
 

 

     О внесении изменений  

в номенклатуру медицинских услуг,  

утвержденную приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 804н 

 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

Внести изменению в номенклатуру медицинских услуг, утвержденную 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября  

2017 г. № 804н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

7 ноября 2017 г., регистрационный № 48808), согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

Министр В.И. Скворцова 



 

Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2018 г. № ____ 

 

Изменения,  

которые вносятся в номенклатуру медицинских услуг,  

утвержденную приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № 804н 

 

1. В разделе «А» раздела «II. Номенклатура медицинских услуг»: 

 

1) позицию А03.26.011 изложить в следующей редакции: 

 

« A03.26.011 Кератопахиметрия »; 

 

2) позиции А03.28.005 и А03.28.006 исключить; 

3) позицию A04.12.005.006 изложить в следующей редакции: 

 

« A04.12.005.006 Дуплексное сканирование интракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий »; 

 

4) позицию A05.23.009.008 изложить в следующей редакции: 

 

« A05.23.009.008 Магнитно-резонансная ангиография 

интракраниальных сосудов »; 

 

5) после позиции A05.23.009.017 дополнить позицией A05.23.009.018 

следующего содержания: 

 

« A05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография спинного мозга 

интраоперационная »; 

 

6) после позиции A05.23.010 дополнить позицией A05.23.011 следующего 

содержания: 

 

« A05.23.011 Ближняя инфракрасная спектроскопия головного 

мозга »; 

 

7) после позиции A06.03.058.003 дополнить позицией A06.03.058.004 

следующего содержания: 

 

« A06.03.058.004 Компьютерная томография позвоночника  

с внутривенным контрастированием 

интраоперационная (один отдел) »; 
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8) позицию A07.22.001.003 изложить в следующей редакции: 

 

« A07.22.001.003 Дистанционная лучевая терапия опухолей желез 

внутренней секреции с использованием 

индивидуальных формирующих или фиксирующих 

устройств »; 

 

9) после позиции A07.23.001.004 дополнить позицией A07.23.001.005 

следующего содержания: 

 

« A07.23.001.005 Дистанционная стереотаксическая радиохирургия при 

поражении центральной нервной системы и головного 

мозга  »; 

 

10) после позиции A07.23.002.002 дополнить позицией A07.23.002.003 

следующего содержания: 

 

« A07.23.002.003 Дистанционная стереотаксическая радиохирургия при 

поражении позвоночника и спинного мозга »; 

 

11) позицию A08.05.002.002 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.05.002.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей костного мозга  

с применением метода флюоресцентной гибридизации 

in situ (FISH) »; 

 

12) позицию A08.05.013 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.05.013 Цитохимическое исследование микропрепарата крови  »; 

 

13) позицию A08.06.001 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.06.001 Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

лимфоузла »; 

 

14) позицию A08.06.002.002 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.06.002.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла с применением 

метода флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) »; 

 

15) после позиции A08.06.002.002 дополнить позицией A08.06.002.003 

следующего содержания: 
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« A08.06.002.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла с применением 

гистобактериоскопических методов »; 

 

16) позиции А08.06.003−A08.06.003.001, А08.06.003.002 исключить; 

17) позицию A08.06.005 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.06.005 Цитологическое исследование биопсийного 

(операционного) материала  лимфоузла        »; 

 

18) позиции А08.06.006 и А08.06.007 исключить; 

19) позицию A08.10.002 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.10.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала на криптококк »; 

 

20) позицию А08.10.006.001 исключить; 

 

21) позицию A08.10.007 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.10.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала эндокарда с применением 

электронно-микроскопических методов »; 

 

22) позиции A08.14.004−A08.14.004.001 исключить; 

23) после позиции A08.18.001.003 дополнить позицией A08.18.001.004 

следующего содержания: 

 

« A08.18.001.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки  

на ацетилхолинэстеразу с применением 

гистохимических методов »; 

 

24) позиции А08.18.003−A08.18.003.001 исключить; 

25) позицию A08.22.008 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.22.008 Цитологическое исследование микропрепарата ткани 

надпочечника »; 

 

26) позицию A08.23.001 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.23.001 Цитологическое исследование микропрепарата тканей 

центральной нервной системы и головного мозга »; 

 

27) позицию A08.24.002 изложить в следующей редакции: 
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« A08.24.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала периферической нервной 

системы и головного мозга с применением 

электронно-микроскопических методов »; 

 

28) позицию A08.26.004 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.26.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала глазного яблока, его 

придаточного аппарата, глазницы, экссудата  »; 

 

29) позицию A08.28.002 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.28.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала почки с применением 

электронно-микроскопических методов »; 

 

30) позицию A08.30.022 исключить; 

31) позицию A08.30.023 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.30.023    Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала плацентарного ложа матки                                               »; 

 

32) позицию A08.30.032 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.30.032      Дистанционное описание и интерпретация 

гистологических микропрепаратов с использованием 

телемедицинских технологий »; 

 

33) позицию A08.30.033 изложить в следующей редакции: 

 

« A08.30.033     Дистанционное описание и интерпретация 

цитологических микропрепаратов с использованием 

телемедицинских технологий »; 

 

34) позицию А09.05.299 исключить; 

35) после позиции A09.19.001.001 дополнить позицией A09.19.001.002 

следующего содержания: 

 

« A09.19.001.002 Количественное исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом »; 

 

36) позицию A09.23.014 изложить в следующей редакции: 

 

« A09.23.014 Исследование уровня гамма-аминомасляной кислоты  

в спинномозговой жидкости »; 
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37) после позиции A09.30.014 дополнить позицией A10.12.001 следующего 

содержания: 

 

« A10.12.001 Интраоперационная флюоресцентная диагностика 

кровотока в сосудах головного мозга »; 

 

38) после позиции A11.01.002 дополнить позицией A11.01.002.001 

следующего содержания: 

 

« A11.01.002.001 Подкожное введение аутологичной плазмы крови, 

обогащенной тромбоцитами »; 

 

39) после позиции A11.01.003.001 дополнить позицией A11.01.003.002 

следующего содержания: 

 

« A11.01.003.002 Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови, 

обогащенной тромбоцитами »; 

 

40) после позиции A11.02.002 дополнить позицией A11.02.003 следующего 

содержания: 

 

« A11.02.003 Блокада передней лестничной мышцы с введением 

лекарственных препаратов »; 

 

41) после позиции A11.02.003 дополнить позицией A11.02.004 следующего 

содержания: 

 

« A11.02.004 Блокада грушевидной мышцы с введением 

лекарственных препаратов »; 

 

42) после позиции A11.03.003 дополнить позицией A11.03.004 следующего 

содержания: 

 

« A11.03.004 Паравертебральная блокада с введением 

лекарственных препаратов »; 
 

43) после позиции A11.12.001.006 дополнить позицией A11.12.001.007 

следующего содержания: 

 

« A11.12.001.007 Установка периферически-имплантируемого 

центрального венозного катетера »; 
 

44) позицию A11.20.010.003 изложить в следующей редакции: 
 

« A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы 

прицельная под контролем ультразвукового 

исследования   »; 
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45) после позиции A11.23.007.001 дополнить позицией A11.23.008 

следующего содержания: 

 

« A11.23.008 Блокада звездчатого ганглия с введением 

лекарственных препаратов »; 

 

46) позицию А12.30.011 исключить; 

47) позицию A16.01.034.002 изложить в следующей редакции: 

 

« A16.01.034.002 Удаление подкожно-жировой клетчатки 

тумесцентным методом »; 

 

48) позицию A16.05.003 изложить в следующей редакции: 

 

« A16.05.003 Эмболизация селезеночной артерии »; 

 

49) после позиции A16.10.045 дополнить позициями A16.10.046−A16.10.047 

следующего содержания: 

 

« A16.10.046 Удаление имплантированного петлевого регистратора  

 A16.10.047 Спиртовая септальная абляция »; 

 

50) позицию A16.05.003 изложить в следующей редакции: 

 

« A16.05.003 Эмболизация селезеночной артерии »; 

 

51) после позиции A16.12.026.024 дополнить позицией A16.12.026.025 

следующего содержания: 

 

« A16.12.026.025 Механическая реканализация, баллонная 

ангиопластика артерий бедра и магистральных 

артерий голени »; 

 

52) после позиции A16.12.028.018 дополнить позицией A16.12.028.019   

следующего содержания: 

 

« A16.12.028.019  Механическая реканализация, баллонная 

ангиопластика со стентированием бедренной  

и подколенной артерии »; 

 

53) после позиции A16.12.048 дополнить позицией A16.12.048.001   

следующего содержания: 

 

« A16.12.048.001  Наложение широкопросветного (высокопоточного) 

анастомоза между экстракраниальными  

и интракраниальными артериями »; 
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54) после позиции A16.12.049.001 дополнить позицией A16.12.049.002   

следующего содержания: 

 

« A16.12.049.002  Наложение широкопросветного (высокопоточного) 

анастомоза между интракраниальными артериями  »; 

 

55) после позиции A16.12.051.021 дополнить позициями 

A16.12.051.022−A16.12.051.024 следующего содержания: 

 

« A16.12.051.022  Селективная и суперселективная эндоваскулярная 

эмболизация сосудов при новообразованиях головного 

мозга   

 A16.12.051.023  Селективная и суперселективная эндоваскулярная 

эмболизация сосудов при новообразованиях 

основания черепа   

 A16.12.051.024  Селективная и суперселективная эндоваскулярная 

эмболизация сосудов при новообразованиях спинного 

мозга  »; 

 

56) позицию A16.12.063 исключить; 

57) позицию A16.21.049 изложить в следующей редакции: 

 

« A16.21.049 Эмболизация яичковой вены »; 

 

58) позицию A16.23.017.004 изложить в следующей редакции: 

 

« A16.23.017.004 Удаление внутримозговой гематомы задней черепной 

ямки с коагуляцией патологических сосудов 

артериовенозной мальформации »; 
 

59) после позиции A16.23.017.011 дополнить позициями A16.23.017.012 

и A16.23.017.013  следующего содержания: 
 

« A16.23.017.012  Пункция и дренирование внутримозговой гематомы  

с введением фибринолитических препаратов  

с применением интраоперационной навигации  

 A16.23.017.013  Удаление внутримозговой гематомы с применением 

эндоскопических технологий  

и интраоперационной навигации 

 

 

»; 
 

60) после позиции A16.23.032.006 дополнить позицией A16.23.032.007   

следующего содержания: 
 

« A16.23.032.007  Удаление новообразования основания черепа 

микрохирургическое с применением 

интраоперационной флюоресцентной микроскопии, 

лазерной спектроскопии »; 
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61) после позиции A16.23.033.003 дополнить позицией A16.23.033.004   

следующего содержания: 

 

« A16.23.033.004  Микрохирургическое удаление новообразований 

спинного мозга с применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии, лазерной 

спектроскопии  »; 

 

62) после позиции A16.23.034.013 дополнить позицией A16.23.034.014   

следующего содержания: 

 

« A16.23.034.014  Локальный тромболизис внутримозговых гематом  »; 

 

63) после позиции A16.23.038.007 дополнить позициями 

A16.23.038.008−A16.23.038.009  следующего содержания: 

 

« A16.23.038.008  Удаление новообразования оболочек головного мозга 

микрохирургическое с применением 

интраоперационной флюоресцентной микроскопии, 

лазерной спектроскопии  

 A16.23.038.009  Удаление новообразования оболочек головного мозга 

микрохирургическое с применением эндоскопических 

технологий »; 

 

64) после позиции A16.23.048.002 дополнить позицией A16.23.048.003   

следующего содержания: 

 

« A16.23.048.003  Удаление черепно-лицевого новообразования 

микрохирургическое с применением эндоскопических 

технологий »; 

 

65) после позиции A16.23.061.002 дополнить позицией A16.23.061.003   

следующего содержания: 

 

« A16.23.061.003  Удаление новообразования ствола головного мозга  

с применением интраоперационной флюоресцентной 

микроскопии, лазерной спектроскопии »; 

 

66) после позиции A16.23.062.002 дополнить позицией A16.23.062.003   

следующего содержания: 

 

« A16.23.062.003  Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка 

головного мозга с применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии, лазерной 

спектроскопии 

 

 

 

»; 
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67) после позиции A16.23.067.002 дополнить позицией A16.23.067.003   

следующего содержания: 

 

« A16.23.067.003  Микрохирургическое удаление новообразования 

больших полушарий головного мозга в условиях 

пробуждения »; 

 

68) после позиции A16.23.068.003 дополнить позицией A16.23.068.004   

следующего содержания: 

 

« A16.23.068.004  Удаление новообразования головного мозга срединно-

глубинной локализации с применением 

микрохирургической техники, интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии, лазерной 

спектроскопии »; 

 

69) после позиции A16.23.069.003 дополнить позицией A16.23.069.004   

следующего содержания: 

 

« A16.23.069.004  Удаление новообразования желудочков мозга  

с применением микрохирургической техники, 

интраоперационной флюоресцентной микроскопии, 

лазерной спектроскопии  »; 

 

70) после позиции A16.23.074.002 дополнить позициями A16.23.074.003 и 

A16.23.074.004 следующего содержания: 

 

« A16.23.074.003  Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва  

с применением эндоскопических технологий  

 A16.23.074.004  Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва 

с применением интраоперационного 

нейрофизиологического мониторинга »; 

 

71) после позиции A16.23.082.002 дополнить позициями 

A16.23.082.003−A16.23.082.005 следующего содержания: 

 

« A16.23.082.003  Удаление новообразования черепных нервов  

с применением микрохирургической техники  

и нейрофизиологического мониторинга  

 A16.23.082.004  Удаление новообразования черепных нервов  

с применением микрохирургической техники  

и интраоперационной флюоресцентной микроскопии  

 A16.23.082.005  Удаление новообразования черепных нервов  

микрохирургическое  

с применением эндоскопических технологий »; 



10 

72) после позиции A16.23.083.002 дополнить позицией A16.23.083.003   

следующего содержания: 

 

« A16.23.083.003  Удаление новообразования краниофарингеального 

протока с применением эндоскопических технологий »; 

 

73) после позиции A16.23.093 дополнить позициями A16.23.094−A16.23.099 

следующего содержания: 

 

« A16.23.094  Реконструктивные операции при врожденных 

спинномозговых грыжах  

 A16.23.095  Устранение фиксации конечной нити спинного мозга  

 A16.23.096  Интраартериальная химиотерапия с прорывом 

гематоэнцефалического барьера  

 A16.23.097  Резекция очагов гипоплазии коры мозга при 

эпилепсии  

 A16.23.098  Декомпрессия краниовертебрального перехода  

с пластикой твердой мозговой оболочки  

 A16.23.099  Установка паренхиматозного или 

внутрижелудочкового датчика внутричерепного 

давления »; 

 

74) после позиции A16.24.021 дополнить позициями A16.24.022 

и A16.24.022.001  следующего содержания: 

 

« A16.24.022  Удаление новообразования периферического нерва 

микрохирургическое  

 A16.24.022.001  Удаление новообразования периферического нерва 

микрохирургическое с применением 

интраоперационного нейрофизиологического 

мониторинга »; 

 

75) после позиции A16.25.043 дополнить позициями A16.25.044 и A16.25.045 

следующего содержания: 

 

« А16.25.044 Имплантация слухового аппарата костной 

проводимости с костной фиксацией   

 А16.25.045 Установка импланта среднего уха »; 

 

76) позицию A22.20.006.001 изложить в следующей редакции: 

 

« A22.20.006.001 Абляция при новообразованиях матки 

фокусированным ультразвуком под контролем 

магнитно-резонансной томографии »; 

 

77) позицию A23.07.002.010 изложить в следующей редакции: 
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« A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной 

проволоки »; 

 

78) позицию A23.07.002.020 исключить; 

79) после позиции A23.10.001 дополнить позициями 

A23.10.001.001−A23.10.001.004 следующего содержания: 

 

« A23.10.001.001  Подбор параметров работы однокамерного или 

двухкамерного электрокардиостимулятора  

 A23.10.001.002  Подбор параметров работы трехкамерного 

электрокардиостимулятора (ресинхронизирующая 

терапия)  

 A23.10.001.003  Подбор параметров работы трехкамерного 

электрокардиостимулятора с функцией 

дефибриллятора  

 A23.10.001.004  Подбор параметров работы однокамерного или 

двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора »; 

 

80) после позиции A23.10.002 дополнить позициями 

A23.10.002.001−A23.10.002.004 следующего содержания: 

 

« A23.10.002.001  Программирование однокамерного или двухкамерного 

электрокардиостимулятора  

 A23.10.002.002  Программирование трехкамерного 

электрокардиостимулятора  

 A23.10.002.003  Программирование трехкамерного 

электрокардиостимулятора с функцией 

дефибриллятора  

 A23.10.002.004  Программирование однокамерного или двухкамерного 

кардиовертера-дефибриллятора »; 

 

81) после позиции A23.10.003 дополнить позициями 

A23.10.003.001−A23.10.005 следующего содержания: 

 

« A23.10.003.001  Тестирование состояния однокамерного или 

двухкамерного электрокардиостимулятора  

 A23.10.003.002  Тестирование состояния трехкамерного 

электрокардиостимулятора  

 A23.10.003.003  Тестирование состояния трехкамерного 

электрокардиостимулятора с функцией 

дефибриллятора  

 A23.10.003.004  Тестирование состояния однокамерного или 

двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора  

 A23.10.004  Тестирование системы имплантируемого петлевого 

регистратора  
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 A23.10.005  Программирование имплантируемого петлевого 

регистратора »; 

 

82) позиции А23.25.007−А23.25.008.001, А23.26.009, А23.30.050 

и А23.30.050.001 исключить; 

83) после позиции A23.30.056 дополнить позициями A23.30.057 следующего 

содержания: 

 

« A23.30.057 Коррекция съемной ортопедической конструкции »; 

 

84) позиции A26.05.016−A26.05.016.001 исключить; 

85) позицию A26.06.039 изложить в следующей редакции: 

 

« A26.06.039  Определение антител к ядерному антигену (HBcAg) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови »; 

 

86) позицию A26.06.041.001 изложить в следующей редакции: 

 

« A26.06.041.001 Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к 

вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови »; 

 

87) позицию А26.06.079 исключить;  

88) после позиции A26.18.002.001 дополнить позициями A26.18.003 

и A26.18.003.001 следующего содержания: 

 

« A26.18.003  Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) »; 

 A26.18.003.001  Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) культуральными методами »; 

 

89) позицию А26.20.017.001 исключить; 

90) позицию A27.05.032 изложить в следующей редакции: 

 

« A27.05.032 Молекулярно-генетическое исследование делеций  

в гене дистрофина при МДД/МДБ (миодистрофия 

Дюшена-Беккера) в крови »; 

 

91) позиции A27.30.071 и А27.30.076 исключить; 

92) после позиции A27.30.102 дополнить позицией A27.30.103 следующего 

содержания: 

 

« A27.30.103 Определение экспрессии pML-RAR-a 

(количественное) ». 

 

2. В разделе «В» раздела «II. Номенклатура медицинских услуг»: 
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1) после позиции В01.001.009 дополнить позицией В01.001.010 следующего 

содержания: 

 

« B01.001.010 Консультация врача-акушера-гинеколога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

2) после позиции В01.002.003 дополнить позицией В01.002.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.002.004 Консультация врача-аллерголога-иммунолога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

3) после позиции B01.003.004.012 дополнить позицией В01.003.005 

следующего содержания: 

 

 

« 

B01.003.005 Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

4) после позиции B01.004.003 дополнить позицией В01.004.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.004.004 Консультация врача-гастроэнтеролога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

5) после позиции B01.005.003 дополнить позицией В01.005.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.005.004 Консультация врача-гематолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

6) после позиции B01.006.002 дополнить позицией В01.006.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.006.003 Консультация врача-генетика с применением 

телемедицинских технологий »; 
 

7) после позиции B01.007.003 дополнить позицией В01.007.004 следующего 

содержания: 
 

« B01.007.004 Консультация врача-гериатра с применением 

телемедицинских технологий »; 
 

8) после позиции B01.008.005 дополнить позициями В01.008.006−В01.008.007 

следующего содержания: 
 

« B01.008.006 Консультация врача-дерматовенеролога 

с применением телемедицинских технологий  
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 B01.008.007 Консультация врача-косметолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

9) после позиции B01.009.003 дополнить позицией В01.009.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.009.004 Консультация врача-детского онколога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

10) после позиции B01.009.003 дополнить позицией В01.009.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.009.004 Консультация врача-детского онколога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

11) после позиции B01.010.003 дополнить позицией В01.010.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.010.004 Консультация врача-детского хирурга с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

12) после позиции В01.010.003 дополнить позициями 

В01.011.001−В01.011.004 следующего содержания: 

 

« В01.011.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

эндокринолога первичный  

 В01.011.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 

эндокринолога повторный  

 В01.011.003 Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом 

с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского персонала в отделении стационара  

 B01.011.004 Консультация врача-детского эндокринолога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

13) после позиции B01.012.003 дополнить позицией В01.012.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.012.004 Консультация врача-диабетолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

14) после позиции B01.013.003 дополнить позицией В01.013.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.013.004 Консультация врача-диетолога с применением 

телемедицинских технологий »; 
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15) после позиции B01.014.003 дополнить позицией В01.014.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.014.004 Консультация врача-инфекциониста с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

16) после позиции B01.015.006 дополнить позициями 

В01.015.007−В01.015.008 следующего содержания: 

 

« B01.015.007 Консультация врача-кардиолога с применением 

телемедицинских технологий  

 B01.015.008 Консультация врача-детского кардиолога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

17) после позиции B01.016.002 дополнить позицией В01.016.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.016.003 Консультация врача-клинического миколога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

18) после позиции B01.017.001 дополнить позицией В01.017.002 следующего 

содержания: 

 

« B01.017.002 Консультация врача-клинического фармаколога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

19) после позиции B01.018.003 дополнить позицией В01.018.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.018.004 Консультация врача-колопроктолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

20) позицию B01.020.001 изложить в следующей редакции: 

 

« В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре  первичный                                            »; 

 

21) после позиции B01.020.005 дополнить позициями 

В01.020.006−В01.020.007 следующего содержания: 

 

« B01.020.006 Консультация врача по лечебной физкультуре 

с применением телемедицинских технологий  

B01.020.007 Консультация врача по спортивной медицине 

с применением телемедицинских технологий »; 
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22) после позиции B01.021.001 дополнить позицией В01.021.002 следующего 

содержания: 

 

« B01.021.002 Консультация врача по общей гигиене с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

23) после позиции B01.022.002 дополнить позицией В01.022.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.022.003  Консультация врача мануальной терапии 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

24) после позиции B01.023.003 дополнить позицией В01.023.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.023.004 Консультация врача-невролога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

25) после позиции B01.024.003 дополнить позицией В01.024.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.024.004 Консультация врача-нейрохирурга с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

26) после позиции B01.025.003 дополнить позицией В01.025.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.025.004 Консультация врача-нефролога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

27) после позиции B01.026.003 дополнить позицией В01.026.004 следующего 

содержания: 
 

« B01.026.003 Консультация врача общей практики (семейного 

врача) с применением телемедицинских технологий »; 
 

28) после позиции B01.027.003 дополнить позицией В01.027.004 следующего 

содержания: 
 

« B01.027.004 Консультация врача-онколога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

29) после позиции B01.028.003 дополнить позицией В01.028.004 следующего 

содержания: 
 

« B01.028.004 Консультация врача-оториноларинголога 

с применением телемедицинских технологий »; 
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30) после позиции B01.029.005 дополнить позицией В01.029.006 следующего 

содержания: 

 

« B01.029.006 Консультация врача-офтальмолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

31) после позиции B01.031.005 дополнить позицией В01.031.006 следующего 

содержания: 

 

« B01.031.006 Консультация врача-педиатра с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

32) после позиции B01.032.003 дополнить позицией В01.032.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.032.004 Консультация врача-неонатолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

33) после позиции B01.033.002 дополнить позицией В01.033.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.033.003 Консультация врача-профпатолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

34) после позиции B01.034.003 дополнить позицией В01.034.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.034.004 Консультация врача-психотерапевта с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

35) после позиции B01.035.015 дополнить позициями 

В01.035.016−В01.035.021 следующего содержания: 

 

« B01.035.016 Консультация врача-психиатра с применением 

телемедицинских технологий 

B01.035.017 Консультация врача-психиатра детского 

с применением телемедицинских технологий 

 B01.035.018 Консультация врача-психиатра участкового 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.035.019 Консультация врача-психиатра детского участкового 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.035.020 Консультация врача-психиатра подросткового 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.035.021 Консультация врача-психиатра подросткового 

участкового с применением телемедицинских 

технологий »; 
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36) позицию В01.036.007 исключить; 

37) после позиции B01.036.005 дополнить позицией В01.036.008 следующего 

содержания: 

 

« B01.036.008 Консультация врача-психиатра-нарколога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

38) после позиции B01.037.003 дополнить позицией В01.037.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.037.004 Консультация врача-пульмонолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

39) после позиции B01.038.005 дополнить позициями В01.038.006 

и В01.038.007 следующего содержания: 

 

« B01.038.006 Консультация врача-радиолога с применением 

телемедицинских технологий  

 B01.038.007 Консультация врача-радиотерапевта с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

40) после позиции B01.039.002 дополнить позицией В01.037.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.039.003 Консультация врача-рентгенолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

41) после позиции B01.040.003 дополнить позицией В01.040.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.040.004 Консультация врача-ревматолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

42) после позиции B01.041.002 дополнить позицией В01.041.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.041.003 Консультация врача-рефлексотерапевта 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

43) после позиции B01.042.002 дополнить позицией В01.042.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.042.003 Консультация врача-сексолога с применением 

телемедицинских технологий »; 
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44) после позиции B01.043.006 дополнить позициями В01.043.007 

и В01.043.008 следующего содержания: 

 

« B01.043.007 Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.043.008 Консультация врача по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

45) после позиции B01.046.004 дополнить позициями В01.046.005 

и В01.046.006 следующего содержания: 

 

« B01.046.005 Консультация врача сурдолога-оториноларинголога 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.046.006 Консультация врача-сурдолога-протезиста 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

46) после позиции B01.047.013 дополнить позициями 

В01.047.014−В01.047.018 следующего содержания: 

 

« B01.047.014 Консультация врача-терапевта с применением 

телемедицинских технологий  

 B01.047.015 Консультация врача-терапевта подросткового 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.047.016 Консультация врача-терапевта участкового 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.047.017 Консультация врача по водолазной медицине 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.047.018 Консультация врача по авиационной и космической 

медицине с применением телемедицинских 

технологий »; 

 

47) после позиции B01.048.003 дополнить позицией В01.048.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.048.004 Консультация врача-токсиколога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

48) после позиции B01.049.003 дополнить позицией В01.049.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.049.004 Консультация врача-торакального хирурга 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

49) после позиции B01.050.003 дополнить позицией В01.050.004 следующего 

содержания: 
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« B01.050.004 Консультация врача-травматолога-ортопеда 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

50) после позиции B01.051.002 дополнить позицией В01.051.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.051.003 Консультация врача-трансфузиолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

51) после позиции B01.052.001 дополнить позицией В01.052.002 следующего 

содержания: 

 

« B01.052.002 Консультация врача ультразвуковой диагностики 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

52) после позиции B01.053.006 дополнить позициями 

В01.053.007−В01.053.008 следующего содержания: 

 

« B01.053.007 Консультация врача-уролога с применением 

телемедицинских технологий  

 B01.053.008 Консультация врача-детского уролога-андролога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

53) после позиции B01.054.001 дополнить позицией В01.054.002 следующего 

содержания: 

 

« B01.054.002 Консультация врача-физиотерапевта с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

54) после позиции B01.055.003 дополнить позицией В01.055.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.055.004 Консультация врача-фтизиатра с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

55) после позиции B01.056.003 дополнить позицией В01.056.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.056.004 Консультация врача функциональной диагностики 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

56) после позиции B01.057.006 дополнить позициями В01.057.007 

и В01.057.008 следующего содержания: 

 

« B01.057.007 Консультация врача-хирурга с применением 

телемедицинских технологий  
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 B01.057.008 Консультация врача-пластического хирурга 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

57) позиции В01.058.003−В01.058.005 исключить; 

58) после позиции B01.058.007 дополнить позицией В01.058.008 следующего 

содержания: 

 

« B01.058.008 Консультация врача-эндокринолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

59) после позиции B01.059.002 дополнить позицией В01.059.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.059.003 Консультация врача-эндоскописта с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

60) после позиции B01.063.002 дополнить позицией В01.063.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.063.003 Консультация врача-ортодонта с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

61) после позиции B01.064.004 дополнить позицией В01.064.005 следующего 

содержания: 

 

« B01.064.005 Консультация врача-стоматолога детского 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

62) после позиции B01.065.008 дополнить позициями 

В01.065.009−В01.065.012 следующего содержания: 

 

« B01.065.009 Консультация врача-стоматолога-терапевта 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.065.010 Консультация зубного врача с применением 

телемедицинских технологий  

 B01.065.011 Консультация гигиениста стоматологического 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.065.012 Консультация врача-стоматолога с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

63) после позиции B01.066.002 дополнить позицией В01.066.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.066.003 Консультация врача-стоматолога-ортопеда 

с применением телемедицинских технологий »; 
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64) после позиции B01.067.002 дополнить позицией В01.067.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.067.003 Консультация врача-стоматолога-хирурга 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

65) после позиции B01.068.003 дополнить позицией В01.068.004 следующего 

содержания: 

 

« B01.068.004 Консультация врача-челюстно-лицевого хирурга 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

66) после позиции B01.069.002 дополнить позицией В01.069.003 следующего 

содержания: 

 

« B01.069.003 Консультация врача-остеопата с применением 

телемедицинских технологий »; 

 

67) после позиции В01.070.010 дополнить позициями 

В01.070.011−В01.070.014 следующего содержания: 

 

« В01.070.011 Ежедневный осмотр врачом по паллиативной 

медицинской помощи с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала  

в отделении стационара  

 B01.070.012 Консультация врача по медицинской профилактике 

с применением телемедицинских технологий  

 B01.070.013 Консультация врача по паллиативной медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий  

 В01.070.014 Консультация медицинского психолога 

с применением телемедицинских технологий »; 

 

68) после позиции В05.057.011 дополнить позициями 

В05.057.012−В05.057.013 следующего содержания: 

 

« В05.057.012 Услуги по медицинской реабилитации пациента, 

перенесшего операцию имплантации аппарата 

слухового костной проводимости, включая замену 

аппарата слухового имплантируемого костной 

проводимости  

 В05.057.013 Услуги по медицинской реабилитации пациента, 

перенесшего операцию имплантации среднего уха, 

включая замену аудиопроцессора системы 

имплантации среднего уха »; 

 

69) позиции В05.069.001−В05.069.008 исключить; 
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70) после позиции В05.058.001 дополнить позициями 

В05.070.001−В05.070.008 следующего содержания: 

 

« В05.070.001 Услуги по медицинской реабилитации близких людей 

детей с заболеваниями в тяжелых формах 

продолжительного лечения  

 В05.070.002 Услуги по медицинской реабилитации пациента  

с нарушениями, вовлекающими иммунный механизм  

 В05.070.003 Услуги по медицинской реабилитации пациента  

с расстройствами питания, нарушениями обмена 

веществ  

 В05.070.004 Разработка индивидуальной программы 

психологической реабилитации  

 В05.070.005 Разработка индивидуальной программы 

дефектологической реабилитации  

 В05.070.006 Разработка индивидуальной программы 

логопедической реабилитации  

 В05.070.007 Разработка реабилитационной программы прикладной 

кинезотерапии с учетом индивидуального 

психомоторного онтогенеза  

 В05.070.008 Школа для пациентов с избыточной массой тела 

и ожирением ». 

 


