
здравоохранения области
УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБУЗ "ТОГВВ"
от 20 марта201'7l. Ns 19-п/ок

Перечень
ци нGких услуг, оказываем ых государстtsен н ы м бюджетн ы м уч рех{цен ием

ия "Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн"

NЪ п/п Код услryги Наименование услуги

1.1 в01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
1,2 в01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
1.3 в01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичньтй
|.4 в01.02з.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
1.5 в01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
1.б в01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
I.7 в01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
1.8 в01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
1.9 в01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первитrцый
1.10 в01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
i.li в01.05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-lролога первичный
|.|2 в01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-lролога повторный
1.1з в01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
|.\4 в01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
1.15 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
1.16 в01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
I.I1 в01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
1.18 в01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

2.1 в01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача*терапевта первичный
2.2 в01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
).з в01.02з.001 Прием (осмотр, консупьтация) врача-невролога первичный
2.4 в01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
2.5 в01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
2.6 в01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
2.7 в01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офта-пьмолога первичный
2.8 в01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
2.9 в01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
2.10 в01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врdча_акушера_гинеколога повторный
2.Il в01.05з.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
2.|2 в01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
2.1з в01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

2,|4 в01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
2.15 в01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

?-.16 в01.058.002 Прием (осмотр, консупьтация) врача-эндокринопога IIовторный

З. ПрЬфщщктическиЙ оСмотр врачеЙ-спечЙалистов... :' : " ...,:,].:],].:.:,:.:*i: ] :::::::::::'i:i:i.::,l

1. Прием врачей-специалистов

2. Прием врачей-стrециапистов на дому



3.1

B04.047.00z
Профилактический прием (осмотр, коЕсультация) врача-терапевта
tIервичныЙ

з.2
в04.02з.002

профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
первичный

J.J

в04.028.002
з,4

в04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
первичный

з.5

в04.001.002
Профилакти.rеский прием(осмотр, консультация) врача-ак),.шера-гинеколога
первичный

з.6
в04.053.002 профилактический прием(осмотр, консультация) врача-lролога первичный

3,7

в04.057.002 профилактический прием(осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
3.8

в04.058.002
[lрофилактический прием(осмотр" консультация) врача-энлOкринолога
первичный

з.9
в04.064.002

профилактический прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога
первичный

3.10 Медицинкий осмотр на полr{ение справки дrrя бассейна
3.1 1 Медицинский осмотр на уlебу (справка 0S6-9)
з.|2 Медицинский осмотр н? поJццgцие справки о aодrоar, * уrrравлению

мапомерными судами
3.1з Периодический медицинский осмотр для работников бюджетной сферы

(мужчины)
з.|4 Периодический медицинский осмотр для работников бюджетной сферы

(женщины)
3.15 Периодический медицинский осмотр дJuI торговых работников
3.1б Стерилизация биксов

..,..,.",aa,-, ]::::::::=]fi.,:.l:::::::=f il ::;

Zел4аmолоzuческuе u обu4еклuнuческuе uсслеdованuя
4.I вOз.016.002 Общий (клинический) анализ крови
4.2 в03.016.006 Анализ мочи общий
4,з А12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов: с АЩФ
4,4 А09.05.023 Исследование уровня гJIюкозы в крови
4.5 А12.05.005 определение основных гр).птr крови (А, В, 0)
4.6 А12.05.006 Определение резус-принадлежности
4.7 А09.20.001 Микроскопическое исследование влагаJIищных мазков

4.8

А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
периаJънlIх складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)

4.9

А09.09.00l Микроскопическое исследованио нативного и окрашенного препаратов
мокроты

4.10 А09.30.010 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

4.11

А12.05.039 Определение времени свертываниrI плазмы крови, активированного
каолином и (или) кефалином
Бuохuл,tuче скuе показаmелu кровu

4.1 1 А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови
4,12 А12.06,019 Исслодовани9 рсвматоидпых факторов в крови



4.1з А09.05.004 исследование уровня альфа-липопротеидов (высокой плотности) в крови
4.|4 А09.05.028 Исследование уровня липопротеидов (низкой пjIотности) в крови
4,15 А09.05.045 Исследование ypoBHrI амил€tзы в крови

4.|6 А09.05.021 Исследование ypoBHlI общего билирубина в крови

4,|7 А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
4.18 А09.05.010 Исследование уровня обшего белка в крови
4,19 А09.05.026 Исследование ypoBHrI холестерина в крови

4.20 А09.05.017 Исследование ypoBHlI мочевины в крови
4.2| А09.05.025 Исследованио уровня триглицоридов в крови
4.22 А09.05.019 Исследование уровня креатинина в крови

4.2з А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

4.24 А09.05.018 Исследование уровня irtочевой кислоты в крови

4.25 А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови

4.26 А09.05.042 Исследование ypoBHrI аланин-трансаминазы в крови

4.21 А09.05.044.001 Исследование ypoBIuI гамма_гJIютамиптранстrептидазы в крови
4.28 А09.05.046 Исследование ypoBml щелочной фосфатазы в крови

4.29 А09.05.0з2 Исследование уровнJI общего кшIьциlI в крови

4.30 А09.05.011 Определение альбумина в крови

4.з\ А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
Itum o lto ztl ч е с кu е tt с с., t е d cl r; а н uя

4.з2
А08.08.003

"rсrойъбо"о"-иверхних дыхательны х пчтей

+.J_) А09.09.002 IJитологическое исследование плевральной жидкости

4.з4 А08.20.011 Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки
4,з5 А09.09.010 I_{итологическое исследование мокроты

4.з7 А08.20.004
Цитологическое исолодованио аопирата из полости матки

4.з8 A08.20.0t2 I_{итологическое исследование препарата тканей влагалища

4.40 А08.1б.004 Исследование материirпа жеJryдка на наJIичие геликобактер пилори

5.1 А11.12.013 Взятис крови из цонтральной вены
5.z А11.02.002

ВнутримышечЕое введение лекарственных средств
5.з А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств
5.5 А03.19.002 Ректороманоскопия

б.1 в01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
6.з А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

6.22 А16.07.009 Пульпотомия (ампутацшI коронковой пульпы)

6.28 А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба
6.31 А16.07.010 Экстирпация шульпы

5, Маrтипуляции и процедуры (для амбулаторной помощи)

6. Стоматология терапевтическая



6.3z Аlб.07.011 Вскрытие rtодслизистого или поднадкостничного очага воспалениr[

o.JJ А16.07.012 Дренированиý: одонтогенного абсцесса
6.з4 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
б.з5 А16.07.014 Щренирование абсцесса полости рта и зубов

б,зб Аlб.07.020 Удаленис наддсснсвых и поддссневых зубных отложений
6.37 Аlб.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов

6.38 А16.07.030 ИнстрlментыIьная и медикаментозная обработка корневого канала

6,з9 Аlб.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов

6.40 А16.07.0з8 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта
4.4| Аlб.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта
6.42 Аlб.07.051 ПрофессионшIьнаJI гигиена попости рта и зубов
6.4з А16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами

6.44 Аlб.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение иlили иссечение капюшона)

6.45 А16.07.001 Удаление зуба

6.46 A25.07.00t Назначснис л9карств9нпых препаратов при заболсваниях полости рта и зубов

6.47 BOi.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

6.48 А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов
: 7:' СtеМатоло, гия орtошедцщчеё*ая

7.1 Аlб.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемны\{и N{остовидными
протезами

7,2 А16.07.035 Протсзировапио частичпыми оъ9мпыми пластипочными гц)отсзами

/.3 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами

7.4 А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными Ntостовидными
протезами

7.|6 Аlб.07.004 Восстановление зуба коронкой

7.18 А16.07.0зз Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки

7.19 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

7.20 л16.07.0з,7 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциrIми при
заболеваниях пародонта

7.2\ в01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

о!:]YJ.Еfi цв,ЕtitjхJ:li'fiilЯДfi.{ц,зUý.__l'икrt

8.1 А05.10.004 Расшифровка, описание и интерIIретация электрокардиографических данных

8.2 A12.10.00t Электрокардиография с физическими )шражнениJIми
8.з А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов
8.4 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
8.5 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

8,6 A05.23.00t Электроэнце фалография
8.7 А05.12.001 Реовазография
8.8 л05.2з.002 Реоэнцефалография



9.1 АOб.07.003 Прицельная внутриротовая KoHTaKTHalI рентгенография
9.2 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
9.4 А06.0з.O1з Рентгенография дорсального отдела позвоночника
9.6 А06.0з.04з Рентгенография бедренной кости в одной проекции
9.8 А06.03.041 Рентгенография всего таза
9.9 АOб.03.005 Рснтгснография цсего чорспа, в одной или болсс rrроекциях

9.11 АOб.03.032 Рентгенография кисти руки
9.|2 АOб.04.005 Рентгенография коленного сустава
9.1з А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика
9.15 А06.09.007 Рентгенография легких
9.|6 А06.04.00з Рентгенография локтевого с\ става
9.|7 А06.03.040 Реtlтгенография лонного соч-тенения
9.18 АOб.04.004 Рентгенография щчсзаlIястного сустава
9.19 АOб.04,010 Рентгенография п"lечевого с},става
9.20 АOб.03.01б Рентгенография поястнIIчно-крестцового отдела позвоночника
9.2I А06.08.003 Рентгенография приlаточных паз}х носа
9.22 А06.0з.02з Рентгенография ребра (ер)

9.2з А06.03.052 Рентгенография стопы
9,24 А06.0з.010 Рентгснография шсйного отдела позвоночника
9.z5 АOб.09.007.002 Рснтгенография .lrегких rrrrфровая

9.26 АOб.03.022 Рентгенография клпочицы
9.z7 А06.03.024 Рентгенография грудины
9.28 А06.03.025 Рентгенография плеча
9.29 А06.03.026 Рентгенография лопатки
9.30 А06.0з.027 Рентгенография го;rовки п-.tечевой кости
9.31 А06.0з.028 Рептгснография плсчевой кости
9.з2 А06.0з.029 Рентгенография локтевой кости и rцrчевой кости в одной проекции
9.зз А06.0з.030 Рентгенография запястья
9.з4 А06.0з.020 Рентгенография позвоночника, вертикаJIьна;I

9.з5 А06.03.001 Рентгенография черепа тангенциа_пьная

9.зб АOб.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
9.з1 АOб.18.003 Ирригография

l fi (ТlиtтлптрпяттрптIrЕёптiпtr птпАпрLII;А

10.1 А2O.з0.008 Ванны вихревые лечебные
10.2 А20.30.010 Подводный душ- массаж лечебный
10.з А20.30.006 Ванны лекарственные лечебные
10.4 А2O.з0.0з0 Ванны возд},шно-гrузырьковые (жемчужные)
10,5

А17.09.003
Воздействие с rrомощью гaлакамсры при заболсваниях нижних
дыхательных путей

10.б А17.з0.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)
10.8

А17.03.003
Воздействие синусоидrtJIьными модулированными токами (СМТ-терапия)
при костной патологии

10.9

А17.10.001.001
Воздействие синусоидаJIьными модулированными токами (СМТ-терапия)
при патологии сердца и перикарда



10,10

А17.1з.002
Воздействие синусоидаJIьными модулированными токами (СМТ-терапия)
при нарушениlIх микроциркуJшции

10.1 1

л|7.24.007
ВоздейстВие сикусоидi}Jьными модулированными токами (СМТ-терапия)
при заболеваниJ{х периферической нервной системы

10.12 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
10.13

А17.03.007
воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона
(СМВ-терапия)

10.14
А17.0з.00] Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

10.15
А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних

дыхательных путей
10.16 А17.08.001.001 Электро форез лекарственных rrрепаратов эндозонrlJIьный
10.17 А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии Jегких
10.1 8

л17.12.001
Электрофорез лекарственных препаратов при зоболеваниях крупных
кровеносных сосудов

10.1 9
А17.1з.001

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушении микроциркуJIяции
10.20

А17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях rrечени и

желчновыводящих пl-тей
10.21

А17.15.001 Электрофорсз лскарствеппых прспаратов при заболеваниях поджс.тrчдочной
железы

|0.22
А17.1б.001

Электрофорез "rIекарственных препаратов при заболеваниях жеjIулка и

двенадцатиперстноl:i кlIшкlI
10.23 А17.19.001 Электрофорез Jекарственных препаратов при заболеваниях кишечника
10.24

AI,7.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских
половых оргапов

10.25
А17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной

нервной системы и головного мозга
\0.26

А17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниjIх периферической
нервной системы

10.27 А17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек
10.28

А17.25.001

Внутриушной электрофорез лекарственI{ых препаратов при заболеваниях

органов слуха

\0.29 А22.04.004 Ультрафиолетовое обrгrrение при заболеваниrIх суставов

10.30 л22.01.005 Ультрафиолетовое обrýrчение ротоглотки
10.31

А22.2з.002
Ультрафиолетовое обrryчение при заболеваниях центральной нервной
ситемы и головного мозга

10.з2 л22.21.0о]' УльтрафиоJIетовое обл}чgццg слизистой носа

10.33 л22.25.002 Светолечение коротким ультрафиолетовым изJtг{ением нарркного }ха
10.34 А22.01.006 Ультрафиолетовое обпуrение кожи
10.35 А17.з0.00з Щиадинамотерапия (ДДТ)

10.3б А17.з0.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (!DТ-форез)



10.з7 А17.30.024.002 Электрофорез синусоидfuтьными модулированнымитоками СМТ*форез)
10.з8 А17.30.028 Аэрозольтерапия
10.39 А17.з0.0з4 Ультрафонофорез лекарственный

10.40 А22.07.00з Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

10.41
A22.02.00t

Воздействие низкоинтенсивным лазерным изJýцIением при
заболеваниях мышц

|0.42
А22.09.010

Воздействие низкоинтенсивныNl лазерныN{ излучением при заболеваниях
нижних дыхательных путей

10.4з
А22.04.00з

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов

I0.44
А22.10.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерныN{ излучением при
забо;еваниях сердца и перикарда

10.45
А22.23.001

ВозJеriствие низкоинтенсивны\{ лазерным излг{ением при
забо_rеванлtях центра,Iьной нервной систепtы и головного N{озга

10.46
А19.04.001.001

Индtrви.l},а,тьное занятие,rечебной физкультурой при заболеваниях и

TpaB\Iax с},ставов

|0.41
А19.04.001.002

Групповое занятие ;rечебной физкультурой при заболеваниях и трав\,1ах

суставов
10.48

А19.09.001.001
Индивидуальное занятlIе лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной систеN{ы

10.49
А19.09.001.002

Групповое заIIятие лечебной физкультурой при заболсваниях
бронхолегочной систеNlы

10.50 А19.2з.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой)

10.51
А19.2з.002.014

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга

10.52
А19.23.002.015

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
нервной системы и го-цовного N{озга

10.53

А19.23.002.01б
Механотерапия Ilри забопсваниях центральной нервной систе}{ы I1 го"цовного

мозга
10.54 А19.23.002.025 Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

10.55 А19.13.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при заболевании системы
МИКРОЦИРКУJШЦИИ

10.56 А19.13.001.002 Грутlповое занятие печебной физкультурой при заболевании системы
МИКРОЦИРКУJШЦИИ

10.57 А19.10.001.004 Лечебная физкульryра с использованием тренажеров при заболеваниях
сердца и перикарда

10.58 А19.10.001.001 Индивидуальное занятие ;tечебной физкультурой при заболеваниях сердца и

перикарда

10.59 А19.10.001.002 Грlтrповос заIuIтие лочебной физкульryрой при заболсваниях сердца и
перикарда

10.б0 А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский
10.б1 А21.01.004 Массаж рук медицинский



10.62 А21.01.008 Массаж ног медицинский

10.6з А21.0з.002 Массаж при заболеваниях позвоночника

10.б4 А21.05.002 Массаж при заболеваниях органов системы кровотворенияи крови

10.65 А2l.з0.001 Массаж живота медицинский

10.66 А2l.з0.005 MaccarK грулной клетки медицинский

10.67 л21'.24.004 Массаж при заболеваниJIх периферической нервной системы

10.68 А21.23"001 Массаж при заболеваниJ{х центральной нервной системы

10.69 А21.01.00з Массаж шеи медицинский

10.70 А21.01.001 Общий массаж медицинский

|0.7| в01.054.00б Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
т0.72 в01.054.007 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
10.7з Ai 7.01.002 Воздействие на точкIt ак!,п},нктуры другими физическими факторами
10.] 4 А21 .2з.002 Рефrексотерапия при забо;rеваниях центральной нервной систеl{ы
10.75 лZ|.24,002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

10.7б A2t.25.001 Рефлексотерапия при забо;еваниях органа сл},ха

\0.77 А2|.26.00з Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

10.78 А21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниlIх почек и мочевыделительного тракта

10.79 A2I.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниJIх желез внутренней секреции

10.80 А21.20.003 РсфлоксотсраrrиrI при заболеваниrIх женских половых органов

10.81 А21.16.001 Рефлекоотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и

10.82 А21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы

10.83 А21.14.002 Рефлексотерапиr{ при заболеваниJ{х печени, желqевыводящих путей

10.84 А21.1з.002 РефлексотерапиrI при заболеваниях периферических сосудов

10.85 Az1.12.003 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

10.86 А21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

10.87 А21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной
ткани

10,88 A21.08.00i Рефлексоторапия при заболеваниях верхних дыхательных гryтей

10.89 А21.0з.O0з Рефлексотерапия при заболе ваниях костной системы

10.90 л21'.2|.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов

1i.1 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

1,|.2 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

1 1.з А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного Iryзыря

1 1.4 А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного tryзыря с определением его
сократимости

1 1.5 А04.15.001 Упьтразвуковое исследование поджелудочной железы



1 1.6 А04.14.001.00з Ультразвуковое исследование геIIатобиллиарной зоны

1,|.7 А04.20.002 Ультразвуковое исследование моJIочных желез

1 1.8 А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты

1 1.9 л04.22.00т Ультразвуковое исследование щитовидной железы и параrrlитовидных желез

11.10 А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников

11 11 А04.28.001 Ультразвуковое исследование rrочек и надпочечников

1]']'2 А04.28.002 Ультразвуковое исследование N{очевыводящих путей

11.13 А04.28.002.002 Ультразвlковос исслсдование мочсточIIиков

1 1.14 А04.28.002.00з Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1 1.15 А04.з0.00з Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

10.16 А04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей

10.17 А04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей

10.1 8 А04.12.001.001 Ультразвуковая допrrлерография артерий нижних конечностей

10.19 вOз.052.001 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

10.20 А04.0б.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (олна анатомическая
зона)

10.21 А04.10.002 Эхокардиография
|0,Z?. А04.09.001 Ультразвуковое исследовапие плсвральЕой IIолости

10.2з А04.12.00з .Щ5шлексное сканирование аорты

|0.24 А04.12.015 Триплексное сканирование вен

10.25 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

т0.26 А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода

|0.2,7
А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочной железы с лимфатическими узлами
12. ЭндоскоЕические исследования

12.1 А03.16.001 Эзо фагогастродуоденоскопиlI

13.1 Медицинский осмотр (предрейсовый), медицинский осмотр(послерейсовый)
(до 15 осмотров)

|з.2 Медицинский осмотр (прелрейсовый) " медициIrский осмотр(послерейсовый)
(свыше l5 осмотров)

I4.I в01.047.009 Ежедневный осмотр врачет-терапевтом с набзподением и у(одом среднего и
младшего медицинского персон{LIIа в отделении стационара

|4.2 в01.023.003 Ежедневный осмотр врочот:н€вропогом с набJIIодснием и )ходом среднего и
младшего медицинского персонaIJIа в отделении стационара

14.з Индивидуатlьный пост по уходу за больными средним медицинским
персонtшом (1час)

З. Мелиllинские осмотDы



11.4 Индивидуальный пост по уходу за больными младшим медицинским
персоналом (1час)

15.1 в01.047.009 Ежедневный осмотр врачет-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и
мпадшего медицинского персоншIа в отделении стационара

1 5,2 в01,023.00з Еrксдневный осмотр врачст-новрологом с наблrюдсниGм и уходом срсднсго и
младшего медицинского персонала в отделении стационара

l6. ПрёбыванЙё в стацЙонаре на дому l пациенто-день
16.1 Осмотр врачем-неврологом с наблюдением и }ходом среднего

медицинского персонаJIа на дому

l7. Прочие }c-r} ги
|7 .| Стоимость обеспечения чсловий пребывания в 1-х местной палате в

отделении стационара

\7.2 Стоимость обеспечения l,словий пребывания в 2-х местной палате в

отделении стационара

\7.з Перевозка выписанных бо;rьных из стационара за пределы города

11.4 Медициttское сопровохJение при транспортировке выписанных больных из
стациоIIара за преJе,:iы города

|7 .5 Перевозка выпllсанных боrьных из стационара в пределах города **

|7.6 Медицlrнское сопровожJение при транспортировке выписанных больных из
стационара в предеJах города

|7.7 I]peitocTaB,IleHиe \{ест дjIя стоянки автотранспортных средс,гв (1 час)

17.8 Пре,lоставлен[lе мест д;rя стоянки автотранспортных cpejlcTв (2;1час)

\7.9 Подготовка и выдача справок и выписок из архива (выдача справок.
дубликатов медицинских документов)

15. Пребывание в дневном стационаре 1 пациенто-день


