документации (при 

хирургических операциях)

Кюретаж патологических зубодесневых  карманов в области одного зуба с отслаиванием лоскута

Избирательное пришлифовывание зубов

Временное шинирование 2-4 зубов

Шинирование зубов с применением композита светового отверждения (2-х -4-х зубов)

Вскрытие пародонтального абсцесса

Снятие временной шины

Лечение хронических и рецидивирующих форм заболеваний слизистой оболочки полости рта в 

одно посещение

Лечение хронических и рецидивирующих форм заболеваний слизистой оболочки полости рта в 2 и 

более посещений

Лечение заболеваний пародонта в 1 посещение

Лечение заболеваний пародонта в 2 и более посещений

Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов (один зуб)

Кюретаж патологических зубодесневых  карманов в области одного зуба без отслаивания лоскута

Разметка зубной формулы, характеристика пародонтологического статуса (1 раз в год) 

Определение гигиенических индексов (2 раза в год)

Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) с обязательным указанием 

зубной формулы в амбулаторной карте

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры (не менее 5 зубов) с 

обязательным указанием зубной формулы в амбулаторной карте

Лечение острых форм заболеваний слизистой оболочки полости рта (ОГС, кандидозы, 

травматические заболевания и другие) в одно посещение

Лечение острых форм заболеваний слизистой оболочки полости рта (ОГС, кандидозы, 

травматические заболевания и другие) в 2 и более посещений

Лечение хронических и рецидивирующих форм заболеваний слизистой оболочки полости рта от 1 

посещения до 4-х посещений

Лечение хронических и рецидивирующих форм заболеваний слизистой оболочки полости рта от 5 

посещений и более.

Снятие старой пломбы

Лечение зуба с использованием матрицы

Трепанация коронки зуба

Лечебно-диагностические манипуляции врача-стоматолога, врача-стоматолога-терапевта, 

врача-стоматолога-хирурга, зубного врача на пародонтологическом приеме (за исключением 

детского населения)

Лечение острых форм заболеваний слизистой оболочки полости рта (ОГС, кандидозы, 

травматические заболевания и другие) от 3-х  и более посещений

Серебрение 1 зуба

Герметизация фиссур одного зуба: 

композитом химического отверждения

композитом светового отверждения
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62 00
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80 07

80 08

80 09

80 10

80 11
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80 16

«УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИИ»

№ п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

-с3 зубами

-с 4 зубами

-5зубами

Наименование вида работ

1. Съемные пластмассовые протезы

Изготовление базиса частичного съемного протеза

Изготовление 1 пластмассового зуба в съемный протез

Изготовление съемного пластинчатого протеза с одним зубом

- с 2 зубами

Электроодонтодиагностика одного зуба

Флюктуаризация (1 сеанс)

Анестезиологические пособия, манипуляции

Анестезия аппликационная 

Анестезия инфильтрационная или проводниковая

Инъекция

Отдельные манипуляции, осуществляемые врачом стоматологического профиля, зубным 

врачом

Лечение гиперестезии одного зуба

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка или содержимого 1 корневого канала

Электрофорез (наложение электрода)

Вакуум-терапия в стоматологии (1 сеанс)

Гидроорошение (1 сеанс)

Удаление постоянного зуба (простое), с анестезией 

Удаление постоянного зуба (сложное), с анестезией

Удаление зуба (сложное) с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливанием 

фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка, с анестезией

Удаление временного зуба (простое), с анестезией

Удаление временного зуба (сложное), с анестезией

Вправление вывиха, подвывиха нижней челюсти, скуловой дуги

Операция на мягких тканях полости рта и челюстно-лицевой области (включая новообразования)

Цистотомия

Цистэктомия с резекцией верхушки корня одного зуба

Цистэктомия с РВК за каждый дополнительный зуб (может использоваться с кодами 6140 и 6141)

Шинирование при переломе челюсти без смещения отломков

Снятие шины, с анестезией

Вскрытие абсцесса внутриротовым или наружным разрезом 

Лечение альвеолита с кюретажем лунки (1 посещение)

Удаление ретинированного или  сверхкомплектного зуба

Послеоперационная перевязка в полости рта (1 посещение)

Хирургическая  обработка раны без наложения швов

Иссечение капюшона при перикоронарите



1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.36

1.37

1.38

1.39

1.41

2.1

2.2

2.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

6.1

6.5

6.9

6.11

6.14

6.18

6.6

14.48

14.54

14.57

14.58

14.59

14.46

Накладки окклюзионные

Консультация

Осмотр, цементирование, распиловка

Слепок

Напыление 1 зуба, фасетки, коронки

Прикрепление круглого гнутого кламмера

Зуб стальной литой

Зуб стальной литой с фасеткой

Лапка литая, охватывающая с оральной стороны

Облицовка стальной коронки пластмассой

Коронка стальная с пластмассовой облицовкой

14.Починка и перестройка ортодонтических пластинок и аппаратов

Крепление 1 кламмера

Крепление 2 кламмеров

Крепление 1 зуба и 1 кламмера

6.Несъемные паяные протезы

Коронка стальная штампованная в металлическом контрштампе

Спайка коронок

Перелом базиса

2 перелома базиса

Крепление 1зуба в протезе

Крепление 2 зубов в протезе

Крепление 3 зубов в протезе

Крепление 4 зубов в протезе

Полный съемный протез

Ложка индивидуальная из самооттверждающей пластмассы

2.Несъемные протезы из пластмассы

Пластмассовая коронка, пластмассовый зуб

Коронка пластмассовая + 1 зуб

4.Починка самотверждающей пластмассы

Реставрация фасетки

-9зубами

-10зубами

-11зубами

-12зубами

-13зубами

-14зубами

Армирование

Эластичная (мягкая) подкладка в съемном протезе

Изоляция торуса

Полный съёмный протез с импортным гарнитуром

-6зубами

-7зубами

-8зубами



14.60

15.6

15.7

15.8

Многослойное покрытие   1 УЕТ  -    374руб.

15. Общеортопедический работы

Коррекция протеза

Подготовка канала под штифт

Снятие металлокерамической коронки

Укрепление коронки с применением стеклоиномерных цементов

Напыление 1 кламмера



Раздел Код работы

D 20

D 20.02.01

«МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ»

Раздел Код работы

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 09.28.055.001

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.023.002

B 04.028.002

А 09.28.055.001

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

А 09.28.055.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

РАЗДЕЛ D. «МАНИПУЛЯЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОЦЕДУРЫ И РАБОТЫ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

3. Проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов

Наименование работы

1 Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

категорий А, В, М, ВЕ, А1, В1

Наименование работы

РАБОТЫ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Проведение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра 

водителей транспортных средств

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски

2. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

категорий С, D, СЕ, DE, Tm, Tb, и подкатегорий С1, D1, C1E, D1E

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски



Раздел Код работы

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (только для верхолазных работ)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Наименование работы

1. Работы на высоте, верхолазные работы, а также работы по обслуживанию 

подъемных сооружений, включая:

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога (только для работ на высоте)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана)



В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов 

противопоказаний нет

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с 

напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 в и выше постоянного тока, 

а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга



В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и 

восстановлению лесов

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

4.Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся  

под давлением

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки



В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

6. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате 

инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым 

разрешено ношение оружия и его применение

5. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и 

взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога



В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

8. Работы, выполняемые  аварийно-спасательными службами по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

7. Работы, выполняемые  газоспасательной службой, добровольными 

газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по 

предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, 

военизированными горными и горноспасательными службами министерств и 

ведомств, пожарной охраной

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены



А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

9. Работы, выполняемые непосредственно  на механическом оборудовании,  

имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, 

фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены



А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

11. Работы в организациях общественного питания, торговли,  буфетах, на 

пищеблоках, в том числе на транспорте

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование кала на гельминты

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

10. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных 

пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с 

пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе 

работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, 

где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах 

транспорта

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование кала на гельминты

Исследование уровня холестерина в крови 



В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

Цитологическое исследование препарата тканей матки

или                           Получение уретрального отделяемого

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование кала на гельминты

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

12. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и  

профессионального образования  перед началом и в период прохождения практики в 

организациях, работники  которых  подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование кала на гельминты

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Консультация врача-стоматолога

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

13. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а так 

же родильных  домов   (отделений), детских больниц (отделений), детских 

поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)



А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

Исследование кала на гельминты

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

15. Работы в детских и  подростковых сезонных  оздоровительных 

организациях

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

или                           Получение уретрального отделяемого

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

Исследование антител к кардиолипину в крови

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

14. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а так же детских 

организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога



А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

Исследование антител к кардиолипину в крови

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

или                           Получение уретрального отделяемого

16. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах  ребенка, 

организациях для детей – сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей  

(лиц,  их  заменяющих),  образовательных  организациях интернатного типа, 

оздоровительных образовательных  организациях, в том числе санаторного типа, 

детских санаториях,  круглогодичных лагерях отдыха, а так же социальных 

приютах и домах престарелых

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование кала на гельминты

Исследование уровня холестерина в крови 

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование кала на гельминты

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Исследование уровня холестерина в крови 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

или                           Получение уретрального отделяемого

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 



В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование антител к кардиолипину в крови

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

или                           Получение уретрального отделяемого

Получение влагалищного мазка

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Электрокардиография

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

18. Работы в бассейнах, а также водолечебницах

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

или                           Получение уретрального отделяемого

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня холестерина в крови 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

17. Работы в организациях бытового обслуживания  (банщики,  работники 

душевых, парикмахерских)

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 



А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

или                           Получение уретрального отделяемого

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование кала на гельминты

19. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с 

изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

Исследование уровня холестерина в крови 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Исследование антител к кардиолипину в крови

20. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием 

водопроводных сетей

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови



А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

A 09.19.002

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 11.28.006

А 09.21.003

А 12.06.029

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

21. Работы связанные  с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование кала на гельминты

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

или                           Получение уретрального отделяемого

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 
Исследование антител к кардиолипину в крови

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Консультация врача-стоматолога

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование кала на гельминты

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

или                           Получение уретрального отделяемого

или         Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты 

Исследование антител к кардиолипину в крови

Электрокардиография

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога



А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.05.005

А 12.05.006

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.010

А 09.05.018

А 09.05.020

А 09.05.021

А 09.05.023

А 09.05.025

А 09.05.026

А 09.05.027

- Трактора и другие самоходные машины

- Трамвай, троллейбус

- категории «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ», «С», « С1», «СЕ», «D», «D1», «D1E»

22. Управление наземными транспортными средствами:

Консультация врача-стоматолога

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

 - Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов

- Минитрактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п.

23. Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и 

муниципальных служащих

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Определение основных групп крови (А, В, 0) 

Определение резус-принадлежности 

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщинам после 40 лет, 1 

раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня общего белка в крови

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня общего билирубина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня триглицеридов в крови.

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня липопротеинов в крови

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога



А 09.05.045

А 11.12.009

А 12.10.001

В 01.058.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 03.027.020

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.053.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 03.16.001

А 04.16.001

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.021

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.05.041

А 09.05.042

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 

Анализ мочи общий

 Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований предстательной железы

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Исследование уровня амилазы в крови

Взятие крови из периферической вены

Электрокардиография

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Общий (клинический) анализ крови развернутый

24. Работы в особых географических регионах 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Эзофагогастродуоденоскопия

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Исследование уровня холестерина в крови 

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня общего билирубина в крови

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Взятие крови из периферической вены

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Анализ мочи общий

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Электрокардиография

Получение влагалищного мазка



В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.029.002

25. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств 

индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 

лицевой частью

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Консультация врача-стоматолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Консультация врача-стоматолога

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

26. Работы, непосредственно связанные с воздействием 

электромагнитного поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ 

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога



В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.008.002

27. Работы, выполняемые непосредственно под воздействием пониженных 

температур воздуха в производственных помещениях и на открытой 

территории

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Электрокардиография

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

28. Работы, выполняемые непосредственно под воздействием повышенных 

температур воздуха в производственных помещениях и на открытой 

территории

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога



В 04.023.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

А 06.30.002

А 04.20.002

А 08.20.013

А 09.05.023

А 09.05.026

А 09.20.001

А 11.12.009

А 11.20.005

А 12.10.001

В 03.016.003

В 03.016.006

В 04.001.002

В 04.023.002

В 04.028.002

В 04.029.002

В 04.035.002

В 04.036.002

В 04.047.002

В 04.057.002

А 06.30.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

29. Работы, выполняемые под воздействием фактора трудового 

воздействия – физические перегрузки

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Получение влагалищного мазка

Электрокардиография

Общий (клинический) анализ крови развернутый

Анализ мочи общий

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога

Цитологическое исследование препарата тканей матки

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня холестерина в крови 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 

Взятие крови из периферической вены

Ультразвуковое исследование молочных желез (женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 
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