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Перечень платных медицинских услуг

Государственного бюджетного учреждения здровоохранения города Москвы 

«Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города Москвы»

Код услуги Наименование медицинской услуги

1 2

Консультации врачей-специалистов

В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный

В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

ВО 1.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

ВО 1.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

ВО 1.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

В01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный

В01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный



B04.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - аллерголога- 
иммунолога

B04.004.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

B04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога 
профилактический

Офтальмология

A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете

A02.26.003 Офтальмоскопия

A02.26.004 Визометрия

A02.26.005 Периметрия

A02.26.008 Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)

A02.26.009 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам

A02.26.010 Измерение угла косоглазия

A02.26.011 Исследование диплопии

A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз

A02.26.014 Скиаскопия

A02.26.015 Тонометрия глаза

A02.26.017 Определение дефектов поверхности роговицы

A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории

A02.26.026 Исследование конвергенции

A03.26.001 Биомикроскопия глаза

A03.26.005.001 Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры

A14.26.002 Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения

Оториноларингология

A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия)

A03.08.004 Риноскопия

A03.08.004.003 Задняя риноскопия

A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход



А12.25.002 Речевая аудиометрия

Аллергология

А 12.06.006 Накожные исследования на аллергены

Ультразвуковая диагностика

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

A04.14.001.004 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными 
пробами

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

A04.16.004 Ультразвуковое исследование пищевода

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников

A04.23.001 Нейросонография

A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

Функциональная диагностика

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями

A05.23.001 Электроэнце фалография

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

A12.09.001.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с



помощью пикфлоуметра

A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов

A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой

A12.09.004 Бодиплетизмография

A12.08.001 Акустическая ринометрия

АП12.09.001 Импульсная осциолометрия у детей до 7-и лет

АП12.09.002 Импульсная осциолометрия у детей до 7-и лет с бронхолитиком

АП12.09.003 Импульсная осциолометрия у детей с 8-и до 18-и лет

АП12.09.004 Импульсная осциолометрия у детей с 8-и до 18-и с бронхолитиком

АП12.09.005 Импульсная осциолометрия у детей старше 18-и лет

АП12.09.006 Спирометрия у детей до 7-и лет

АП12.09.007 Спирометрия у детей до 7-и лет с бронхолитиком

АП12.09.008 Спирометрия у детей с 8-и до 18-и лет

АП12.09.009 Спирометрия у детей с 8-и до 18-и лет с бронхолитиком

АП12.09.010 Спирометрия у пациентов старше 18-и лет

АП12.09.011 Спирометрия у пациентов старше 18-и лет с бронхолитиком

АП12.09.012 Бодиплетизмография у детей до 7-и лет

АП12.09.013 Бодиплетизмография у детей до 7-и лет с бронхолитиком

АП12.09.014 Бодиплетизмография с 8-и до 18-и лет

АП12.09.015 Бодиплетизмография с 8-и до 18-и лет с бронхолитиком

АП12.09.016 Бодиплетизмография у пациентов старше 18-и лет

АП12.09.017 Бодиплетизмография у пациентов старше 18-и лет с бронхолитиком

Клиническая лабораторная диагностика



А11.05.001 Взятие крови из пальца

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови

A08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови

A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови

A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

A08.05.007 Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 
тромбоцитов и лейкоцитов

A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

A08.05.009 Определение цветового показателя

A08.05.010 Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в 
эритроцитах

A08.05.011 Гипоксическая проба на обнаружение серповидноклеточных эритроцитов

A08.05.013 Цитохимическое исследование препарата крови

A08.05.015 Определение размеров эритроцитов

A09.05.002 Оценка гематокрита

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови

A09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови

A09.05.005 Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A09.05.023.002 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора

A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови

A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови



A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови

A09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

A09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

A09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

A09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

A09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови

A09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови

A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови

A09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

A09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови

A09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови

A09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови

A09.05.062 Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови

A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови

A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови

A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

A09.05.070 Исследование уровня гормонов коры надпочечников в крови

A09.05.072 Исследование уровня эстрогенов в крови

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови



A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови

A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови

A09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови

A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови

A09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи

A09.28.003 Определение белка в моче

А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче

А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски

А09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи

A09.28.021 Определение объема мочи

A09.28.022 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи

A09.28.050 Визуальное исследование мочи

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

А12.06.016 Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы

А12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови

А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови

А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови

А26.06.014 Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови



А26.06.016 Определение антител классов A,M,G (Ig A, Ig M, Ig G) к хламидии пневмонии 
(Chlamidia pneumoniae) в крови

А26.06.018 Определение антител классов A,M,G (Ig A, Ig M, Ig G) к хламидии 
грахоматис (Chlamidia trachomatis) в крови

А26.06.022 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови

А26.06.029 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к вирусу Эпштейна-Барра 
(Epstein-Barr virus) в крови

А26.06.034 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к вирусу гепатита А 

(Hepatitis A virus) в крови

А26.06.045 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к вирусу простого герпеса 
(Herpes simplex virus 1,2) в крови

А26.06.056 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к вирусу кори (Measlis virus) 
в крови

А26.06.057 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к микоплазме пневмонии 
(Micoplasma pneumonii) в крови

А 26.06.071 Определение антител классов M,G ( Ig M, Ig G) к вирусу краснухи 

(Rubeola virus) в крови

А 26.06.084 Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varisella virus) в крови

В 03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена

В 03.016.002 Общий (клинический) анализ крови

В 03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

В 03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический

В 03.016.006 Анализ мочи общий

Массаж

A21.01.001 Общий массаж медицинский

A21.01.003 Массаж шеи медицинский



A21.01.004 Массаж рук медицинский

A21.01.008 Массаж ног медицинский

A21.30.002 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста

A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста

A21.30.004 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

Вакцинация

A12.26.002 Очаговая проба с туберкулином

B04.014.004 Вакцинация


