
Приложение 6 к Тарифному соглашению в сфере ОМС Волгоградской области ОМС 

Волгоградской области на 2018 год

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях

Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб.)

Тариф 

детский 

(руб.)

2. Врачебные приемы по профилям

2.76. Врачебные приемы Центров здоровья

2.76.2 Посещение Центра здоровья для динамического наблюдения (дополнительного обследования) 178.00р. 178.00р.

2.76.5 Посещение Центра здоровья для проведения первичного комплексного обследования 659.80р. 659.80р.

2.78. Обращения с лечебной целью

2 . 78 . 2 Обращение с лечебной целью к врачу общей практики 466.60р. 720.20р.

2.78.4 Обращение с лечебной целью к врачу пульмонологу 466.60р. 466.60р.

2.78.5 Обращение с лечебной целью к врачу дерматовенерологу 477.30р. 477.30р.

2.78.6 Обращение с лечебной целью к врачу ревматологу 599.20р. 599.20р.

2.78.7 Обращение с лечебной целью к врачу аллергологу-иммунологу 835.40р. 835.40р.

2.78.8 Обращение с лечебной целью к врачу кардиологу 599.20р. 0.00р.

2.78.9 Обращение с лечебной целью к врачу эндокринологу 875.70р. 0.00р.

2.78.10 Обращение с лечебной целью к врачу неврологу 587.60р. 587.60р.

2.78.11 Обращение с лечебной целью к врачу гастроэнтерологу 466.60р. 466.60р.

2.78.12 Обращение с лечебной целью к врачу нефрологу 466.60р. 466.60р.

2.78.13 Обращение с лечебной целью к врачу гематологу 466.60р. 466.60р.

2.78.14 Обращение с лечебной целью к врачу рефлексотерапевту 466.60р. 466.60р.

2.78.15 Обращение с лечебной целью к врачу физиотерапевту 585.90р. 585.90р.

2.78.16 Обращение с лечебной целью к врачу по лечебной физкультуре 466.60р. 466.60р.

2.78.17 Обращение с лечебной целью к врачу инфекционисту 605.00р. 605.00р.

2.78.18 Обращение с лечебной целью к врачу хирургу 541.50р. 0.00р.

2.78.19 Обращение с лечебной целью к врачу онкологу 813.00р. 0.00р.

2.78.20 Обращение с лечебной целью к врачу нейрохирургу 541.50р. 541.50р.

2.78.21 Обращение с лечебной целью к врачу травматологу-ортопеду 615.90р. 615.90р.

2.78.22 Обращение с лечебной целью к врачу колопроктологу 813.00р. 813.00р.

2.78.23 Обращение с лечебной целью к врачу сердечно-сосудистому хирургу 813.00р. 813.00р.

2.78.24 Обращение с лечебной целью к врачу офтальмологу 455.10р. 455.10р.

2.78.25 Обращение с лечебной целью к врачу урологу 380.20р. 0.00р.

2.78.26 Обращение с лечебной целью к врачу акушеру-гинекологу 964.80р. 964.80р.

2.78.27 Обращение с лечебной целью к врачу отоларингологу 576.20р. 576.20р.

2.78.30 Обращение с лечебной целью к врачу травматологу-ортопеду травматологического пункта 1,201.10р. 1,201.10р.

2.78.32 Обращение с лечебной целью к врачу эндокринологу кабинета "Диабетическая стопа" 804.10р. 0.00р.

2.78.33 Обращение с лечебной целью к врачу гериатру 571.60р. 0.00р.

2.78.34 Обращение с лечебной целью к врачу терапевту участковому 466.60р. 0.00р.

2.78.35 Обращение с лечебной целью к врачу педиатру участковому 0.00р. 720.20р.

2.78.36 Обращение с лечебной целью к фельдшеру участковому 435.00р. 435.00р.

2.78.37 Обращение с лечебной целью к врачу терапевту (не участковому) 466.60р. 0.00р.

2.78.38 Обращение с лечебной целью к врачу педиатру (не участковому) 0.00р. 720.20р.

2.78.39 Обращение с лечебной целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не участковому) 435.00р. 435.00р.

2.78.40 Обращение с лечебной целью к фельдшеру (акушерке) участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 435.00р. 435.00р.

2.78.41 Обращение с лечебной целью к врачу детскому кардиологу 0.00р. 599.20р.

2.78.42 Обращение с лечебной целью к врачу детскому хирургу 0.00р. 541.50р.

2.78.43 Обращение с лечебной целью к врачу детскому эндокринологу 0.00р. 875.70р.

2.78.44 Обращение с лечебной целью к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 380.20р.

2.78.45 Обращение с лечебной целью к врачу детскому онкологу 0.00р. 813.00р.

2.78.46 Обращение с лечебной целью к врачу офтальмологу с применением лазерных технологий 2,285.20р. 2,285.20р.

2.78.54 Обращение с лечебной целью к врачу стоматологу-терапевту 1,922.10р. 0.00р.

2.78.55 Обращение с лечебной целью к врачу стоматологу-терапевту (при лечении заболеваний пародонта) 3,060.90р. 0.00р.

2.78.56 Обращение с лечебной целью к врачу стоматологу-хирургу 823.20р. 919.10р.

2.78.57 Обращение с лечебной целью к врачу ортодонту 0.00р. 2,286.70р.

2.78.58 Обращение с лечебной целью к врачу детскому стоматологу 0.00р. 1,782.60р.

2.78.59 Обращение с лечебной целью к врачу стоматологу общей практики 1,852.50р. 1,782.60р.

2.78.60 Обращение с лечебной целью к зубному врачу 1,852.50р. 1,782.60р.

2.79. Врачебные приемы с профилактической целью

2.79.2 Посещение с профилактической целью к врачу общей практики 129.10р. 194.70р.

2.79.4 Посещение с профилактической целью к врачу пульмонологу 129.10р. 129.10р.

2.79.5 Посещение с профилактической целью к врачу ревматологу 147.00р. 147.00р.

2.79.6 Посещение с профилактической целью к врачу дерматовенерологу 150.60р. 150.60р.

2.79.7 Посещение с профилактической целью к врачу инфекционисту 193.90р. 193.90р.



2.79.8 Посещение с профилактической целью к врачу эндокринологу 265.60р. 0.00р.

2.79.9 Посещение с профилактической целью к врачу гастроэнтерологу 129.10р. 129.10р.

2.79.10 Посещение с профилактической целью к врачу неврологу 153.20р. 153.20р.

2.79.11 Посещение с профилактической целью к врачу хирургу 137.50р. 0.00р.

2.79.12 Посещение с профилактической целью к врачу урологу 111.40р. 0.00р.

2.79.13 Посещение с профилактической целью к врачу акушеру-гинекологу 285.50р. 285.50р.

2.79.14 Посещение с профилактической целью к врачу офтальмологу 91.80р. 91.80р.

2.79.15 Посещение с профилактической целью к врачу отоларингологу 107.10р. 107.10р.

2.79.16 Посещение с профилактической целью к врачу травматологу-ортопеду 203.80р. 203.80р.

2.79.17 Посещение с профилактической целью к врачу кардиологу 147.00р. 0.00р.

2.79.18 Посещение с профилактической целью к врачу онкологу 269.00р. 0.00р.

2.79.21 Посещение с профилактической целью к врачу аллергологу-иммунологу 244.60р. 244.60р.

2.79.22 Посещение с профилактической целью к врачу нефрологу 129.10р. 129.10р.

2.79.23 Посещение с профилактической целью к врачу гематологу 129.10р. 129.10р.

2.79.27 Посещение с профилактической целью к врачу нейрохирургу 137.50р. 137.50р.

2.79.28 Посещение с профилактической целью к врачу колопроктологу 269.00р. 269.00р.

2.79.29 Посещение с профилактической целью к врачу сердечно-сосудистому хирургу 269.00р. 269.00р.

2.79.30 Посещение с профилактической целью к врачу травматологу-ортопеду травматологического пункта 239.80р. 239.80р.

2.79.31 Посещение с профилактической целью к врачу гериатру 178.70р. 0.00р.

2.79.32 Посещение с профилактической целью к врачу терапевту участковому 129.10р. 0.00р.

2.79.33 Посещение с профилактической целью к врачу педиатру участковому 0.00р. 194.70р.

2.79.34 Посещение с профилактической целью к фельдшеру участковому 129.10р. 129.10р.

2.79.35 Посещение с профилактической целью к врачу терапевту (не участковому) 129.10р. 0.00р.

2.79.36 Посещение с профилактической целью к врачу педиатру (не участковому) 0.00р. 194.70р.

2.79.37 Посещение с профилактической целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не участковому) 129.10р. 129.10р.

2.79.38 Посещение с профилактической целью к фельдшеру (акушерке) участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 129.10р. 129.10р.

2.79.39 Посещение с профилактической целью к врачу детскому кардиологу 0.00р. 147.00р.

2.79.40 Посещение с профилактической целью к врачу детскому хирургу 0.00р. 137.50р.

2.79.41 Посещение с профилактической целью к врачу детскому эндокринологу 0.00р. 265.60р.

2.79.42 Посещение с профилактической целью к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 111.40р.

2.79.43 Посещение с профилактической целью к врачу детскому онкологу 0.00р. 269.00р.

2.79.44 Патронажное посещение врачом терапевтом на дому 129.10р. 0.00р.

2.79.45 Патронажное посещение врачом общей практики на дому 129.10р. 194.70р.

2.79.46 Патронажное посещение врачом педиатром на дому 0.00р. 194.70р.

2.79.47 Патронажное посещение врачом акушером-гинекологом на дому 300.50р. 300.50р.

2.79.48 Патронажное посещение врачом инфекционистом на дому 193.90р. 193.90р.

2.79.49 Патронажное посещение акушеркой на дому 178.40р. 178.40р.

2.79.50 Патронажное посещение фельдшером на дому 129.10р. 129.10р.

2.79.51 Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка 508.00р. 508.00р.

2.79.59 Врачебный приём с профилактической целью стоматолога-терапевта 684.80р. 0.00р.

2.79.60 Врачебный приём с профилактической целью детского стоматолога 0.00р. 699.70р.

2.79.61 Врачебный приём с профилактической целью стоматолога общей практики 630.50р. 699.70р.

2.79.62 Врачебный приём с профилактической целью ортодонта 0.00р. 810.60р.

2.79.63 Приём с профилактической целью зубного врача 578.60р. 642.10р.

2.79.64 Приём с профилактической целью гигиениста стоматологического 314.40р. 348.90р.

2.80. Врачебные приемы с неотложной целью

2.80.2 Посещение с неотложной целью к врачу общей практики 237.60р. 238.90р.

2.80.4 Посещение с неотложной целью к врачу инфекционисту 355.80р. 361.40р.

2.80.5 Посещение с неотложной целью к врачу травматологу-ортопеду 260.70р. 260.70р.

2.80.6 Посещение с неотложной целью к врачу урологу 202.80р. 255.90р.

2.80.7 Посещение с неотложной целью к врачу хирургу 253.00р. 254.00р.

2.80.8 Посещение с неотложной целью к врачу акушеру-гинекологу 386.50р. 386.50р.

2.80.9 Посещение с неотложной целью к врачу отоларингологу 195.20р. 201.90р.

2.80.10 Посещение с неотложной целью к врачу офтальмологу 155.80р. 217.70р.

2.80.11 Посещение с неотложной целью к врачу челюстно-лицевой хирургии 253.00р. 254.00р.

2.80.14 Посещение с неотложной целью к врачу кардиологу 268.70р. 0.00р.

2.80.15 Посещение с неотложной целью к врачу аллергологу-иммунологу 425.00р. 483.40р.

2.80.16 Посещение с неотложной целью к врачу травматологу-ортопеду травматологического пункта 389.10р. 389.10р.

2.80.17 Посещение с неотложной целью к врачу терапевту участковому 237.60р. 0.00р.

2.80.18 Посещение с неотложной целью к врачу педиатру участковому 0.00р. 238.90р.

2.80.19 Посещение с неотложной целью к фельдшеру участковому 237.60р. 238.90р.

2.80.20 Посещение с неотложной целью к врачу терапевту (не участковому) 237.60р. 0.00р.

2.80.21 Посещение с неотложной целью к врачу педиатру (не участковому) 0.00р. 238.90р.

2.80.22 Посещение с неотложной целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не участковому) 131.90р. 131.90р.

2.80.23 Посещение с неотложной целью к фельдшеру (акушерке) участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 131.90р. 131.90р.



2.80.24 Посещение с неотложной целью к врачу детскому кардиологу 0.00р. 287.00р.

2.80.25 Посещение с неотложной целью к врачу детскому хирургу 0.00р. 254.00р.

2.80.26 Посещение с неотложной целью к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 255.90р.

2.80.27 Посещение к фельдшеру отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи 283.30р. 285.20р.

2.80.28 Посещение к врачу отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи 323.20р. 323.20р.

2.80.34 Врачебный приём в неотложной форме стоматологом-терапевтом 651.60р. 0.00р.

2.80.35 Врачебный приём в неотложной форме стоматологом-хирургом 492.60р. 551.90р.

2.80.36 Врачебный приём стоматолога общей практики при оказании медицинской помощи в неотложной форме 651.60р. 730.20р.

2.80.37 Врачебный приём в неотложной форме детским стоматологом 0.00р. 730.20р.

2.80.38 Приём зубного врача при оказании медицинской помощи в неотложной форме 651.60р. 730.20р.

2.81. Консультации врачей специалистов

2.81.1 Консультация врача педиатра 0.00р. 415.50р.

2.81.2 Консультация врача кардиолога 731.70р. 0.00р.

2.81.3 Консультация врача инфекциониста 318.70р. 261.80р.

2.81.4 Консультация врача ревматолога 731.70р. 731.70р.

2.81.5 Консультация врача невролога 326.90р. 326.90р.

2.81.6 Консультация врача дерматолога 324.80р. 324.80р.

2.81.8 Консультация врача сурдолога 569.50р. 569.50р.

2.81.9 Консультация врача гастроэнтеролога 643.20р. 643.20р.

2.81.10 Консультация врача пульмонолога 275.40р. 275.40р.

2.81.11 Консультация врача эндокринолога 1,322.40р. 0.00р.

2.81.12 Консультация врача нефролога 278.80р. 278.80р.

2.81.13 Консультация врача гематолога 278.80р. 278.80р.

2.81.14 Консультация врача аллерголога-иммунолога 1,217.70р. 1,217.70р.

2.81.15 Консультация врача хирурга 293.60р. 0.00р.

2.81.16 Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга 293.60р. 293.60р.

2.81.17 Консультация врача отоларинголога 228.70р. 228.70р.

2.81.18 Консультация врача офтальмолога 457.40р. 457.40р.

2.81.19 Консультация врача офтальмолога глаукомного кабинета 457.40р. 457.40р.

2.81.20 Консультация врача травматолога-ортопеда 294.50р. 294.50р.

2.81.21 Консультация врача уролога 237.50р. 0.00р.

2.81.22 Консультация врача нейрохирурга 293.60р. 293.60р.

2.81.23 Консультация врача акушера-гинеколога 897.30р. 897.30р.

2.81.24 Консультация врача онколога 318.70р. 0.00р.

2.81.25 Консультация врача онколога-маммолога 318.70р. 318.70р.

2.81.26 Консультация врача онколога-колопроктолога 318.70р. 318.70р.

2.81.27 Консультация врача торакального онколога 318.70р. 318.70р.

2.81.28 Консультация врача онколога-гинеколога 318.70р. 318.70р.

2.81.29 Консультация врача онколога-отоларинголога 318.70р. 318.70р.

2.81.30 Консультация врача онколога-уролога 318.70р. 318.70р.

2.81.31 Консультация врача онколога-стоматолога 318.70р. 318.70р.

2.81.32 Консультация врача онколога-гематолога 318.70р. 318.70р.

2.81.33 Консультация врача онколога-химиотерапевта 483.10р. 483.10р.

2.81.34 Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 293.60р. 293.60р.

2.81.35 Консультация врача колопроктолога 293.60р. 293.60р.

2.81.36 Консультация врача радиолога 483.10р. 483.10р.

2.81.37 Консультация врача торакального хирурга 293.60р. 293.60р.

2.81.38 Консультация врача эндокринолога кабинета "Диабетическая стопа" 566.70р. 0.00р.

2.81.39 Консультация врача гериатра 403.10р. 0.00р.

2.81.41 Консультация врача детского кардиолога 0.00р. 731.70р.

2.81.42 Консультация врача детского хирурга 0.00р. 322.90р.

2.81.43 Консультация врача детского эндокринолога 0.00р. 1,322.40р.

2.81.44 Консультация врача детского уролога-андролога 0.00р. 261.20р.

2.81.45 Консультация врача детского онколога 0.00р. 483.10р.

2.81.65 Консультация врачом-офтальмологом протезистом 457.40р. 457.40р.

2.81.66 Консультация врача терапевта 326.90р. 0.00р.

2.82. Врачебные приемы в приемном отделении стационара

2.82.1 Врачебный прием терапевта в приемном отделении стационара 323.20р. 0.00р.

2.82.2 Врачебный прием педиатра в приемном отделении стационара 0.00р. 325.10р.

2.82.3 Врачебный прием инфекциониста в приемном отделении стационара 484.00р. 491.70р.

2.82.4 Врачебный прием травматолога-ортопеда в приемном отделении стационара 344.20р. 345.60р.

2.82.5 Врачебный прием уролога в приемном отделении стационара 275.90р. 0.00р.

2.82.6 Врачебный прием хирурга в приемном отделении стационара 344.20р. 0.00р.

2.82.7 Врачебный прием акушера-гинеколога в приемном отделении стационара 453.40р. 361.90р.

2.82.8 Врачебный прием отоларинголога в приемном отделении стационара 265.50р. 274.60р.



2.82.9 Врачебный прием офтальмолога в приемном отделении стационара 211.80р. 296.10р.

2.82.10 Врачебный прием челюстно-лицевого хирурга в приемном отделении стационара 344.20р. 345.60р.

2.82.11 Врачебный прием кардиолога в приемном отделении стационара 390.60р. 0.00р.

2.82.12 Врачебный прием нейрохирурга в приемном отделении стационара 344.20р. 345.60р.

2.82.13 Врачебный прием невролога в приемном отделении стационара 377.30р. 405.90р.

2.82.14 Врачебный прием ревматолога в приемном отделении стационара 365.60р. 390.60р.

2.82.15 Врачебный прием гастроэнтеролога в приемном отделении стационара 323.20р. 323.20р.

2.82.16 Врачебный прием эндокринолога в приемном отделении стационара 618.80р. 0.00р.

2.82.17 Врачебный прием колопроктолога в приемном отделении стационара 344.20р. 345.60р.

2.82.18 Врачебный прием пульмонолога в приемном отделении стационара 323.20р. 323.20р.

2.82.19 Врачебный прием сердечно-сосудистого хирурга в приемном отделении стационара 344.20р. 344.20р.

2.82.20 Врачебный прием нефролога в приемном отделении стационара 323.20р. 323.20р.

2.82.21 Врачебный прием токсиколога в приемном отделении стационара 323.20р. 323.20р.

2.82.22 Врачебный прием детского кардиолога в приемном отделении стационара 0.00р. 390.60р.

2.82.23 Врачебный прием детского хирурга в приемном отделении стационара 0.00р. 345.60р.

2.82.24 Врачебный прием детского эндокринолога в приемном отделении стационара 0.00р. 618.80р.

2.82.25 Врачебный прием детского уролога-андролога в приемном отделении стационара 0.00р. 347.30р.

2.82.26 Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением КТ без контраста 1,444.90р. 1,473.50р.

2.82.27 Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением КТ с контрастным усилением 4,759.70р. 4,337.90р.

2.82.28 Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением МРТ без контраста 1,454.80р. 1,483.40р.

2.82.29 Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением МРТ с контрастным усилением 6,589.40р. 6,618.00р.

2.82.30 Врачебный прием в приемном отделении скорой помощи стационара 1,468.60р. 1,468.60р.

2.82.31 Врачебный прием в приемном отделении скорой помощи стационара с проведением КТ без контраста 2,536.10р. 2,536.10р.

2.82.32 Врачебный прием в приемном отделении скорой помощи стационара с проведением КТ с контрастом 5,850.90р. 5,400.60р.

2.82.33 Врачебный прием в приемном отделении скорой помощи стационара с проведением МРТ без контраста 2,546.00р. 2,546.00р.

2.82.34 Врачебный прием в приемном отделении скорой помощи стационара с проведением МРТ с контрастом 7,680.70р. 7,680.70р.

2.83. Посещения с целью диспансеризации детей-сирот к врачам специалистам на двух этапах *

2.83.1 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу пульмонологу 0.00р. 231.60р.

2.83.2 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу дерматовенерологу 0.00р. 199.00р.

2.83.3 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу ревматологу 0.00р. 231.60р.

2.83.4 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу 0.00р. 392.10р.

2.83.5 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому кардиологу 0.00р. 263.60р.

2.83.6 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу гастроэнтерологу 0.00р. 231.60р.

2.83.7 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу нефрологу 0.00р. 219.20р.

2.83.8 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу гематологу 0.00р. 219.20р.

2.83.9 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу инфекционисту 0.00р. 347.60р.

2.83.10 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому онкологу 0.00р. 246.80р.

2.83.11 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу нейрохирургу 0.00р. 254.50р.

2.83.12 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу колопроктологу 0.00р. 254.50р.

2.83.13 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому хирургу 0.00р. 254.50р.

2.83.14 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу педиатру 0.00р. 338.50р.

2.83.15 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу общей практики 0.00р. 231.60р.

2.83.16 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу 0.00р. 323.20р.

2.83.17 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 199.60р.

2.83.18 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому хирургу 0.00р. 246.80р.

2.83.19 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду 0.00р. 246.80р.

2.83.20 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу неврологу 0.00р. 274.70р.

2.83.21 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу офтальмологу 0.00р. 164.80р.

2.83.22 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу отоларингологу 0.00р. 331.90р.

2.83.23 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому стоматологу 0.00р. 165.70р.

2.83.24 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому эндокринологу 0.00р. 476.40р.

2.83.25 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу пульмонологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.83.26 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу дерматовенерологу без гематологических исследований 0.00р. 181.10р.

2.83.27 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу ревматологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.83.28 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу без гематологических исследований 0.00р. 356.80р.

2.83.29 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому кардиологу без гематологических исследований 0.00р. 239.90р.

2.83.30 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу гастроэнтерологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.83.31 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу нефрологу без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.83.32 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу гематологу без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.83.33 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу инфекционисту без гематологических исследований 0.00р. 316.30р.

2.83.34 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому онкологу без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.83.35 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу нейрохирургу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.83.36 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу колопроктологу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.83.37 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому хирургу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.83.38 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу педиатру без гематологических исследований 0.00р. 308.00р.



2.83.39 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу общей практики без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.83.40 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу без гематологических исследований 0.00р. 294.10р.

2.83.41 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу без гематологических исследований 0.00р. 181.60р.

2.83.42 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому хирургу без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.83.43 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.83.44 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу неврологу без гематологических исследований 0.00р. 249.90р.

2.83.45 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу офтальмологу без гематологических исследований 0.00р. 150.00р.

2.83.46 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу отоларингологу без гематологических исследований 0.00р. 302.00р.

2.83.47 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому стоматологу без гематологических исследований 0.00р. 150.80р.

2.83.48 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу детскому эндокринологу без гематологических исследований 0.00р. 433.60р.

2.84. Посещения с целью диспансеризации определенных групп взрослого населения к врачам

2.84.1 Посещение врача невролога с целью диспансеризации, 2 этап 153.20р. 0.00р.

2.84.3 Посещение врача офтальмолога с целью диспансеризации, 2 этап 91.80р. 0.00р.

2.84.5 Посещение врача акушера-гинеколога с целью диспансеризации, 2 этап 285.50р. 0.00р.

2.84.6 Посещение врача колопроктолога (хирурга) с целью диспансеризации, 2 этап 269.00р. 0.00р.

2.84.8 Посещение врача оториноларинголога с целью диспансеризации, 2 этап 107.10р. 0.00р.

2.84.10 Посещение врача уролога (хирурга) с целью диспансеризации, 2 этап 111.40р. 0.00р.

2.84.11 Посещение врача терапевта (общей практики) для заключения на 2 этапе диспансеризации 291.80р. 0.00р.

2.85. Посещения с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачам специалистам на

2.85.1 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу пульмонологу на двух этапах 0.00р. 231.60р.

2.85.2 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу дерматовенерологу на двух этапах 0.00р. 199.00р.

2.85.3 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу ревматологу на двух этапах 0.00р. 231.60р.

2.85.4 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах 0.00р. 392.10р.

2.85.5 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу кардиологу на двух этапах 0.00р. 263.60р.

2.85.6 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу гастроэнтерологу на двух этапах 0.00р. 231.60р.

2.85.7 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу нефрологу на двух этапах 0.00р. 219.20р.

2.85.8 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу гематологу на двух этапах 0.00р. 219.20р.

2.85.9 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу инфекционисту на двух этапах 0.00р. 347.60р.

2.85.10 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу онкологу на двух этапах 0.00р. 246.80р.

2.85.11 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу нейрохирургу на двух этапах 0.00р. 254.50р.

2.85.12 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу колопроктологу на двух этапах 0.00р. 254.50р.

2.85.13 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах 0.00р. 254.50р.

2.85.14 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу педиатру на двух этапах 0.00р. 338.50р.

2.85.15 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу общей практики на двух этапах 0.00р. 231.60р.

2.85.16 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу акушеру-гинекологу на двух этапах 0.00р. 323.20р.

2.85.17 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах 0.00р. 199.60р.

2.85.18 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому хирургу на двух этапах 0.00р. 246.80р.

2.85.19 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу травматологу-ортопеду на двух этапах 0.00р. 246.80р.

2.85.20 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу неврологу на двух этапах 0.00р. 274.70р.

2.85.21 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу офтальмологу на двух этапах 0.00р. 164.80р.

2.85.22 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу отоларингологу на двух этапах 0.00р. 331.90р.

2.85.23 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому стоматологу на двух этапах 0.00р. 165.70р.

2.85.24 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому эндокринологу на двух этапах 0.00р. 476.40р.

2.85.25 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу пульмонологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.85.26 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу дерматовенерологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 181.10р.

2.85.27 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу ревматологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.85.28 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 356.80р.

2.85.29 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому кардиологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 239.90р.

2.85.30 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу гастроэнтерологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.85.31 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу нефрологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.85.32 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу гематологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.85.33 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу инфекционисту на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 316.30р.

2.85.34 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому онкологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.85.35 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу нейрохирургу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.85.36 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу колопроктологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.85.37 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.85.38 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу педиатру на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 308.00р.

2.85.39 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу общей практики на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.85.40 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу акушеру-гинекологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 294.10р.

2.85.41 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 181.60р.

2.85.42 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому хирургу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.85.43 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу травматологу-ортопеду на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.85.44 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу неврологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 249.90р.

2.85.45 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу офтальмологу на двух этапах 0.00р. 150.00р.

2.85.46 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу отоларингологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 302.00р.



2.85.47 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому стоматологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 150.80р.

2.85.48 Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачу детскому эндокринологу на двух этапах без гематологических исследований 0.00р. 433.60р.

2.87. Посещения с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

2.87.1 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу пульмонологу 0.00р. 231.60р.

2.87.2 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу дерматовенерологу 0.00р. 199.00р.

2.87.3 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу ревматологу 0.00р. 231.60р.

2.87.4 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу 0.00р. 392.10р.

2.87.5 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому кардиологу 0.00р. 263.60р.

2.87.6 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу гастроэнтерологу 0.00р. 231.60р.

2.87.7 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу нефрологу 0.00р. 219.20р.

2.87.8 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу гематологу 0.00р. 219.20р.

2.87.9 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу инфекционисту 0.00р. 347.60р.

2.87.10 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому онкологу 0.00р. 246.80р.

2.87.11 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу нейрохирургу 0.00р. 254.50р.

2.87.12 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу колопроктологу 0.00р. 254.50р.

2.87.13 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому хирургу 0.00р. 254.50р.

2.87.14 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу педиатру 0.00р. 338.50р.

2.87.15 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу общей практики 0.00р. 231.60р.

2.87.16 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу 0.00р. 323.20р.

2.87.17 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 199.60р.

2.87.18 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому хирургу 0.00р. 246.80р.

2.87.19 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду 0.00р. 246.80р.

2.87.20 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу неврологу 0.00р. 274.70р.

2.87.21 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу офтальмологу 0.00р. 164.80р.

2.87.22 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу отоларингологу 0.00р. 331.90р.

2.87.23 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому стоматологу 0.00р. 165.70р.

2.87.24 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому эндокринологу 0.00р. 476.40р.

2.87.25 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу пульмонологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.87.26 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу дерматовенерологу без гематологических исследований 0.00р. 181.10р.

2.87.27 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу ревматологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.87.28 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу без гематологических исследований 0.00р. 356.80р.

2.87.29 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому кардиологу без гематологических исследований 0.00р. 239.90р.

2.87.30 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу гастроэнтерологу без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.87.31 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу нефрологу без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.87.32 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу гематологу без гематологических исследований 0.00р. 199.50р.

2.87.33 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу инфекционисту без гематологических исследований 0.00р. 316.30р.

2.87.34 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому онкологу без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.87.35 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу нейрохирургу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.87.36 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу колопроктологу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.87.37 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому хирургу без гематологических исследований 0.00р. 231.60р.

2.87.38 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу педиатру без гематологических исследований 0.00р. 308.00р.

2.87.39 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу общей практики без гематологических исследований 0.00р. 210.80р.

2.87.40 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу без гематологических исследований 0.00р. 294.10р.

2.87.41 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу без гематологических исследований 0.00р. 181.60р.

2.87.42 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому хирургу без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.87.43 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду без гематологических исследований 0.00р. 224.50р.

2.87.44 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу неврологу без гематологических исследований 0.00р. 249.90р.

2.87.45 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу офтальмологу без гематологических исследований 0.00р. 150.00р.

2.87.46 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу отоларингологу без гематологических исследований 0.00р. 302.00р.

2.87.47 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому стоматологу без гематологических исследований 0.00р. 150.80р.

2.87.48 Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому эндокринологу без гематологических исследований 0.00р. 433.60р.

2.88. Посещения по поводу заболеваний

2.88.1 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу терапевту участковому 129.10р. 0.00р.

2.88.2 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу педиатру участковому 0.00р. 194.70р.

2.88.3 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу общей практики 129.10р. 194.70р.

2.88.4 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу терапевту (не участковому) 129.10р. 0.00р.

2.88.5 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу педиатру (не участковому) 0.00р. 194.70р.

2.88.6 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу пульмонологу 129.10р. 129.10р.

2.88.7 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу дерматовенерологу 297.80р. 297.80р.

2.88.8 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу ревматологу 147.00р. 147.00р.

2.88.9 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу аллергологу-иммунологу 244.60р. 244.60р.

2.88.10 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу кардиологу 147.00р. 0.00р.

2.88.11 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому кардиологу 0.00р. 147.00р.

2.88.12 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу эндокринологу 265.60р. 0.00р.

2.88.13 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому эндокринологу 0.00р. 265.60р.



2.88.14 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу неврологу 153.20р. 153.20р.

2.88.15 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гастроэнтерологу 129.10р. 129.10р.

2.88.16 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу нефрологу 129.10р. 129.10р.

2.88.17 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гематологу 129.10р. 129.10р.

2.88.18 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу рефлексотерапевту 129.10р. 129.10р.

2.88.19 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу физиотерапевту 129.10р. 129.10р.

2.88.20 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу по лечебной физкультуре 129.10р. 129.10р.

2.88.21 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу инфекционисту 193.90р. 193.90р.

2.88.22 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу хирургу 137.50р. 0.00р.

2.88.23 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому хирургу 0.00р. 137.50р.

2.88.24 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу онкологу 442.80р. 0.00р.

2.88.25 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому онкологу 0.00р. 442.80р.

2.88.26 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу нейрохирургу 137.50р. 137.50р.

2.88.27 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу травматологу-ортопеду 203.80р. 203.80р.

2.88.28 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу колопроктологу 269.00р. 269.00р.

2.88.29 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу сердечно-сосудистому хирургу 269.00р. 269.00р.

2.88.30 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу офтальмологу 91.80р. 91.80р.

2.88.31 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу урологу 111.40р. 0.00р.

2.88.32 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому урологу-андрологу 0.00р. 111.40р.

2.88.33 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу акушеру-гинекологу 285.50р. 285.50р.

2.88.34 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу отоларингологу 107.10р. 107.10р.

2.88.35 Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру участковому 129.10р. 129.10р.

2.88.36 Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не участковому) 129.10р. 129.10р.

2.88.37 Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру (акушерке) участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 129.10р. 129.10р.

2.88.38 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу травматологу-ортопеду травматологического пункта 204.50р. 204.50р.

2.88.39 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гериатру 320.20р. 0.00р.

2.88.46 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу стоматологу-терапевту 662.80р. 0.00р.

2.88.47 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому стоматологу 0.00р. 614.70р.

2.88.48 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу стоматологу общей практики 638.80р. 614.70р.

2.88.49 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу ортодонту 0.00р. 788.50р.

2.88.50 Разовое посещение по поводу заболевания к зубному врачу 638.80р. 614.70р.

2.88.51 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу стоматологу-хирургу 283.90р. 316.90р.

2.89. Обращение с целью медицинской реабилитации в амбулаторных условиях

2.89.1 Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата 7,832.10р. 7,832.10р.

2.89.3 Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с сердечнососудистой патологией 10,180.60р. 10,180.60р.

2.89.4 Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с заболеванием центральной нервной системы 7,514.00р. 7,514.00р.

2.89.5 Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с заболеванием периферической нервной системы 7,514.00р. 7,514.00р.

2.90. Посещения при диспансеризации взрослого населения

2.90.2 Посещение к фельдшеру (акушерке) с целью диспансеризации взрослых, 1 этап 57.30р. 0.00р.

2.90.3 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 1 этапа диспансеризации взрослых, проводимых 1 раз в 3 года 117.80р. 0.00р.

2.90.4 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 1 этапа диспансеризации взрослых, проводимых 1 раз в 2 года 117.80р. 0.00р.

2.91. Посещения в составе медицинских осмотров несовершеннолетних

2.91.1 Посещение к врачу педиатру (врачу общей практики), 1 этап 221.90р.

2.91.2 Посещение к врачу неврологу, 1 этап 176.60р.

2.91.3 Посещение к врачу детскому хирургу, 1 этап 108.20р.

2.91.4 Посещение к врачу офтальмологу, 1 этап 127.30р.

2.91.5 Посещение к врачу детскому стоматологу, 1 этап 222.80р.

2.91.6 Посещение к врачу травматологу-ортопеду, 1 этап 108.20р.

2.91.7 Посещение к врачу оториноларингологу, 1 этап 124.10р.

2.91.8 Посещение к врачу акушеру-гинекологу, 1 этап 140.10р.

2.91.9 Посещение к врачу детскому урологу-андрологу, 1 этап 140.10р.

2.91.10 Посещение к врачу детскому эндокринологу, 1 этап 159.20р.

3 Процедуры и манипуляции

3.1.705 Измерение артериального давления 21.20р. 0.00р.

3.1.719 Антропометрия (измерение роста стоя, масса тела, окружность талии), расчет индекса массы тела 15.90р. 0.00р.

3.4. Офтальмологический кабинет

3.4.709 Измерение внутриглазного давления 63.70р. 0.00р.

3.5.704 Аудиологический скрининг 63.60р.

4 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Взятие диагностического материала

4.1.712 Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища 31.80р. 0.00р.

4.2 Исследования мочи

4.2.753 Клинический анализ мочи 94.60р.

4.8. Исследования кала

4.8.704 Исследование кала на скрытую кровь 423.70р. 0.00р.



4.11. Г ематологические исследования

4.11.736 Клинический анализ крови 277.20р.

4.11.737 Клинический анализ крови (три показателя) 82.10р. 0.00р.

4.12. Биохимические исследования

4.12.769 Исследование уровня глюкозы в крови 47.20р. 0.00р.

4.12.774 Исследование крови на общий холестерин 47.20р. 0.00р.

4.20 Цитологические исследования

4.20.701 Исследование цитологического материала, взятого при профилактическом исследовании 62.40р. 0.00р.

4.20.702 Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии скрининга рака шейки матки 558.90р. 0.00р.

7 Рентгенологические исследования

7.57. Обзорная рентгенография молочной железы

7.57.703 Маммография 179.60р. 0.00р.

7.61 Флюорография профилактическая

7.61.703 Флюорография легких профилактическая в 1-й проекции 179.60р. 0.00р.

8 Ультразвуковые исследования

8.1 УЗИ отдельных органов

8.1.701 УЗИ головного мозга (нейросонография) 504.70р.

8.1.703 УЗИ сердца 786.70р.

8.1.704 УЗИ тазобедренных суставов 336.50р.

8.1.706 УЗИ почек 336.50р.

8.2 УЗИ комплексные

8.2.701 УЗИ органов брюшной полости комлексное профилактическое 504.70р.

13.1. Электрокардиографические исследования

13.1.701 Электрокардиография 151.40р. 151.40р.

8.23 Ультразвуковая доплерография сосудов в импульсном режиме

8.23.706 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 738.90р.

10.6.710 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 1,682.40р.

16.1.717 Спирометрия 45.20р.

56 Прочие услуги

56.1 Опросы и консультирование

56.1.716 Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 58.90р. 0.00р.

56.1.718 Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска 21.20р.

56.1.719 Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 21.20р.

56.1.721 Индивидуальное профилактическое консультирование 58.90р.

56.1.723 Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование, 2 этап 58.90р.

70 Диспансеризация

70.3 Диспансеризация определенных групп взрослого населения

70.3.97 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 21,24,27,30,33,36,39 лет), 1 этап 596.00р. 0.00р.

70.3.98 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 21,24,27,30,33,36,39 лет) без гематологических исследований, 1 этап 501.60р. 0.00р.

70.3.99 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 42,48,54 лет), 1 этап 670.00р. 0.00р.

70.3.100 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 42,48,54 лет) без гематологических исследований, 1 этап 575.60р. 0.00р.

70.3.101 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 49,53, 55,59,61,65,67,71,73 лет), 1 этап (иссл.1 раз в 2 года) 541.50р. 0.00р.

70.3.102 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 66,72 лет), 1 этап 689.30р. 0.00р.

70.3.103 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 66,72 лет) без гематологических исследований, 1 этап 594.90р. 0.00р.

70.3.104 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51 года), 1 этап 1,417.00р. 0.00р.

70.3.105 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51 года) без гематологических исследований, 1 этап 1,322.60р. 0.00р.

70.3.106 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51 года) без исследования кала, 1 этап 993.30р. 0.00р.

70.3.107 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51 года) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 898.90р. 0.00р.

70.3.108 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 57 лет), 1 этап 1,043.00р. 0.00р.

70.3.109 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 57 года) без гематологических исследований, 1 этап 948.60р. 0.00р.

70.3.110 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 57 лет) без исследования кала, 1 этап 619.30р. 0.00р.

70.3.111 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 57 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 524.90р. 0.00р.

70.3.112 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 60 лет), 1 этап 689.30р. 0.00р.

70.3.113 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 60 лет) без гематологических исследований, 1 этап 594.90р. 0.00р.

70.3.114 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 63 лет), 1 этап 1,113.00р. 0.00р.

70.3.115 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 63 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,018.60р. 0.00р.

70.3.116 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 63 лет) без исследования кала, 1 этап 689.30р. 0.00р.

70.3.117 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 63 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 594.90р. 0.00р.

70.3.118 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69 лет), 1 этап 1,113.00р. 0.00р.

70.3.119 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,018.60р. 0.00р.

70.3.120 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69 лет) без исследования кала, 1 этап 689.30р. 0.00р.

70.3.121 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 594.90р. 0.00р.

70.3.122 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21,24,27 лет), 1 этап 596.00р. 0.00р.

70.3.123 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21,24,27 лет) без гематологических исследований, 1 этап 501.60р. 0.00р.

70.3.124 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 30,33,36 лет), 1 этап 1,005.00р. 0.00р.



70.3.125 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 30,33,36 лет) без гематологических исследований, 1 этап 910.60р. 0.00р.

70.3.126 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет), 1 этап 1,371.00р. 0.00р.

70.3.127 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,276.60р. 0.00р.

70.3.128 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без маммографии, 1 этап 1,191.40р. 0.00р.

70.3.129 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без гематологических исследований, без маммографии, 1 этап 1,097.00р. 0.00р.

70.3.130 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет), 1 этап 1,371.00р. 0.00р.

70.3.131 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,276.60р. 0.00р.

70.3.132 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без маммографии, 1 этап 1,191.40р. 0.00р.

70.3.133 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без гематологических исследований, без маммографии, 1 этап 1,097.00р. 0.00р.

70.3.134 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет), 1 этап 1,462.00р. 0.00р.

70.3.135 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,367.60р. 0.00р.

70.3.136 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без маммографии, 1 этап 1,282.40р. 0.00р.

70.3.137 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без гематологических исследований, без маммографии, 1 этап 1,188.00р. 0.00р.

70.3.138 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 49,53, 55,59,61,65,67,71,73 лет), 1 этап (иссл.1 раз в 2 года) 541.50р. 0.00р.

70.3.139 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 50,52,56,58,62,64,68,70 лет), 1 этап (иссл.1 раз в 2 года) 297.40р. 0.00р.

70.3.140 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет), 1 этап 1,038.30р. 0.00р.

70.3.141 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет) без маммографии, 1 этап 858.70р. 0.00р.

70.3.142 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет), 1 этап 1,282.40р. 0.00р.

70.3.143 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,188.00р. 0.00р.

70.3.144 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет) без исследования кала, 1 этап 858.70р. 0.00р.

70.3.145 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 764.30р. 0.00р.

70.3.146 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 72 года), 1 этап 668.10р. 0.00р.

70.3.147 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 72 года) без гематологических исследований, 1 этап 573.70р. 0.00р.

70.3.148 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет), 1 этап 1,672.40р. 0.00р.

70.3.149 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,578.00р. 0.00р.

70.3.150 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без исследования кала, 1 этап 1,248.70р. 0.00р.

70.3.151 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 1,154.30р. 0.00р.

70.3.152 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет), 1 этап 1,428.30р. 0.00р.

70.3.153 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,333.90р. 0.00р.

70.3.154 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без маммографии, 1 этап 1,248.70р. 0.00р.

70.3.155 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без гематологических исследований, без маммографии, 1 этап 1,154.30р. 0.00р.

70.3.156 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет), 1 этап 1,428.30р. 0.00р.

70.3.157 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,333.90р. 0.00р.

70.3.158 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без маммографии, 1 этап 1,248.70р. 0.00р.

70.3.159 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без гематологических исследований, без маммографии, 1 этап 1,154.30р. 0.00р.

70.3.160 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 63 лет), 1 этап 1,282.40р. 0.00р.

70.3.161 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 63 лет) без гематологических исследований, 1 этап 1,188.00р. 0.00р.

70.3.162 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 63 лет) без исследований кала, 1 этап 858.70р. 0.00р.

70.3.163 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 63 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, 1 этап 764.30р. 0.00р.

70.3.164 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 75,78,81,84 лет), 1 этап 742.00р. 0.00р.

70.3.165 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 75,78,81,84 лет) без гематологических исследований, 1 этап 647.60р. 0.00р.

70.3.166 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 87,90,93,96,99 лет), 1 этап 670.00р. 0.00р.

70.3.167 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 87,90,93,96,99 лет) без гематологических исследований, 1 этап 622.80р. 0.00р.

70.3.168 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 75,78,81,84 лет), 1 этап 742.00р. 0.00р.

70.3.169 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 75,78,81,84 лет) без гематологических исследований, 1 этап 647.60р. 0.00р.

70.3.170 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 87,90,93,96,99 лет), 1 этап 670.00р. 0.00р.

70.3.171 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 87,90,93,96,99 лет) без гематологических исследований, 1 этап 622.80р. 0.00р.

70.3.172 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 30,33,36 лет) без цитологического исследования, 1 этап 446.10р. 0.00р.

70.3.173 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 30,33,36 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 351.70р. 0.00р.

70.3.174 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без цитологического исследования, 1 этап 812.10р. 0.00р.

70.3.175 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 717.70р. 0.00р.

70.3.176 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 632.50р. 0.00р.

70.3.177 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без гематологических исследований, без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 538.10р. 0.00р.

70.3.178 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без цитологического исследования, 1 этап 812.10р. 0.00р.

70.3.179 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 717.70р. 0.00р.

70.3.180 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 632.50р. 0.00р.

70.3.181 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без гематологических исследований, без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 538.10р. 0.00р.

70.3.182 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без цитологического исследования, 1 этап 903.10р. 0.00р.

70.3.183 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 808.70р. 0.00р.

70.3.184 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 723.50р. 0.00р.

70.3.185 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45,48 лет) без гематологических исследований, без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 629.10р. 0.00р.

70.3.186 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без цитологического исследования, 1 этап 1,113.50р. 0.00р.

70.3.187 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 1,019.10р. 0.00р.

70.3.188 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без исследования кала, без цитологического исследования, 1 этап 689.80р. 0.00р.

70.3.189 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57 лет) без гематологических исследований, без исследования кала, без цитологического исследования, 1 этап 595.40р. 0.00р.



70.3.190 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без цитологического исследования, 1 этап 869.40р. 0.00р.

70.3.191 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 775.00р. 0.00р.

70.3.192 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 689.80р. 0.00р.

70.3.193 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 54 лет) без гематологических исследований, без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 595.40р. 0.00р.

70.3.194 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без цитологического исследования, 1 этап 869.40р. 0.00р.

70.3.195 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без гематологических исследований, без цитологического исследования, 1 этап 775.00р. 0.00р.

70.3.196 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 689.80р. 0.00р.

70.3.197 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 60 лет) без гематологических исследований, без маммографии, без цитологического исследования, 1 этап 595.40р. 0.00р.

70.5 Диспансеризация детей-сирот

70.5.3 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап 0.00р. 2,730.50р.

70.5.4 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 года) 1 этап 0.00р. 2,351.20р.

70.5.5 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 года) 1 этап 0.00р. 2,601.10р.

70.5.6 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап 0.00р. 2,780.50р.

70.5.7 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап 0.00р. 3,384.90р.

70.5.8 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап 0.00р. 3,724.40р.

70.5.9 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,730.50р.

70.5.10 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 года) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,351.20р.

70.5.11 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 года) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,601.10р.

70.5.12 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,780.50р.

70.5.13 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 3,384.90р.

70.5.14 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 3,724.40р.

70.5.15 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,502.90р.

70.5.16 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 года) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,155.30р.

70.5.17 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 года) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,384.30р.

70.5.18 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,548.90р.

70.5.19 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 3,102.90р.

70.5.20 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 3,414.10р.

70.5.21 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,502.90р.

70.5.22 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 года) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,155.30р.

70.5.23 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 года) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,384.30р.

70.5.24 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,548.90р.

70.5.25 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 3,102.90р.

70.5.26 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 3,414.10р.

70.6 Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

70.6.1 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап 0.00р. 2,730.50р.

70.6.2 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 - 2 года), 1 этап 0.00р. 2,351.20р.

70.6.3 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 - 4 года), 1 этап 0.00р. 2,601.10р.

70.6.4 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап 0.00р. 2,780.50р.

70.6.5 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап 0.00р. 3,384.90р.

70.6.6 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап 0.00р. 3,724.40р.

70.6.7 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,730.50р.

70.6.8 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 - 2 года), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,351.20р.

70.6.9 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 - 4 года), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,601.10р.

70.6.10 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 2,780.50р.

70.6.11 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 3,384.90р.

70.6.12 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап с использованием мобильного комплекса 0.00р. 3,724.40р.

70.6.13 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,502.90р.

70.6.14 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 - 2 года), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,155.30р.

70.6.15 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 - 4 года), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,384.30р.

70.6.16 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 2,548.90р.

70.6.17 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 3,102.90р.

70.6.18 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап без гематологического исследования 0.00р. 3,414.10р.

70.6.19 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,502.90р.

70.6.20 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1 - 2 года), 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,155.30р.

70.6.21 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (3 - 4 года), 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,384.30р.

70.6.22 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (5 - 6 лет) 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 2,548.90р.

70.6.23 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 3,102.90р.

70.6.24 Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап с использованием мобильного комплекса без гематологического исследования 0.00р. 3,414.10р.

72 Профилактические медицинские осмотры

72.1 Профилактические медицинские осмотры взрослого населения

72.1.1 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин до 38 лет 432.00р. 0.00р.

72.1.2 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 39 -44 лет 714.90р. 0.00р.

72.1.3 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 45 лет и старше 756.70р. 0.00р.

72.1.4 Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин до 44 лет 432.00р. 0.00р.

72.1.5 Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 45 лет и старше 473.80р. 0.00р.



72.1.11 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин до 38 лет без гематологического исследования 396.00р. 0.00р.

72.1.12 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 39 -44 лет без гематологического исследования 655.30р. 0.00р.

72.1.13 Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 45 лет и старше без гематологического исследования 693.70р. 0.00р.

72.1.14 Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин до 44 лет без гематологического исследования 396.00р. 0.00р.

72.1.15 Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 45 лет и старше без гематологического исследования 434.40р. 0.00р.

72.2 Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних

72.2.37 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего(новорожденный) с неонатальным скринингом 0.00р. 285.50р.

72.2.38 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего(новорожденный) без неонатального скрининга 0.00р. 285.50р.

72.2.39 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (1 месяц) 0.00р. 3,457.80р.

72.2.40 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (2 месяца) 0.00р. 593.60р.

72.2.41 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (2 месяца) без гематологического исследования 0.00р. 316.40р.

72.2.42 Законченный случай профосмотра несовершеннолетних (4мес,5мес,6мес,7мес,8мес,9мес,10мес,11мес, 1 год 3мес, 1 год 6 мес) 0.00р. 176.60р.

72.2.43 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (3 месяца) 0.00р. 393.70р.

72.2.44 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (12 месяца) 0.00р. 1,227.60р.

72.2.45 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (12 месяца) без гематологического исследования 0.00р. 950.40р.

72.2.46 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (2 года) 0.00р. 444.60р.

72.2.47 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (3 года) 0.00р. 1,492.70р.

72.2.48 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (3 года) без гематологического исследования 0.00р. 1,215.60р.

72.2.49 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (4 года,5 лет,8 лет,9 лет,11 лет,12лет) 0.00р. 444.70р.

72.2.50 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (6 лет) 0.00р. 3,380.30р.

72.2.51 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (6 лет) без гематологического исследования 0.00р. 3,103.10р.

72.2.52 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (7 лет) 0.00р. 1,244.50р.

72.2.53 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (7 лет) без гематологического исследования 0.00р. 967.30р.

72.2.54 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (10 лет) 0.00р. 1,387.70р.

72.2.55 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (10 лет) без гематологического исследования 0.00р. 1,110.50р.

72.2.56 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (13 лет) 0.00р. 572.00р.

72.2.57 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (14 лет) 0.00р. 584.70р.

72.2.58 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (15 лет) 0.00р. 3,388.30р.

72.2.59 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (15 лет) без гематологического исследования 0.00р. 3,111.10р.

72.2.60 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (16 лет) 0.00р. 1,760.20р.

72.2.61 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (16 лет) без гематологического исследования 0.00р. 1,483.00р.

72.2.62 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (17 лет) 0.00р. 1,911.70р.

72.2.63 Законченный случай профосмотра несовершеннолетнего (17 лет) без гематологического исследования 0.00р. 1,634.40р.

60.2 Лечебно-диагностические услуги

60.2.1 Компьютерная томография 1,067.60р. 1,067.60р.

60.2.2 Компьютерная томография с контрастным усилением 4,382.40р. 3,932.00р.

60.2.3 Магнитно-резонансная томография 1,077.40р. 1,077.40р.

60.2.4 Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением 6,212.10р. 6,212.10р.

60.2.8 Компьютерная томография с применением радиоизотопов 4,077.40р. 4,077.40р.

4.8. Исследования кала

4.8.804 Анализ кала на скрытую кровь на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 423.70р. 423.70р.

4.11. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.11.738 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (дифференцированный подсчет лейкоцитов) и скоростью оседания эритроцитов на анализаторе ADVIA 2120i 113.30р. 113.30р.

4.11.739 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (дифференцированный подсчет лейкоцитов), подсчетом количества ретикулоцитов и скоростью оседания эритроцитов на анализаторе ADVIA 2120i 146.30р. 146.30р.

4.12 БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.12.701 Исследование крови на общий белок на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 12.30р. 12.30р.

4.12.702 Исследование крови на альбумин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 12.30р. 12.30р.

4.12.721 Исследование крови на креатинин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 12.30р. 12.30р.

4.12.731 Исследование крови на мочевину на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 15.70р. 15.70р.

4.12.732 Исследование крови на мочевую кислоту на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 18.60р. 18.60р.

4.12.733 Исследование латентной (ненасыщенной) железосвязывающей способности сыворотки крови на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 31.90р. 31.90р.

4.12.752 Исследование крови на триглицериды на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 17.40р. 17.40р.

4.12.753 Исследование крови на фосфолипиды на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 66.20р. 66.20р.

4.12.761 Исследование крови на билирубин общий на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.10р. 14.10р.

4.12.766 Исследование крови на кальций общий на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 12.70р. 12.70р.

4.12.791 Исследование сывороточного железа на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 18.30р. 18.30р.

4.12.792 Исследование крови на фосфор неорганический на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 13.00р. 13.00р.

4.12.814 Исследование крови на активность альфа-амилазы (диастазы) на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 42.80р. 42.80р.

4.12.816 Исследование крови на активность аспартатаминотрансферазы на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.80р. 14.80р.

4.12.817 Исследование крови на активность аланинаминотрансферазы на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.80р. 14.80р.

4.12.818 Исследование крови на активность лактатдегидрогеназы на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 20.10р. 20.10р.

4.12.821 Исследование крови на фосфатазу щелочную на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.50р. 14.50р.

4.12.837 Исследование крови на активность холинэстеразы на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 19.50р. 19.50р.

4.12.869 Исследование уровня глюкозы крови на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 38.40р. 38.40р.

4.12.870 Исследование крови на гликированный гемоглобин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 198.40р. 198.40р.



4.12.872 Исследование крови на магний на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 15.90р. 15.90р.

4.12.875 Исследование крови на гамма-глутамилтранспептидазу на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 18.60р. 18.60р.

4.12.876 Исследование крови на активность липазы на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 41.00р. 41.00р.

4.12.877 Исследование крови на трансферрин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 181.20р. 181.20р.

4.12.878 Исследование крови на ферритин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 450.40р. 450.40р.

4.12.879 Исследование крови на антистрептолизин-О на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 143.10р. 143.10р.

4.12.880 Исследование крови на ревматоидный фактор на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 74.90р. 74.90р.

4.12.881 Исследование крови на иммуноглобулины класса А на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 107.50р. 107.50р.

4.12.882 Исследование крови на иммуноглобулины класса М на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 115.70р. 115.70р.

4.12.883 Исследование крови на иммуноглобулины класса G на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 106.50р. 106.50р.

4.12.884 Исследование крови на компоненты системы комплемента С3 на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 151.20р. 151.20р.

4.12.885 Исследование крови на компоненты системы комплемента С4 на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 196.50р. 196.50р.

4.12.886 Исследование крови на холестерол общий (холестерин) на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 13.90р. 13.90р.

4.12.887 Исследование крови на холестерин липопротеинов низкой плотности на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 41.10р. 41.10р.

4.12.888 Исследование крови на холестерин липопротеинов высокой плотности на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 51.20р. 51.20р.

4.12.889 Исследование крови на цистатин С на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 483.20р. 483.20р.

4.12.890 Исследование крови на аполипопротеин А1 на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 72.10р. 72.10р.

4.12.891 Исследование крови на аполипопротеин В на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 48.70р. 48.70р.

4.12.892 Исследование крови на липопротеин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 222.20р. 222.20р.

4.12.961 Исследование крови на билирубин прямой на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 13.60р. 13.60р.

4.13. КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.13.701 Исследование крови на протромбин (по Квику), МНО на анализаторе CS 5100 50.70р. 50.70р.

4.13.702 Исследование крови на тромбиновое время на анализаторе CS 5100 30.00р. 30.00р.

4.13.703 Исследование крови на АЧТВ (активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) на анализаторе CS 5100 27.30р. 27.30р.

4.13.704 Исследование крови на фибриноген на анализаторе CS 5100 31.40р. 31.40р.

4.13.705 Исследование крови на антитромбин III на анализаторе CS 5100 60.60р. 60.60р.

4.13.706 Исследование крови на D-Димер на анализаторе CS 5100 696.40р. 696.40р.

4.14.766 Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 336.50р. 336.50р.

4.15. Иммунохемилюминесцентные исследования

4.15.701 Исследование крови на простатический специфический антиген общий (ПСА общий) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 178.60р. 178.60р.

4.15.702 Исследование крови на простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 204.70р. 204.70р.

4.15.703 Исследование крови на углеводный антиген 15-3 (Са 15-3) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 290.00р. 290.00р.

4.15.704 Исследование крови на углеводный антиген 125 (Са-125) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 276.00р. 276.00р.

4.15.705 Исследование крови на альфа-фетопротеин на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 161.60р. 161.60р.

4.15.706 Исследование крови на хорионический гонадотропин человека на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 119.20р. 119.20р.

4.15.707 Исследование крови на эозинофильный катионовый белок на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 266.10р. 266.10р.

4.15.708 Исследование крови на раково-эмбриональный антиген на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 181.20р. 181.20р.

4.15.709 Исследование крови на тиреоглобулин на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 105.50р. 105.50р.

4.15.710 Исследование крови на антитела к тиреоглобулину на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 199.30р. 199.30р.

4.15.711 Исследование крови на антитела к тиреоидной пероксидазе на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 179.60р. 179.60р.

4.15.712 Исследование крови на фолликулостимулирующий гормон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 119.10р. 119.10р.

4.15.713 Исследование крови на лютеинизирующий гормон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 118.30р. 118.30р.

4.15.714 Исследование крови на прогестерон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 121.50р. 121.50р.

4.15.715 Исследование крови на тестостерон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 130.60р. 130.60р.

4.15.716 Исследование крови на пролактин на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 122.00р. 122.00р.

4.15.717 Исследование крови на эстрадиол на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 128.90р. 128.90р.

4.15.718 Исследование крови на кортизол на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 121.10р. 121.10р.

4.15.719 Исследование крови на ассоциированный с беременностью протеин-А на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 313.70р. 313.70р.

4.15.720 Исследование крови на С-реактивный белок на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 137.30р. 137.30р.

4.15.721 Исследование крови на IgE общий на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 165.40р. 165.40р.

4.15.722 Исследование крови на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 122.00р. 122.00р.

4.15.723 Исследование крови на антитела класса IgG к вирусу краснухи на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 119.50р. 119.50р.

4.15.724 Исследование крови на антитела класса IgM к вирусу краснухи на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 143.80р. 143.80р.

4.15.725 Исследование крови на антитела класса IgG к Toxoplasma gondii на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 116.50р. 116.50р.

4.15.726 Исследование крови на Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 148.00р. 148.00р.

4.15.727 Исследование крови на антитела класса IgG к цитомегаловирусу на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 135.80р. 135.80р.

4.15.728 Исследование крови на антитела класса IgM к цитомегаловирусу на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 295.90р. 295.90р.

4.15.729 Исследование крови на антитела класса IgG к Helicobacter pylori на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 120.30р. 120.30р.

4.15.730 Исследование крови на антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 142.90р. 142.90р.

4.15.731 Исследование крови на сифилис (IgM + IgG) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 148.60р. 148.60р.

4.15.732 Исследование крови на мозговой натрийуретический пропептид на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 1,017.70р. 1,017.70р.

4.15.733 Исследование крови на трийодтиронин общий (Т3 общий) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 117.50р. 117.50р.

4.15.734 Исследование крови на тироксин общий (Т4 общий) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 145.50р. 145.50р.

4.15.735 Исследование крови на ДГЭА (дигидроэпиандротестостерона) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 140.00р. 140.00р.

4.15.736 Исследование крови на свободный эстриол на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 159.10р. 159.10р.



4.15.737 Исследование крови на С-пептид в сыворотке на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 203.60р. 203.60р.

4.15.738 Исследование крови на HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) на анализаторе Advia Centaur XP 191.40р. 191.40р.

4.15.739 Исследование крови на Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита С) на анализаторе Advia Centaur XP 461.70р. 461.70р.

4.15.740 Исследование крови на трийодтиронин свободный (Т3 свободный) на анализаторе Advia Centaur XP 104.00р. 104.00р.

4.15.741 Исследование крови на тироксин свободный (Т4 свободный) на анализаторе Advia Centaur XP 87.50р. 87.50р.

4.15.742 Исследование крови на тиреотропный гормон (ТТГ) на анализаторе Advia Centaur XP 233.40р. 233.40р.

4.15.743 Исследование крови на антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита В на анализаторе Advia Centaur XP 520.80р. 520.80р.

4.15.744 Исследование крови на антитела класса IgG к HBeAg антигену вируса гепатита В к на анализаторе Advia Centaur XP 1,156.90р. 1,156.90р.

4.15.745 Исследование крови на антитела класса IgM к вирусу гепатита А на анализаторе Advia Centaur XP 779.30р. 779.30р.

4.15.746 Исследование крови с целью пренатального скрининга нарушения внутриутробного развития ребенка 606.10р. 606.10р.

4.16. Микробиологические исследования

4.16.701 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность в условиях ЦКДЛ 2,539.70р. 1,689.80р.

4.16.702 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 575.30р. 575.30р.

4.16.703 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 1,202.90р. 1,202.90р.

4.16.704 Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 994.10р. 994.10р.

4.16.705 Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 786.20р. 786.20р.

4.16.706 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 826.00р. 826.00р.

4.16.707 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 933.30р. 933.30р.

4.16.708 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 918.20р. 918.20р.

4.16.709 Молекулярно-биологтческое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus в условиях ЦКДЛ 467.10р. 467.10р.

4.16.710 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 929.30р. 929.30р.

4.16.711 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) в условиях ЦКДЛ 887.80р. 887.80р.

4.16.712 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 777.00р. 777.00р.

4.16.713 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 833.00р. 833.00р.

4.16.714 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 760.00р. 760.00р.

4.16.715 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) в условиях ЦКДЛ 1,195.60р. 1,195.60р.

4.16.716 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 317.00р. 317.00р.

4.16.717 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 874.50р. 874.50р.

4.16.718 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 1,981.30р. 1,981.30р.

4.16.719 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 1,981.60р. 1,981.60р.

4.16.720 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 2,050.00р. 2,050.00р.

4.16.721 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 2,050.00р. 2,050.00р.

4.16.722 Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, для выявления генетических маркеров антибиотикорезистентности в условиях ЦКДЛ 723.80р. 723.80р.

4.16.723 Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из очагов поражения органов и тканей на метициллин-чувствительный и метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp. в условиях ЦКДЛ 761.60р. 761.60р.

4.16.724 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы в условиях ЦКДЛ 489.80р. 489.80р.

4.16.725 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 814.60р. 814.60р.

4.16.726 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealytikum) в условиях ЦКДЛ 846.90р. 846.90р.

4.16.727 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 582.10р. 582.10р.

4.16.728 Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 570.20р. 570.20р.

4.16.729 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 524.00р. 524.00р.

4.16.730 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 600.10р. 600.10р.

4.16.731 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) в условиях ЦКДЛ 861.70р. 861.70р.

4.16.732 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) в условиях ЦКДЛ 852.60р. 852.60р.

4.16.733 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) в условиях ЦКДЛ 861.40р. 861.40р.

4.16.734 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) в условиях ЦКДЛ 855.40р. 855.40р.

4.16.735 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами в условиях ЦКДЛ 1,827.10р. 1,827.10р.

4.16.736 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 317.00р. 317.00р.

4.16.737 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 317.00р. 317.00р.

4.16.738 Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 317.00р. 317.00р.

4.16.739 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) в условиях ЦКДЛ 1,838.80р. 1,838.80р.

4.16.740 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы в условиях ЦКДЛ 310.40р. 310.40р.

4.17. Исследования методом полимеразной цепной реакции

4.17.701 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в фекалиях в условиях ЦКДЛ 439.10р. 439.10р.

4.17.702 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 392.30р. 392.30р.

4.17.703 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B (Hepatitis B virus), количественный метод в условиях ЦКДЛ 646.10р. 646.10р.

4.17.704 Молекулярно-биологическое ислледование генотипа вируса гепатита В (Hepatitis B virus), генотипирование в условиях ЦКДЛ 573.70р. 573.70р.

4.17.705 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus), качественный метод 382.30р. 382.30р.

4.17.706 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus), количественный метод 850.10р. 850.10р.

4.17.707 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C (Hepatitis C virus), генотипирование 564.20р. 564.20р.

4.17.708 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D (Hepatitis D virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 289.10р. 289.10р.

4.17.709 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 305.50р. 305.50р.

4.17.710 Определение ДНК возбудителей ИППП (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.711 Определение ДНК возбудителей ИППП (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.712 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.713 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.



4.17.714 Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.715 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.716 Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ в условиях ЦКДЛ 285.70р. 285.70р.

4.17.717 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB) в условиях ЦКДЛ в условиях ЦКДЛ 279.20р. 279.20р.

4.17.718 Молекулярно-биологическое исследование отделяемых женских половых органов (Chlamydia trachomatis), качественный метод в условиях ЦКДЛ 179.80р. 179.80р.

4.17.719 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры (Chlamydia trachomatis), качественный метод в условиях ЦКДЛ 179.80р. 179.80р.

4.17.720 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюктивы на Chlamydia trachomatis, качественный метод в условиях ЦКДЛ 179.80р. 179.80р.

4.17.721 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.722 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.723 Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.724 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.725 Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.726 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.727 Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.728 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.729 Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.00р. 210.00р.

4.17.730 Молекулярно - биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) в условиях ЦКДЛ 182.20р. 182.20р.

4.17.731 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в условиях ЦКДЛ 182.60р. 182.60р.

4.17.732 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в условиях ЦКДЛ 182.60р. 182.60р.

4.17.733 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) в условиях ЦКДЛ 210.10р. 210.10р.

4.17.734 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.10р. 210.10р.

4.17.735 Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.10р. 210.10р.

4.17.736 Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 210.10р. 210.10р.

4.17.737 Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 397.60р. 397.60р.

4.17.738 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii), качественный метод в условиях ЦКДЛ 271.70р. 271.70р.

4.17.739 Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 271.70р. 271.70р.

4.17.740 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 312.10р. 312.10р.

4.17.741 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 312.10р. 312.10р.

4.17.742 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 312.10р. 312.10р.

4.17.743 Молекулярно-биологическое исследование ворсинок хориона, биоптатов плаценты, пунктатов костного мозга на парвовирус B19 (Parvovirus B19) в условиях ЦКДЛ 332.10р. 332.10р.

4.17.744 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в ворсинках хориона, биоптатах плаценты, пунктатах костного мозга методом ПЦР, качественное исследование в условиях ЦКДЛ 332.10р. 332.10р.

4.17.745 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 207.70р. 207.70р.

4.17.746 Молекулярно-биологическое исследование о отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 207.70р. 207.70р.

4.17.747 Молекулярно-биологическое исследование о отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 207.70р. 207.70р.

4.17.748 Молекулярно-биологическое исследование слюны или мочи на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 207.70р. 207.70р.

4.17.749 Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 207.70р. 207.70р.

4.17.750 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 356.70р. 356.70р.

4.17.751 Молекулярно-биологическое исследование из зева на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 356.70р. 356.70р.

4.17.752 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 204.80р. 204.80р.

4.17.753 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 204.80р. 204.80р.

4.17.754 Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 204.80р. 204.80р.

4.17.755 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 204.80р. 204.80р.

4.17.756 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 204.80р. 204.80р.

4.17.757 Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus), качественный метод в условиях ЦКДЛ 242.20р. 242.20р.

4.17.758 Молекулярно-биологическое комплексное исследование носоглоточных смывов на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): респираторносинцитиального вируса, метапневовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденовируса групп В, С, Е и бокавируса, качественный метод в условиях ЦКДЛ 588.30р. 588.30р.

4.17.759 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 344.60р. 344.60р.

4.17.760 Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 344.60р. 344.60р.

4.17.761 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на вирусов гриппа А и В (Influenzae virus А/В), качественный метод в условиях ЦКДЛ 609.50р. 609.50р.

4.17.762 Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах), методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 405.90р. 405.90р.

4.17.763 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 367.90р. 367.90р.

4.17.764 Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 367.90р. 367.90р.

4.17.765 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 367.90р. 367.90р.

4.17.766 Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 367.90р. 367.90р.

4.17.767 Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 489.40р. 489.40р.

4.17.768 Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 489.40р. 489.40р.

4.17.769 Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в моче методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ 260.60р. 260.60р.

4.17.770 Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в кале или меконии методом ПЦР, количественное исследование в условиях ЦКДЛ 286.00р. 286.00р.

4.17.771 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 522.70р. 522.70р.

4.17.772 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы (норовирусы, саповирусы) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в условиях ЦКДЛ 522.70р. 522.70р.

4.17.773 Определение РНК астровирусов (Astrovirus^ образцах фекалий методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 522.70р. 522.70р.

4.17.774 Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 465.30р. 465.30р.

4.17.775 Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в образцах фекалий методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 465.30р. 465.30р.

4.17.776 Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/ coli) в образцах фекалий методом ПЦР в условиях ЦКДЛ 465.30р. 465.30р.

4.17.777 Определение резус-фактора плода по крови матери 2,598.30р. 0.00р.

В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА



1.11 Койко-дни для учета в законченном случае госпитализации

1.11.1 Койко-день круглосуточного стационара 0.00р. 0.00р.

1.11.2 Койко-день реабилитации в круглосуточном стационаре 0.00р. 0.00р.

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

55.1 Паценто-дни для учета оказанной помощи

55.1.1 День лечения в дневном стационаре при стационаре 0.00р. 0.00р.

55.1.2 День лечения в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом учреждении 0.00р. 0.00р.

55.1.3 День лечения в дневном стационаре на дому 0.00р. 0.00р.

55.1.4 Пациенто-день для учета в законченном случае реабилитации 0.00р. 0.00р.

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

2.60 Посещения к врачам (фельдшерам, акушеркам) с лечебной целью, содержащиеся в обращениях

2.60.1 Посещение к врачу 0.00р. 0.00р.

2.60.2 Посещение к участковому терапевту (педиатру, врачу общей практики) 0.00р. 0.00р.

2.60.3 Посещение к фельдшеру (акушерке) 0.00р. 0.00р.

2.60.4 Посещение к участковому фельдшеру 0.00р. 0.00р.

2.60.5 Посещение к терапевту (педиатру) не участковому 0.00р. 0.00р.

2.6 Посещения с целью реабилитации для учета

2.6.1 Посещения с целью реабилитации к врачу специалисту (кроме терапевта и педиатра) 0.00р. 0.00р.

2.6.2 Посещения с целью реабилитации к врачу терапевту или педиатру 0.00р. 0.00р.

Медицинские услуги в законченном случае реабилитации для учета

3.4.31 Офтальмоскопия 0.00р. 0.00р.

14.2.3 Реоэнцефалография 0.00р. 0.00р.

7.12.5 Рентгенография верхних конечностей 0.00р. 0.00р.

7.12.6 Рентгенография нижних конечностей 0.00р. 0.00р.

7.12.7 Рентгенография позвоночника 0.00р. 0.00р.

7.2.2 Рентгенография органов грудной клетки 0.00р. 0.00р.

19.1.2 Лекарственный электрофорез постоянным током, синусоидальным током 0.00р. 0.00р.

19.1.5 Электросон 0.00р. 0.00р.

19.1.6 Диадинамотерапия, флюктуоризация, СМТ - терапия 0.00р. 0.00р.

19.1.7 Дарсонвализация, ультратонотерапия 0.00р. 0.00р.

19.1.9 Индуктотермия 0.00р. 0.00р.

19.1.11 УВЧ - терапия 0.00р. 0.00р.

19.1.12 Дециметровая терапия, сантиметровая терапия 0.00р. 0.00р.

19.1.29 Интерференционные токи 0.00р. 0.00р.

19.1.30 Воздействие магнитными полями 0.00р. 0.00р.

19.2.2 УФ облучение общее или местное 0.00р. 0.00р.

19.2.4 Лазеротерапия 0.00р. 0.00р.

19.3.1 Ультразвуковая терапия и фонофорез 0.00р. 0.00р.

19.5.19 Сухая углекислая ванна 0.00р. 0.00р.

19.6.1 Криотерапия 0.00р. 0.00р.

20.1.1 Лечебная физкультура групповая при заболеваниях центральной нервной системы 0.00р. 0.00р.

20.1.2 Лечебная физкультура групповая при патологии опорно-двигательного аппарата 0.00р. 0.00р.

20.1.3 Лечебная физкультура групповая при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 0.00р. 0.00р.

20.2.1 Механотерапия 0.00р. 0.00р.

20.2.2 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы индивидуальные занятия 0.00р. 0.00р.

21.1.1 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 0.00р. 0.00р.

21.1.2 Массаж при патологии опорно-двигательного аппарата 0.00р. 0.00р.

21.1.3 Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 0.00р. 0.00р.

22.1.1 Иглорефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 0.00р. 0.00р.

22.1.2 Иглорефлексотерапия при патологии опорно-двигательного аппарата 0.00р. 0.00р.

22.1.3 Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 0.00р. 0.00р.

Медицинские услуги для учета в посещении окружного кабинета пренатальной диагностики нарушения внутриутробного развития ребенка

2.5 Посещения с профилактической целью для учета

2.5.1 Посещение к акушерке окружного кабинета 0.00р. 0.00р.

Медицинские услуги для учета

4.26 Медико-генетические исследования

4.26.6 Взятие крови из вены на маркеры ВПР и ХА 0.00р. 0.00р.

8.30 Определение состояния плода

8.30.3 Определение состояния плода 0.00р. 0.00р.

Медицинские услуги для учета при проведении диспансеризации и медосмотров определенных групп населения

2.3 Посещения к врачам (фельдшерам) с профилактической целью, содержащиеся в законченных случаях при проведении диспансеризации

2.3.1 Посещение к врачу 0.00р. 0.00р.

2.3.2 Посещение к участковому терапевту (педиатру, врачу общей практики) 0.00р. 0.00р.

2.3.3 Посещение к фельдшеру (акушерке) 0.00р. 0.00р.

2.3.4 Посещение к фельдшеру участковому 0.00р. 0.00р.



2.3.5 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 1 этапа диспансеризации взрослых, проводимых 1 раз в 3 года 0.00р.

2.3.6 Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований 1 этапа диспансеризации взрослых, проводимых 1 раз в 2 года 0.00р.

2.4 Посещения к врачам при проведении диспансеризации, не учитываемые в объемах посещений

2.4.1 Посещение к врачу психиатру 0.00р.

Медицинские услуги для учета

3.1.19 Антропометрия (измерение роста стоя, масса тела, окружность талии), расчет индекса массы тела 0.00р. 0.00р.

3.1.5 Измерение артериального давления 0.00р. 0.00р.

3.4.9 Измерение внутриглазного давления 0.00р.

3.5.4 Аудиологический скрининг 0.00р.

4.1.12 Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища 0.00р. 0.00р.

4.11.136 Клинический анализ крови 0.00р.

4.11.137 Клинический анализ крови (три показателя) 0.00р. 0.00р.

4.12.169 Исследование уровня глюкозы в крови 0.00р. 0.00р.

4.12.174 Исследование крови на общий холестерин 0.00р.

4.14.66 Исследование крови на простат-специфический антиген 0.00р.

4.2.153 Клинический анализ мочи 0.00р.

4.20.1 Исследование цитологического материала,взятого при профилактическом исследовании 0.00р.

4.20.2 Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии скрининга рака шейки матки 0.00р.

4.26.1 Неонатальный скрининг на гипотиреоз 0.00р.

4.26.2 Неонатальный скрининг на фенилкетонурию 0.00р.

4.26.3 Неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром 0.00р.

4.26.4 Неонатальный скрининг на муковисцидоз 0.00р.

4.26.5 Неонатальный скрининг на галактоземию 0.00р.

4.8.4 Исследование кала на скрытую кровь 0.00р.

7.57.3 Маммография 0.00р.

7.61.3 Флюорография легких профилактическая в 1-й проекции 0.00р. 0.00р.

8.1.1 УЗИ головного мозга (нейросонография) 0.00р. 0.00р.

8.1.2 УЗИ щитовидной железы 0.00р.

8.1.3 УЗИ сердца 0.00р.

8.1.4 УЗИ тазобедренных суставов 0.00р.

8.1.6 УЗИ почек 0.00р.

8.2.1 УЗИ органов брюшной полости комплексное профилактическое 0.00р.

8.2.2 УЗИ органов репродуктивной системы комплексное профилактическое (мужчины) 0.00р.

8.2.3 УЗИ органов репродуктивной системы комплексное профилактическое (женщины) 0.00р.

8.23.6 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 0.00р.

10.6.10 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 0.00р.

13.1.1 Электрокардиография 0.00р. 0.00р.

16.1.17 Спирометрия 0.00р. 0.00р.

56.1.13 Определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, оценка физического развития 0.00р. 0.00р.

56.1.14 Краткое профилактическое консультирование 0.00р. 0.00р.

56.1.15 Развернутое профилактическое консультирование 0.00р. 0.00р.

56.1.16 Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 0.00р. 0.00р.

56.1.17 Определение суммарного сердечно-сосудистого риска 0.00р. 0.00р.

56.1.18 Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска 0.00р. 0.00р.

56.1.19 Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 0.00р. 0.00р.

56.1.20 Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование 0.00р. 0.00р.

56.1.21 Индивидуальное профилактическое консультирование 0.00р. 0.00р.

56.1.23 Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование, 2 этап 0.00р. 0.00р.


