
№п/п
Код услуги по 

номенклатуре
Наименование  услуги

Единица 

измерения

1 2 3 4

105 Манипуляции врача-офтальмолога:

105.23 А22.30.002.001

Воздействие излучением видимого диапазона 

через зрительный анализатор (цветоимпульсная 

терапия)

1 процедура

105.24 А19.26.001
Упражнения для восстановления и укрепления 

бинокулярного зрения
1 процедура

147 Манипуляции врача-травматолога-ортопеда:

147.1 А11.04.004
Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов (PRP-терапия (плазмолифтинг))
1 манипуляция

148 Спирально  - компьютерная томография:

148.1 А06.03.002
Компьютерная  томография  лицевого  отдела  

черепа
1  исследование

148.2 А06.09.005
Компьютерная  томография  органов  грудной  

полости
1  исследование

148.3 А06.09.005.002

Компьютерная  томография  органов  грудной  

полости  с  внутривенным  болюсным  

контрастированием

1  исследование

148.4 А06.03.058
Компьтерная  томография  позвоночника  (один  

отдел)
1  исследование

148.5 А06.03.062 Компьтерная  томография  кости 1  исследование

148.6 А06.03.069 Компьютерная  томография  костей  таза 1  исследование

148.7 А06.04.017 Компьютерная  томография  сустава 1  исследование

148.8 А06.08.007.003
Спиральная компьютерная  томография  

придаточных  пазух  носа
1  исследование
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Перечень платных медицинских и немедицинских услуг,                                                    

оказываемых МБУЗ «Центральная  городская  больница»  г. Азова иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, а также по личной инициативе граждан Российской Федерации, вне 
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оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской 

области.



148.9 А06.08.009.001 Спиральная компьютерная  томография  шеи 1  исследование

148.10 А06.12.050
Компьютерно-  томографическая  ангиография  

одной  анатомической  области
1  исследование

148.11 А06.20.002.001
Спиральная компьютерная  томография  органов  

малого  таза  у  женщин
1  исследование

148.12 А06.20.002.002

Спиральная  компьютерная  томография  органов  

малого  таза  у  женщин  с  внутривенным  

болюсным контрастированием

1  исследование

148.13 А06.21.003.001
Спиральная компьютерная  томография  органов    

таза  у  мужчин
1  исследование

148.14 А06.21.003.002

Спиральная  компьютерная  томография  органов    

таза  у  мужчин  с  внутривенным  болюсным 

контрастированием

1  исследование

148.15 А06.23.004 Компьютерная  томография  головного  мозга 1  исследование

148.16 А06.23.004.006
Компьютерная  томография  головного  мозга  с  

внутривенным    контрастированием
1  исследование

148.17 А06.12.056
Компьютерно-  томографическая  ангиография   

сосудов  головного  мозга
1  исследование

148.18 А06.25.003 Компьютерная  томография  височной  кости 1  исследование

148.19 А06.26.006 Компьютерная  томография  глазницы 1  исследование

148.20 А06.30.005
Компьютерная  томография  органов  брюшной  

полости
1  исследование

148.21 А06.30.005.003

Компьютерная  томография  органов  брюшной  

полости с  внутривенным   болюсным 

контрастированием

1  исследование

148.22 А06.12.052.001
Компьютерно-  томографическая  ангиография  

брюшной  аорты  и  подвздошных  сосудов
1  исследование

148.23 А06.30.005.001
Компьютерная  томография  органов  брюшной  

полости  и  забрюшинного  пространства
1  исследование

148.24 А06.30.005.002

Компьютерная  томография  органов  брюшной  

полости и  забрюшинного  пространства с  

внутривенным   болюсным контрастированием

1  исследование

148.25 А06.30.007
Компьютерная  томография   забрюшинного  

пространства
1  исследование

148.26 А06.30.007.002

Компьютерная  томография    забрюшинного  

пространства с  внутривенным   болюсным 

контрастированием

1  исследование

148.27 А06.12.053
Компьютерно-  томографическая  ангиография   

сосудов  нижних  конечностей
1  исследование



148.28 А06.28.009.001

Компьютерная  томография  почек  и  верхних  

мочевыводящих  путей  с  внутривенным   

болюсным контрастированием

1  исследование


