
План - задание на выполнение объемов медицинской помощи в 

рамках  территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на 2017 год

Код услуги Наименование услуги

Законченных 

случаев 

(стационар, дн. 

стационар)

2.34.1 КСГ ДС      1. Осложнения беременности, родов, послеродового периода 81

2.34.2 КСГ ДС      2. Болезни женских половых органов 0

2.34.3 КСГ ДС      3. Операции на женских половых органах (уровень  1) 163

2.34.4 КСГ ДС      4. Операции на женских половых органах (уровень  2) 4

2.34.5.1 КСГ ДС    5.1. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 1) 0

2.34.5.2 КСГ ДС    5.2. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 2) 0

2.34.5.3 КСГ ДС    5.3. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 3) 0

2.34.5.4 КСГ ДС    5.4. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 4) 0

2.34.6 КСГ ДС      6. Искусственное прерывание беременности (аборт) 0

2.34.7 КСГ ДС      7. Аборт медикаментозный 0

2.34.8 КСГ ДС      8. Нарушения с вовлечением иммунного механизма 3

2.34.9 КСГ ДС      9. Болезни органов пищеварения, взрослые 38

2.34.10 КСГ ДС     10. Болезни крови 4

2.34.11 КСГ ДС     11. Дерматозы 4

2.34.12 КСГ ДС     12. Болезни системы кровообращения, дети 0

2.34.13 КСГ ДС     13. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 0

2.34.14
КСГ ДС     14. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети
0

2.34.15
КСГ ДС     15. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), дети
0

2.34.16 КСГ ДС     16. Операции на мужских половых органах, дети 0

2.34.17 КСГ ДС     17. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 0

2.34.18 КСГ ДС     18. Операции по поводу грыж, дети 0

2.34.19 КСГ ДС     19. Сахарный диабет, дети 0

2.34.20 КСГ ДС     20. Другие болезни эндокринной системы, дети 0

2.34.21 КСГ ДС     21. Вирусный гепатит В хронический, лекарственная терапия 0

2.34.22
КСГ ДС     22. Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 2, 3
0

2.34.23
КСГ ДС     23. Вирусный гепатит С хронический на стадии цирроза печени, лекарственная терапия при 

инфицировании вирусом генотипа 2,3
0

2.34.24
КСГ ДС     24. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 1,4 (уровень 1)
0

2.34.119
КСГ ДС     25. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 1,4 (уровень 2)
0

2.34.25 КСГ ДС     26. Другие вирусные гепатиты 19

2.34 - КСГ (Дн.стационар)
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2.34.26 КСГ ДС     27. Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 0

2.34.27 КСГ ДС     28. Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0

2.34.28 КСГ ДС     29. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0

2.34.29 КСГ ДС     30. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0

2.34.30 КСГ ДС     31. Болезни системы кровообращения, взрослые 901

2.34.31 КСГ ДС     32. Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов 0

2.34.32 КСГ ДС     33. Операции на кишечнике и анальной области (уровень  1) 0

2.34.33 КСГ ДС     34. Операции на кишечнике и анальной области (уровень  2) 0

2.34.34 КСГ ДС     35. Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 34

2.34.35 КСГ ДС     36. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 6

2.34.37
КСГ ДС     37. Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, 

сотрясение головного мозга
7

2.34.38 КСГ ДС     38. Операции на периферической нервной системе 0

2.34.39 КСГ ДС     39. Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 0

2.34.40 КСГ ДС     40. Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) 0

2.34.41 КСГ ДС     41. Лекарственная терапия у больных, получающих диализ 0

2.34.42 КСГ ДС     42. Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа 0

2.34.43 КСГ ДС     43. Другие болезни почек 0

2.34.44 КСГ ДС     44. Лучевая терапия (уровень 1) 0

2.34.45 КСГ ДС     45. Лучевая терапия (уровень 2) 0

2.34.46 КСГ ДС     46. Лучевая терапия (уровень 3) 0

2.34.47 КСГ ДС     47. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 0

2.34.48 КСГ ДС     48. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 0

2.34.49 КСГ ДС     49. Злокачественное новообразование  без специального противоопухолевого лечения 0

2.34.50 КСГ ДС     50. Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 0

2.34.51
КСГ ДС     51. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые
0

2.34.52
КСГ ДС     52. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
0

2.34.53
КСГ ДС     53. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
0

2.34.54
КСГ ДС     54. Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных 

антител, ингибиторов протеинкиназы
0

2.34.55 КСГ ДС     55. Болезни уха, горла, носа 120

2.34.56
КСГ ДС     56. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

1)
17

2.34.57
КСГ ДС     57. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

2)
5

2.34.58
КСГ ДС     58. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

3)
0

2.34.59
КСГ ДС     59. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень 

4)
0

2.34.60 КСГ ДС     60. Ремонт и замена речевого процессора 0

2.34.61 КСГ ДС     61. Болезни и травмы глаза 12

2.34.62 КСГ ДС     62. Операции на органе зрения (уровень 1) 0

2.34.63 КСГ ДС     63. Операции на органе зрения (уровень 2) 0

2.34.64 КСГ ДС     64. Операции на органе зрения (уровень 3) 0

2.34.65 КСГ ДС     65. Операции на органе зрения (уровень 4) 0

2.34.66 КСГ ДС     66. Операции на органе зрения (уровень 5) 0

2.34.67 КСГ ДС     67. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети 0

2.34.68 КСГ ДС     68. Болезни органов пищеварения, дети 0

2.34.69 КСГ ДС     69. Болезни органов дыхания 40

2.34.70 КСГ ДС     70. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые 87

2.34.71 КСГ ДС     71. Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения 0

2.34.72 КСГ ДС     72. Операции на сосудах (уровень  1) 0

2.34.73 КСГ ДС     73. Операции на сосудах (уровень  2) 0

2.34.74 КСГ ДС     74. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети 0

2.34.75 КСГ ДС     75. Отравления и другие воздействия внешних причин 0

2.34.76 КСГ ДС     76. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 0

2.34.77 КСГ ДС     77. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  1) 156

2.34.78 КСГ ДС     78. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  2) 3

2.34.79 КСГ ДС     79. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  3) 10

2.34.80 КСГ ДС     80. Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей 4

2.34.81 КСГ ДС     81. Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов 0

2.34.82 КСГ ДС     82. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  1) 0

2.34.83 КСГ ДС     83. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  2) 0

2.34.84 КСГ ДС     84. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  1) 0

2.34.85 КСГ ДС     85. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  2) 0

2.34.86 КСГ ДС     86. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  3) 0



2.34.87 КСГ ДС     87. Болезни, новообразования молочной железы 0

2.34.88 КСГ ДС     88. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  1) 195

2.34.89 КСГ ДС     89. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  2) 17

2.34.120 КСГ ДС     90. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  3) 0

2.34.90 КСГ ДС     91. Операции на органах кроветворения и иммунной системы 0

2.34.91 КСГ ДС     92. Операции на молочной железе 0

2.34.92 КСГ ДС     93. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  1) 0

2.34.93 КСГ ДС     94. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  2) 0

2.34.94 КСГ ДС     95. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень1 0

2.34.95 КСГ ДС     96. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 2 0

2.34.96 КСГ ДС     97. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 3 0

2.34.97 КСГ ДС     98. Другие операции на органах брюшной полости (уровень  1) 0

2.34.98 КСГ ДС     99. Другие операции на органах брюшной полости (уровень  2) 0

2.34.99 КСГ ДС    100. Ожоги и отморожения 0

2.34.100
КСГ ДС    101. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, 

взрослые
0

2.34.101 КСГ ДС    102. Операции на органах полости рта (уровень  1) 0

2.34.102 КСГ ДС    103. Операции на органах полости рта (уровень  2) 0

2.34.103 КСГ ДС    104. Сахарный диабет, взрослые 111

2.34.104

КСГ ДС    105. Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез 

доброкачественные,  in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие 

нарушения обмена веществ

0

2.34.105 КСГ ДС    106. Кистозный фиброз 0

2.34.106 КСГ ДС    107. Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии 0

2.34.36
КСГ ДС    108. Комплексное лечение заболеваний нервной системы с применением препаратов 

иммуноглобулина
0

2.34.107
КСГ ДС    109. Факторы, влияющие на состояние здоровья  населения и обращения в учреждения 

здравоохранения
0

2.34.108
КСГ ДС    110. Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания
0

2.34.109 КСГ ДС    111. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов 0

2.34.110 КСГ ДС    112. Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 0

2.34.111 КСГ ДС    113. Медицинская нейрореабилитация 0

2.34.112 КСГ ДС    114. Медицинская кардиореабилитация 0

2.34.113
КСГ ДС    115. Медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательной 

системы
0

2.34.114 КСГ ДС    116. Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода 0

2.34.115 КСГ ДС    117. Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 0

2.34.116
КСГ ДС    118. Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора 

системы кохлеарной имплантации
0

2.34.117 КСГ ДС    119. Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы 0

2.34.118
КСГ ДС    120. Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков 

развития органов и систем
0
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Код услуги Наименование услуги Пациенто-дней

Законченных 

случаев 

(стационар, дн. 

стационар)

2.36.1 КСГ ДС      1. Осложнения беременности, родов, послеродового периода 0 10

2.36.2 КСГ ДС      2. Болезни женских половых органов 0 0

2.36.3 КСГ ДС      3. Операции на женских половых органах (уровень  1) 0 0

2.36.4 КСГ ДС      4. Операции на женских половых органах (уровень  2) 0 0

2.36.5.1 КСГ ДС    5.1. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 1) 0 0

2.36.5.2 КСГ ДС    5.2. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 2) 0 0

2.36.5.3 КСГ ДС    5.3. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 3) 0 0

2.36.5.4 КСГ ДС    5.4. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 4) 0 0

2.36.6 КСГ ДС      6. Искусственное прерывание беременности (аборт) 0 0

2.36.7 КСГ ДС      7. Аборт медикаментозный 0 0

2.36.8 КСГ ДС      8. Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0 0

2.36.9 КСГ ДС      9. Болезни органов пищеварения, взрослые 0 0

2.36.10 КСГ ДС     10. Болезни крови 0 0

2.36.11 КСГ ДС     11. Дерматозы 0 0

2.36.12 КСГ ДС     12. Болезни системы кровообращения, дети 0 0

2.36.13 КСГ ДС     13. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 0 0

2.36.14
КСГ ДС     14. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, дети
0 0

2.36.15
КСГ ДС     15. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), дети
0 0

2.36.16 КСГ ДС     16. Операции на мужских половых органах, дети 0 0

2.36.17 КСГ ДС     17. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 0 0

2.36.18 КСГ ДС     18. Операции по поводу грыж, дети 0 0

2.36.19 КСГ ДС     19. Сахарный диабет, дети 0 0

2.36.20 КСГ ДС     20. Другие болезни эндокринной системы, дети 0 0

2.36.21 КСГ ДС     21. Вирусный гепатит В хронический, лекарственная терапия 0 0

2.36.22
КСГ ДС     22. Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 2, 3
0 0

2.36.23
КСГ ДС     23. Вирусный гепатит С хронический на стадии цирроза печени, лекарственная терапия при 

инфицировании вирусом генотипа 2,3
0 0

2.36.24
КСГ ДС     24. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 1,4 (уровень 1)
0 0

2.36.119
КСГ ДС     25. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом 

генотипа 1,4 (уровень 2)
0 0

2.36.25 КСГ ДС     26. Другие вирусные гепатиты 0 0

2.36.26 КСГ ДС     27. Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 0 0

2.36.27 КСГ ДС     28. Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0 0

2.36.28 КСГ ДС     29. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0 0

2.36.29 КСГ ДС     30. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0 0

2.36.30 КСГ ДС     31. Болезни системы кровообращения, взрослые 0 7

2.36.31 КСГ ДС     32. Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов 0 0

2.36.32 КСГ ДС     33. Операции на кишечнике и анальной области (уровень  1) 0 0

2.36.33 КСГ ДС     34. Операции на кишечнике и анальной области (уровень  2) 0 0

2.36.34 КСГ ДС     35. Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0 4

2.36.35 КСГ ДС     36. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина 0 0

2.36.37
КСГ ДС     37. Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, 

сотрясение головного мозга
0 0

2.36.38 КСГ ДС     38. Операции на периферической нервной системе 0 0

2.36.39 КСГ ДС     39. Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 0 0

2.36.40 КСГ ДС     40. Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) 0 0

2.36.41 КСГ ДС     41. Лекарственная терапия у больных, получающих диализ 0 0

2.36.42 КСГ ДС     42. Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа 0 0

2.36.43 КСГ ДС     43. Другие болезни почек 0 0

2.36.44 КСГ ДС     44. Лучевая терапия (уровень 1) 0 0

2.36.45 КСГ ДС     45. Лучевая терапия (уровень 2) 0 0

2.36.46 КСГ ДС     46. Лучевая терапия (уровень 3) 0 0

2.36.47 КСГ ДС     47. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 0 0

2.36.48 КСГ ДС     48. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 0 0

2.36.49 КСГ ДС     49. Злокачественное новообразование  без специального противоопухолевого лечения 0 0

2.36.50 КСГ ДС     50. Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 0 0

2.36.51
КСГ ДС     51. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые
0 0

2.36.52
КСГ ДС     52. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)
0 0

2.36 - КСГ (дневной стационар) за прерванный случай оказания медицинской помощи (50%)



2.36.53
КСГ ДС     53. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
0 0

2.36.54
КСГ ДС     54. Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных 

антител, ингибиторов протеинкиназы
0 0

2.36.55 КСГ ДС     55. Болезни уха, горла, носа 0 0

2.36.56
КСГ ДС     56. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

1)
0 0

2.36.57
КСГ ДС     57. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

2)
0 0

2.36.58
КСГ ДС     58. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень  

3)
0 0

2.36.59
КСГ ДС     59. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных путях (уровень 

4)
0 0

2.36.60 КСГ ДС     60. Ремонт и замена речевого процессора 0 0

2.36.61 КСГ ДС     61. Болезни и травмы глаза 0 0

2.36.62 КСГ ДС     62. Операции на органе зрения (уровень 1) 0 0

2.36.63 КСГ ДС     63. Операции на органе зрения (уровень 2) 0 0

2.36.64 КСГ ДС     64. Операции на органе зрения (уровень 3) 0 0

2.36.65 КСГ ДС     65. Операции на органе зрения (уровень 4) 0 0

2.36.66 КСГ ДС     66. Операции на органе зрения (уровень 5) 0 0

2.36.67 КСГ ДС     67. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети 0 0

2.36.68 КСГ ДС     68. Болезни органов пищеварения, дети 0 0

2.36.69 КСГ ДС     69. Болезни органов дыхания 0 0

2.36.70 КСГ ДС     70. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые 0 2

2.36.71 КСГ ДС     71. Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения 0 0

2.36.72 КСГ ДС     72. Операции на сосудах (уровень  1) 0 0

2.36.73 КСГ ДС     73. Операции на сосудах (уровень  2) 0 0

2.36.74 КСГ ДС     74. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети 0 0

2.36.75 КСГ ДС     75. Отравления и другие воздействия внешних причин 0 0

2.36.76 КСГ ДС     76. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 0 0

2.36.77 КСГ ДС     77. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  1) 0 0

2.36.78 КСГ ДС     78. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  2) 0 0

2.36.79 КСГ ДС     79. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  3) 0 0

2.36.80 КСГ ДС     80. Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей 0 0

2.36.81 КСГ ДС     81. Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов 0 0

2.36.82 КСГ ДС     82. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  1) 0 0

2.36.83 КСГ ДС     83. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  2) 0 0

2.36.84 КСГ ДС     84. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  1) 0 0

2.36.85 КСГ ДС     85. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  2) 0 0

2.36.86 КСГ ДС     86. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  3) 0 0

2.36.87 КСГ ДС     87. Болезни, новообразования молочной железы 0 0

2.36.88 КСГ ДС     88. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  1) 0 0

2.36.89 КСГ ДС     89. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  2) 0 0

2.36.120 КСГ ДС     90. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  3) 0 0

2.36.90 КСГ ДС     91. Операции на органах кроветворения и иммунной системы 0 0

2.36.91 КСГ ДС     92. Операции на молочной железе 0 0

2.36.92 КСГ ДС     93. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  1) 0 0

2.36.93 КСГ ДС     94. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  2) 0 0

2.36.94 КСГ ДС     95. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень1 0 0

2.36.95 КСГ ДС     96. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 2 0 0

2.36.96 КСГ ДС     97. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 3 0 0

2.36.97 КСГ ДС     98. Другие операции на органах брюшной полости (уровень  1) 0 0

2.36.98 КСГ ДС     99. Другие операции на органах брюшной полости (уровень  2) 0 0

2.36.99 КСГ ДС    100. Ожоги и отморожения 0 0

2.36.100
КСГ ДС    101. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, 

взрослые
0 0

2.36.101 КСГ ДС    102. Операции на органах полости рта (уровень  1) 0 0

2.36.102 КСГ ДС    103. Операции на органах полости рта (уровень  2) 0 0

2.36.103 КСГ ДС    104. Сахарный диабет, взрослые 0 0

2.36.104

КСГ ДС    105. Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез 

доброкачественные,  in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие 

нарушения обмена веществ

0 0

2.36.105 КСГ ДС    106. Кистозный фиброз 0 0

2.36.106 КСГ ДС    107. Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии 0 0

2.36.36
КСГ ДС    108. Комплексное лечение заболеваний нервной системы с применением препаратов 

иммуноглобулина
0 0

2.36.107
КСГ ДС    109. Факторы, влияющие на состояние здоровья  населения и обращения в учреждения 

здравоохранения
0 0

2.36.108
КСГ ДС    110. Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания
0 0

2.36.109 КСГ ДС    111. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов 0 0

2.36.110 КСГ ДС    112. Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 0 0



2.36.111 КСГ ДС    113. Медицинская нейрореабилитация 0 0

2.36.112 КСГ ДС    114. Медицинская кардиореабилитация 0 0

2.36.113
КСГ ДС    115. Медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательной 

системы
0 0

2.36.114 КСГ ДС    116. Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода 0 0

2.36.115 КСГ ДС    117. Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 0 0

2.36.116
КСГ ДС    118. Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора 

системы кохлеарной имплантации
0 0

2.36.117 КСГ ДС    119. Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы 0 0

2.36.118
КСГ ДС    120. Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков 

развития органов и систем
0 0

0 23Итого:



Код услуги Наименование услуги
Законченных 

случаев

3.18.14.1:1.100Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.21 год 230

3.18.14.1:1.101Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.24 года 227

3.18.14.1:1.102Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.27 лет 474

3.18.14.1:1.103Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.30 лет 541

3.18.14.1:1.104Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.33 года 461

3.18.14.1:1.105Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.36 лет 408

3.18.14.1:1.106Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.39 лет 362

3.18.14.1:1.107Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.42 года 221

3.18.14.1:1.108Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.45 лет 191

3.18.14.1:1.109Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.48 лет 190

3.18.14.1:1.110Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.51 год 202

3.18.14.1:1.111Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.54 года 186

3.18.14.1:1.112Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 228

3.18.14.1:1.113Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.60 лет 220

3.18.14.1:1.114Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.63 года 239

3.18.14.1:1.115Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.66 лет 262

3.18.14.1:1.116Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.69 лет 171

3.18.14.1:1.117Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.72 года 140

3.18.14.1:1.118Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.75 лет 113

3.18.14.1:1.119Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.78 лет 129

3.18.14.1:1.120Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.81 год 72

3.18.14.1:1.121Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.84 года 45

3.18.14.1:1.122Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.87 лет 27

3.18.14.1:1.123Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.90 лет 10

3.18.14.1:1.124Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.93 года 2

3.18.14.1:1.125Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.96 лет 1

3.18.14.1:1.126Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.99 лет 0

3.18.14.1:2.100Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год 338

3.18.14.1:2.101Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года 410

3.18.14.1:2.102Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет 500

3.18.14.1:2.103Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет 570

3.18.14.1:2.104Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года 512

3.18.14.1:2.105Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет 480

3.18.14.1:2.106Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет 459

3.18.14.1:2.107Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года 418

3.18.14.1:2.108Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет 394

3.18.14.1:2.109Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет 375

3.18.14.1:2.110Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год 396

3.18.14.1:2.111Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года 433

3.18.14.1:2.112Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.57 лет 513

3.18.14.1:2.113Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет 524

3.18.14.1:2.114Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года 607

3.18.14.1:2.115Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет 601

3.18.14.1:2.116Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет 534

3.18.14.1:2.117Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года 409

3.18.14.1:2.118Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет 313

3.18.14.1:2.119Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет 411

3.18.14.1:2.120Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год 221

3.18.14.1:2.121Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года 103

3.18.14.1:2.122Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет 74

3.18.14.1:2.123Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет 42

3.18.14.1:2.124Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года 6

3.18.14.1:2.125Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет 4

3.18.14.1:2.126Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет 1

3.18.14.2:1.100Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.21 год 0

3.18.14.2:1.101Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.24 года 0

3.18.14.2:1.102Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.27 лет 0

3.18.14.2:1.103Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.30 лет 0

3.18.14.2:1.104Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.33 года 0

3.18 - Законченный случай 1 этапа диспансеризации взрослого населения



3.18.14.2:1.105Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.36 лет 0

3.18.14.2:1.106Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.39 лет 0

3.18.14.2:1.107Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.42 года 0

3.18.14.2:1.108Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.45 лет 0

3.18.14.2:1.109Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.48 лет 0

3.18.14.2:1.110Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.51 год 0

3.18.14.2:1.111Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.54 года 0

3.18.14.2:1.112Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.14.2:1.113Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.60 лет 0

3.18.14.2:1.114Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.63 года 0

3.18.14.2:1.115Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.66 лет 0

3.18.14.2:1.116Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.69 лет 0

3.18.14.2:1.117Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.72 года 0

3.18.14.2:1.118Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.75 лет 0

3.18.14.2:1.119Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.78 лет 0

3.18.14.2:1.120Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.81 год 0

3.18.14.2:1.121Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.84 года 0

3.18.14.2:1.122Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.87 лет 0

3.18.14.2:1.123Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.90 лет 0

3.18.14.2:1.124Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.93 года 0

3.18.14.2:1.125Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.96 лет 0

3.18.14.2:1.126Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):М.99 лет 0

3.18.14.2:2.100Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год 0

3.18.14.2:2.101Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года 0

3.18.14.2:2.102Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет 0

3.18.14.2:2.103Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет 0

3.18.14.2:2.104Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года 0

3.18.14.2:2.105Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет 0

3.18.14.2:2.106Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет 0

3.18.14.2:2.107Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года 0

3.18.14.2:2.108Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет 0

3.18.14.2:2.109Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет 0

3.18.14.2:2.110Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год 0

3.18.14.2:2.111Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года 0

3.18.14.2:2.112Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.57 лет 0

3.18.14.2:2.113Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет 0



3.18.14.2:2.114Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года 0

3.18.14.2:2.115Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет 0

3.18.14.2:2.116Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет 0

3.18.14.2:2.117Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года 0

3.18.14.2:2.118Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет 0

3.18.14.2:2.119Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет 0

3.18.14.2:2.120Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год 0

3.18.14.2:2.121Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года 0

3.18.14.2:2.122Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет 0

3.18.14.2:2.123Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет 0

3.18.14.2:2.124Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года 0

3.18.14.2:2.125Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет 0

3.18.14.2:2.126Врач-терапевт  участковый (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет 0

3.18.14.3:1.100
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.21 

год
0

3.18.14.3:1.101
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.24 

года
0

3.18.14.3:1.102
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.27 

лет
0

3.18.14.3:1.103
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.30 

лет
0

3.18.14.3:1.104
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.33 

года
0

3.18.14.3:1.105
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.36 

лет
0

3.18.14.3:1.106
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.39 

лет
0

3.18.14.3:1.107
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.42 

года
0

3.18.14.3:1.108
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.45 

лет
0

3.18.14.3:1.109
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.48 

лет
0

3.18.14.3:1.110
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.51 

год
0

3.18.14.3:1.111
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.54 

года
0

3.18.14.3:1.112
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57 

лет
0

3.18.14.3:1.113
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.60 

лет
0

3.18.14.3:1.114
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.63 

года
0

3.18.14.3:1.115
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.66 

лет
0

3.18.14.3:1.116
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.69 

лет
0

3.18.14.3:1.117
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.72 

года
0

3.18.14.3:1.118
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.75 

лет
0

3.18.14.3:1.119
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.78 

лет
0

3.18.14.3:1.120
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.81 

год
0

3.18.14.3:1.121
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.84 

года
0

3.18.14.3:1.122
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.87 

лет
0



3.18.14.3:1.123
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.90 

лет
0

3.18.14.3:1.124
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.93 

года
0

3.18.14.3:1.125
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.96 

лет
0

3.18.14.3:1.126
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.99 

лет
0

3.18.14.3:2.100
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.21 

год
0

3.18.14.3:2.101
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.24 

года
0

3.18.14.3:2.102
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.27 

лет
0

3.18.14.3:2.103
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.30 

лет
0

3.18.14.3:2.104
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.33 

года
0

3.18.14.3:2.105
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.36 

лет
0

3.18.14.3:2.106
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.39 

лет
0

3.18.14.3:2.107
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.42 

года
0

3.18.14.3:2.108
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.45 

лет
0

3.18.14.3:2.109
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.48 

лет
0

3.18.14.3:2.110
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.51 

год
0

3.18.14.3:2.111
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.54 

года
0

3.18.14.3:2.112
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.57 

лет
0

3.18.14.3:2.113
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.60 

лет
0

3.18.14.3:2.114
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.63 

года
0

3.18.14.3:2.115
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.66 

лет
0

3.18.14.3:2.116
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.69 

лет
0

3.18.14.3:2.117
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.72 

года
0

3.18.14.3:2.118
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.75 

лет
0

3.18.14.3:2.119
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.78 

лет
0

3.18.14.3:2.120
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.81 

год
0

3.18.14.3:2.121
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.84 

года
0

3.18.14.3:2.122
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.87 

лет
0

3.18.14.3:2.123
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.90 

лет
0

3.18.14.3:2.124
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.93 

года
0

3.18.14.3:2.125
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.96 

лет
0

3.18.14.3:2.126
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.99 

лет
0

3.18.15.1:1.100Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.21 год 0

3.18.15.1:1.101Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.24 года 0

3.18.15.1:1.102Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.27 лет 0

3.18.15.1:1.103Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.30 лет 0

3.18.15.1:1.104Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.33 года 0

3.18.15.1:1.105Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.36 лет 0

3.18.15.1:1.106Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.39 лет 0

3.18.15.1:1.107Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.42 года 0

3.18.15.1:1.108Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.45 лет 0

3.18.15.1:1.109Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.48 лет 0

3.18.15.1:1.110Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.51 год 0



3.18.15.1:1.111Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.54 года 0

3.18.15.1:1.112Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.1:1.113Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.60 лет 0

3.18.15.1:1.114Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.63 года 0

3.18.15.1:1.115Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.66 лет 0

3.18.15.1:1.116Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.69 лет 0

3.18.15.1:1.117Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.72 года 0

3.18.15.1:1.118Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.75 лет 0

3.18.15.1:1.119Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.78 лет 0

3.18.15.1:1.120Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.81 год 0

3.18.15.1:1.121Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.84 года 0

3.18.15.1:1.122Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.87 лет 0

3.18.15.1:1.123Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.90 лет 0

3.18.15.1:1.124Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.93 года 0

3.18.15.1:1.125Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.96 лет 0

3.18.15.1:1.126Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.99 лет 0

3.18.15.1:2.100Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год 0

3.18.15.1:2.101Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года 0

3.18.15.1:2.102Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет 0

3.18.15.1:2.103Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет 0

3.18.15.1:2.104Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года 0

3.18.15.1:2.105Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет 0

3.18.15.1:2.106Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет 0

3.18.15.1:2.107Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года 0

3.18.15.1:2.108Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет 0

3.18.15.1:2.109Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет 0

3.18.15.1:2.110Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год 0

3.18.15.1:2.111Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года 0

3.18.15.1:2.112Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.1:2.113Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет 0

3.18.15.1:2.114Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года 0

3.18.15.1:2.115Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет 0

3.18.15.1:2.116Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет 0

3.18.15.1:2.117Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года 0

3.18.15.1:2.118Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет 0

3.18.15.1:2.119Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет 0

3.18.15.1:2.120Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год 0

3.18.15.1:2.121Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года 0

3.18.15.1:2.122Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет 0

3.18.15.1:2.123Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет 0

3.18.15.1:2.124Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года 0

3.18.15.1:2.125Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет 0

3.18.15.1:2.126Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет 0

3.18.15.2:1.100Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.21 год 0

3.18.15.2:1.101Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.24 года 0

3.18.15.2:1.102Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.27 лет 0

3.18.15.2:1.103Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.30 лет 0

3.18.15.2:1.104Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.33 года 0

3.18.15.2:1.105Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.36 лет 0

3.18.15.2:1.106Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.39 лет 0

3.18.15.2:1.107Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.42 года 0

3.18.15.2:1.108Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.45 лет 0

3.18.15.2:1.109Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.48 лет 0

3.18.15.2:1.110Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.51 год 0

3.18.15.2:1.111Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.54 года 0

3.18.15.2:1.112Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.2:1.113Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.60 лет 0

3.18.15.2:1.114Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.63 года 0



3.18.15.2:1.115Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.66 лет 0

3.18.15.2:1.116Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.69 лет 0

3.18.15.2:1.117Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.72 года 0

3.18.15.2:1.118Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.75 лет 0

3.18.15.2:1.119Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.78 лет 0

3.18.15.2:1.120Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.81 год 0

3.18.15.2:1.121Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.84 года 0

3.18.15.2:1.122Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.87 лет 0

3.18.15.2:1.123Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.90 лет 0

3.18.15.2:1.124Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.93 года 0

3.18.15.2:1.125Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.96 лет 0

3.18.15.2:1.126Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.99 лет 0

3.18.15.2:2.100Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год 0

3.18.15.2:2.101Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года 0

3.18.15.2:2.102Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет 0

3.18.15.2:2.103Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет 0

3.18.15.2:2.104Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года 0

3.18.15.2:2.105Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет 0

3.18.15.2:2.106Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет 0

3.18.15.2:2.107Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года 0

3.18.15.2:2.108Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет 0

3.18.15.2:2.109Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет 0

3.18.15.2:2.110Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год 0

3.18.15.2:2.111Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года 0

3.18.15.2:2.112Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.2:2.113Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет 0

3.18.15.2:2.114Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года 0

3.18.15.2:2.115Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет 0

3.18.15.2:2.116Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет 0

3.18.15.2:2.117Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года 0

3.18.15.2:2.118Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет 0

3.18.15.2:2.119Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет 0

3.18.15.2:2.120Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год 0

3.18.15.2:2.121Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года 0

3.18.15.2:2.122Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет 0

3.18.15.2:2.123Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет 0



3.18.15.2:2.124Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года 0

3.18.15.2:2.125Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет 0

3.18.15.2:2.126Врач-терапевт  участковый (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет 0

3.18.15.3:1.100Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.21 год 0

3.18.15.3:1.101
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.24 

года
0

3.18.15.3:1.102Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.27 лет 0

3.18.15.3:1.103Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.30 лет 0

3.18.15.3:1.104
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.33 

года
0

3.18.15.3:1.105Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.36 лет 0

3.18.15.3:1.106Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.39 лет 0

3.18.15.3:1.107
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.42 

года
0

3.18.15.3:1.108Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.45 лет 0

3.18.15.3:1.109Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.48 лет 0

3.18.15.3:1.110Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.51 год 0

3.18.15.3:1.111
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.54 

года
0

3.18.15.3:1.112Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.3:1.113Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.60 лет 0

3.18.15.3:1.114
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.63 

года
0

3.18.15.3:1.115Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.66 лет 0

3.18.15.3:1.116Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.69 лет 0

3.18.15.3:1.117
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.72 

года
0

3.18.15.3:1.118Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.75 лет 0

3.18.15.3:1.119Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.78 лет 0

3.18.15.3:1.120Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.81 год 0

3.18.15.3:1.121
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.84 

года
0

3.18.15.3:1.122Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.87 лет 0

3.18.15.3:1.123Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.90 лет 0

3.18.15.3:1.124
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.93 

года
0

3.18.15.3:1.125Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.96 лет 0

3.18.15.3:1.126Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.99 лет 0

3.18.15.3:2.100Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год 0

3.18.15.3:2.101
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.24 

года
0

3.18.15.3:2.102Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет 0

3.18.15.3:2.103Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет 0

3.18.15.3:2.104
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.33 

года
0

3.18.15.3:2.105Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет 0



3.18.15.3:2.106Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет 0

3.18.15.3:2.107
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.42 

года
0

3.18.15.3:2.108Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет 0

3.18.15.3:2.109Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет 0

3.18.15.3:2.110Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год 0

3.18.15.3:2.111
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.54 

года
0

3.18.15.3:2.112Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет 0

3.18.15.3:2.113Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет 0

3.18.15.3:2.114
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.63 

года
0

3.18.15.3:2.115Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет 0

3.18.15.3:2.116Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет 0

3.18.15.3:2.117
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.72 

года
0

3.18.15.3:2.118Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет 0

3.18.15.3:2.119Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет 0

3.18.15.3:2.120Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год 0

3.18.15.3:2.121
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.84 

года
0

3.18.15.3:2.122Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет 0

3.18.15.3:2.123Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет 0

3.18.15.3:2.124
Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.93 

года
0

3.18.15.3:2.125Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет 0

3.18.15.3:2.126Врач общей практики (семейный врач) (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет 0

15000Итого:



Код услуги Наименование услуги Услуг

3.19.27

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указания или подозрения на ранее 

перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования, а также для 

мужчин   от 45 лет и старше и женщин в возрасте старше 55 лет  при наличии комбинации трех факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального 

давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение)

126

3.19.28

Эзофагогастродуоденоскопия (при выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о 

возможном онкологическом заболевании верхних отделов желудочно-кишечного тракта или для граждан 

в возрасте старше 50 лет при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям органов 

желудочно-кишечного тракта)

58

3.19.29

Осмотр (консультация) врачом-неврологом (в случае указания или подозрения на ранее перенесенное 

острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не находящихся 

под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного выявления 

нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в 

возрасте 75 лет и старше)

14

3.19.30

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте от 42 до 69 лет при 

впервые выявленных по результатам анкетирования признаках патологии мочеполовой системы или при 

отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для 

мужчин вне зависимости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание 

предстательной железы по результатам УЗИ)

40

3.19.31

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом (для граждан при положительном 

анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и старше при отягощенной 

наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при 

выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-

терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических 

заболеваний колоректальной области)

7

3.19.32
Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой 

кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)
8

3.19.33

Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов 

высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) (для граждан с 

выявленным повышением уровня общего холестерина в крови)

2806

3.19.34
Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам 

анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта)
28

3.19.35

Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными патологическими 

изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии, 

УЗИ матки и яичников)

42

3.19.36
Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе 

(для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови)
300

3.19.37
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 75 лет и старше при 

наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта)
5

3.19.38

Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена (по назначению врача-хирурга или 

врача-уролога мужчинам с подозрением на онкологическое заболевание предстательной железы по 

результатам опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ предстательной железы)

49

3.19.39

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих 

повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение 

остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)

15

3.19.40

Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для 

граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих 

указанные заболевания или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-

сосудистый риск)

2707

3.19.41

Групповое  профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для 

граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих 

указанные заболевания или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-

сосудистый риск) за 1 занятие на 1 пациента

190

3.19 - Услуга 2 этапа диспансеризации взрослого населения



3.19.42

Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза, определение 

(уточнение) группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-

специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное 

обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение

3300

9695Итого:



Код услуги Наименование услуги
Законченных 

случаев

3.29.1.1:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
319

3.29.1.1:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
90

3.29.1.1:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
305

3.29.1.1:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
238

3.29.1.1:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
490

3.29.1.1:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
135

3.29.1.1:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
478

3.29.1.1:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
513

3.29.1.2:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт  участковый
333

3.29.1.2:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт  участковый
96

3.29.1.2:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт  участковый
653

3.29.1.2:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт  участковый
331

3.29.1.2:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт  участковый
644

3.29.1.2:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт  участковый
400

3.29.1.2:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт  участковый
994

3.29.1.2:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт  участковый
952

3.29.1.3:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач общей практики (семейный врач)
2

3.29.1.3:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач общей практики (семейный врач)
2

3.29.1.3:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач общей практики (семейный врач)
4

3.29.1.3:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач общей практики (семейный врач)
4

3.29.1.3:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач общей практики (семейный врач)
2

3.29.1.3:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач общей практики (семейный врач)
7

3.29.1.3:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач общей практики (семейный врач)
7

3.29.1.3:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач общей практики (семейный врач)
5

3.29 - Профилактического осмотры взрослого населения



3.29.2.1:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
0

3.29.2.1:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
0

3.29.2.1:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
0

3.29.2.1:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
0

3.29.2.1:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
0

3.29.2.1:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
0

3.29.2.1:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
0

3.29.2.1:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
0

3.29.2.2:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.2:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт  участковый
0

3.29.2.3:1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:1.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:1.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:2.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:2.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:2.16
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач общей практики (семейный врач)
0

3.29.2.3:2.17
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием 

передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач общей практики (семейный врач)
0

7004Итого:



Код услуги Наименование услуги Занятий

3.39.1:3 Школа сахарного диабета:Взр 2000

3.39.1:4 Школа сахарного диабета:Дет 0

3.39.2:3 Школа артериальной гипертензии:Взр 213

3.39.2:4 Школа артериальной гипертензии:Дет 0

3.39.3:3 Школа бронхиальной астмы:Взр 372

3.39.3:4 Школа бронхиальной астмы:Дет 0

3.39.4:3 Школа инсульта:Взр 0

3.39.4:4 Школа инсульта:Дет 0

2585

3.39 - Школа пациента

Итого:



Код услуги Наименование услуги Посещений

3.41.1 Врач-аллерголог-иммунолог 0

3.41.1.04 Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф 0

3.41.2 Врач-акушер-гинеколог 6454

3.41.2.04 Врач-акушер-гинеколог - детский тариф 0

3.41.2.3 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) 4858

3.41.2.34 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф 0

3.41.3 Врач-гастроэнтеролог 1191

3.41.3.04 Врач-гастроэнтеролог - детский тариф 0

3.41.4 Врач-гематолог 946

3.41.4.04 Врач-гематолог - детский тариф 0

3.41.6 Врач-дерматовенеролог 759

3.41.6.04 Врач-дерматовенеролог - детский тариф 0

3.41.7 Врач-инфекционист 1069

3.41.7.04 Врач-инфекционист - детский тариф 0

3.41.8 Врач-невролог 0

3.41.8.04 Врач-невролог - детский тариф 0

3.41.9 Врач-онколог 2546

3.41.10 Врач-кардиолог 1476

3.41.11 Врач-ревматолог 1273

3.41.11.04 Врач-ревматолог - детский тариф 0

3.41.12 Врач-оториноларинголог 0

3.41.12.04 Врач-оториноларинголог - детский тариф 0

3.41.13 Врач-офтальмолог 8022

3.41.13.04 Врач-офтальмолог - детский тариф 0

3.41.14 Врач-колопроктолог 0

3.41.14.04 Врач-колопроктолог - детский тариф 0

3.41.15 Врач по лечебной физкультуре 0

3.41.15.04 Врач по лечебной физкультуре - детский тариф 0

3.41.16 Врач по спортивной медицине 0

3.41.16.04 Врач по спортивной медицине - детский тариф 0

3.41.17 Врач–пульмонолог 1607

3.41.17.04 Врач–пульмонолог - детский тариф 0

3.41.21 Врач-травматолог-ортопед                        6512

3.41.21.04 Врач-травматолог-ортопед - детский тариф 0

3.41.22 Врач-уролог 5267

3.41.22.2 Врач-уролог (остальные объемы) 0

3.41.23 Врач-детский уролог-андролог (уролог) 0

3.41.24 Врач-физиотерапевт 927

3.41.24.04 Врач-физиотерапевт - детский тариф 0

3.41.25 Врач-хирург 0

3.41.25.04 Врач-хирург - детский тариф 0

3.41.26 Врач - детский хирург 0

3.41.27 Врач-торакальный хирург 0

3.41.27.04 Врач-торакальный хирург - детский тариф 0

3.41.28 Врач-нейрохирург 0

3.41.28.04 Врач-нейрохирург - детский тариф 0

3.41.29 Врач-сердечно-сосудистый хирург 0

3.41.29.04 Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф 0

3.41.30 Врач-челюстно-лицевой хирург 0

3.41.30.04 Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф 0

3.41.31 Врач-эндокринолог 4602

3.41.32 Врач-детский эндокринолог 0

3.41.33 Врач-нефролог 779

3.41.33.04 Врач-нефролог - детский тариф 0

3.41.34 Врач-сурдолог-оториноларинголог 1512

3.41.34.04 Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф 0

3.41.41 Врач-психотерапевт 0

3.41.41.04 Врач-психотерапевт - детский тариф 0

3.41.43 Акушерка 0

3.41.43.04 Акушерка - детский тариф 0

3.41.44 Врач-специалист передвижного мобильного комплекса 0

3.41.44.04 Врач-специалист передвижного мобильного комплекса - детский тариф 0

3.41.45 Фельдшер передвижного мобильного комплекса 0

3.41.45.04 Фельдшер передвижного мобильного комплекса - детский тариф 0

3.41.48.1 Врач-специалист центра здоровья (комплексные обследования) 0

3.41.48.14 Врач-специалист центра здоровья (комплексные обследования) - детский тариф 0

3.41.48.2 Врач-специалист центра здоровья (повторные посещения) 0

3.41 - Посещения с профилактической целью (вне подушевого финансирования)



3.41.48.24 Врач-специалист центра здоровья (повторные посещения) - детский тариф 0

3.41.49 Врач-педиатр 0

3.41.50 Врач-терапевт 6450

3.41.51 Врач-терапевт участковый (цеховый) 0

3.41.52 Врач-педиатр участковый 0

3.41.53 Врач общей практики (семейный врач) 0

3.41.53.04 Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф 0

3.41.54 Фельдшер 0

3.41.54.04 Фельдшер - детский тариф 0

3.41.55 Фельдшер ФАП 0

3.41.55.04 Фельдшер ФАП - детский тариф 0

3.41.61 Детский онколог 0

3.41.62 Детский кардиолог 0

3.41.65 Врач-гериатр 14

56264Итого:



Код услуги Наименование услуги Посещений

3.42.1:3 Врач-аллерголог-иммунолог:Взр 0

3.42.1:4 Врач-аллерголог-иммунолог:Дет 0

3.42.2:3 Врач-акушер-гинеколог:Взр 0

3.42.2:4 Врач-акушер-гинеколог:Дет 0

3.42.2.3:3 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Взр 0

3.42.2.3:4 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Дет 0

3.42.3:3 Врач-гастроэнтеролог:Взр 0

3.42.3:4 Врач-гастроэнтеролог:Дет 0

3.42.4:3 Врач-гематолог :Взр 0

3.42.4:4 Врач-гематолог :Дет 0

3.42.7:3 Врач-инфекционист:Взр 0

3.42.7:4 Врач-инфекционист:Дет 0

3.42.8:3 Врач-невролог:Взр 0

3.42.8:4 Врач-невролог:Дет 0

3.42.9:3 Врач-онколог:Взр 0

3.42.9:4 Врач-онколог:Дет 0

3.42.10:3 Врач-кардиолог:Взр 0

3.42.10:4 Врач-кардиолог:Дет 0

3.42.11:3 Врач-ревматолог:Взр 5

3.42.11:4 Врач-ревматолог:Дет 0

3.42.12:3 Врач-оториноларинголог:Взр 0

3.42.12:4 Врач-оториноларинголог:Дет 0

3.42.13:3 Врач-офтальмолог:Взр 0

3.42.13:4 Врач-офтальмолог:Дет 0

3.42.17:3 Врач–пульмонолог:Взр 0

3.42.17:4 Врач–пульмонолог:Дет 0

3.42.21:3 Врач-травматолог-ортопед                        :Взр 18128

3.42.21:4 Врач-травматолог-ортопед                        :Дет 0

3.42.22:3 Врач-уролог:Взр 0

3.42.22:4 Врач-уролог:Дет 0

3.42.22.2:3 Врач-уролог (остальные объемы):Взр 0

3.42.22.2:4 Врач-уролог (остальные объемы):Дет 0

3.42.23:3 Врач-детский уролог-андролог (уролог):Взр 0

3.42.23:4 Врач-детский уролог-андролог (уролог):Дет 0

3.42.24:3 Врач-физиотерапевт:Взр 0

3.42.24:4 Врач-физиотерапевт:Дет 0

3.42.25:3 Врач-хирург:Взр 0

3.42.25:4 Врач-хирург:Дет 0

3.42.26:3 Врач - детский хирург:Взр 0

3.42.26:4 Врач - детский хирург:Дет 0

3.42.27:3 Врач-торакальный хирург:Взр 0

3.42.27:4 Врач-торакальный хирург:Дет 0

3.42.28:3 Врач-нейрохирург:Взр 0

3.42.28:4 Врач-нейрохирург:Дет 0

3.42.29:3 Врач-сердечно-сосудистый хирург:Взр 0

3.42.29:4 Врач-сердечно-сосудистый хирург:Дет 0

3.42.30:3 Врач-челюстно-лицевой хирург:Взр 0

3.42.30:4 Врач-челюстно-лицевой хирург:Дет 0

3.42.31:3 Врач-эндокринолог:Взр 0

3.42.31:4 Врач-эндокринолог:Дет 0

3.42.32:3 Врач-детский эндокринолог:Взр 0

3.42.32:4 Врач-детский эндокринолог:Дет 0

3.42.33:3 Врач-нефролог:Взр 0

3.42.33:4 Врач-нефролог:Дет 0

3.42.34:3 Врач-сурдолог-оториноларинголог:Взр 0

3.42.34:4 Врач-сурдолог-оториноларинголог:Дет 0

3.42.35:3 Врач-диабетолог:Взр 0

3.42.35:4 Врач-диабетолог:Дет 0

3.42.43:3 Акушерка:Взр 0

3.42.43:4 Акушерка:Дет 0

3.42.46:3
Врач-специалист кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи (для станций скорой 

медицинской помощи):Взр
0

3.42.46:4
Врач-специалист кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи (для станций скорой 

медицинской помощи):Дет
0

3.42.47:3 Фельдшер неотложной медицинской помощи:Взр 0

3.42.47:4 Фельдшер неотложной медицинской помощи:Дет 0

3.42.49:3 Врач-педиатр :Взр 0

3.42 - Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме в отделениях/кабинетах 

неотложной помощи, в т.ч. в травматологическом пункте



3.42.49:4 Врач-педиатр :Дет 0

3.42.50:3 Врач-терапевт:Взр 25824

3.42.50:4 Врач-терапевт:Дет 0

3.42.51:3 Врач-терапевт участковый (цеховый):Взр 8743

3.42.51:4 Врач-терапевт участковый (цеховый):Дет 0

3.42.52:3 Врач-педиатр участковый:Взр 0

3.42.52:4 Врач-педиатр участковый:Дет 0

3.42.53:3 Врач общей практики (семейный врач):Взр 0

3.42.53:4 Врач общей практики (семейный врач):Дет 0

3.42.54:3 Фельдшер:Взр 20

3.42.54:4 Фельдшер:Дет 0

3.42.55:3 Фельдшер ФАП:Взр 0

3.42.55:4 Фельдшер ФАП:Дет 0

3.42.62:3 Детский кардиолог:Взр 0

3.42.62:4 Детский кардиолог:Дет 0

52720Итого:



Код услуги Наименование услуги Обращений

3.44.1 Врач-аллерголог-иммунолог 0

3.44.1.04 Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф 0

3.44.2 Врач-акушер-гинеколог 17655

3.44.2.04 Врач-акушер-гинеколог - детский тариф 4

3.44.2.1 Врач-акушер-гинеколог (обращения при подготовке к программе ВРТ) 40

3.44.2.2 Врач-акушер-гинеколог (обращения при постановке на диспансерный учет по беременности) 849

3.44.2.24
Врач-акушер-гинеколог (обращения при постановке на диспансерный учет по беременности) - детский 

тариф
1

3.44.2.3 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) 11948

3.44.2.34 Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф 0

3.44.3 Врач-гастроэнтеролог 3242

3.44.3.04 Врач-гастроэнтеролог - детский тариф 0

3.44.4 Врач-гематолог 1620

3.44.4.04 Врач-гематолог - детский тариф 0

3.44.6 Врач-дерматовенеролог 663

3.44.6.04 Врач-дерматовенеролог - детский тариф 0

3.44.7 Врач-инфекционист 1035

3.44.7.04 Врач-инфекционист - детский тариф 0

3.44.8 Врач-невролог 0

3.44.8.04 Врач-невролог - детский тариф 0

3.44.9 Врач-онколог 12387

3.44.10 Врач-кардиолог 3382

3.44.11 Врач-ревматолог 1938

3.44.11.04 Врач-ревматолог - детский тариф 0

3.44.12 Врач-оториноларинголог 0

3.44.12.04 Врач-оториноларинголог - детский тариф 0

3.44.13 Врач-офтальмолог 5595

3.44.13.04 Врач-офтальмолог - детский тариф 0

3.44.14 Врач-колопроктолог 0

3.44.14.04 Врач-колопроктолог - детский тариф 0

3.44.15 Врач по лечебной физкультуре 0

3.44.15.04 Врач по лечебной физкультуре - детский тариф 0

3.44.17 Врач–пульмонолог 1483

3.44.17.04 Врач–пульмонолог - детский тариф 0

3.44.21 Врач-травматолог-ортопед                        12266

3.44.21.04 Врач-травматолог-ортопед - детский тариф 0

3.44.22 Врач-уролог 0

3.44.22.1 Врач-уролог (обращения при подготовке к программе ВРТ) 27

3.44.22.2 Врач-уролог (остальные объемы) 1940

3.44.23 Врач-детский уролог-андролог (уролог) 0

3.44.24 Врач-физиотерапевт 2885

3.44.24.04 Врач-физиотерапевт - детский тариф 0

3.44.25 Врач-хирург 0

3.44.25.04 Врач-хирург - детский тариф 0

3.44.26 Врач - детский хирург 0

3.44.27 Врач-торакальный хирург 0

3.44.27.04 Врач-торакальный хирург - детский тариф 0

3.44.28 Врач-нейрохирург 0

3.44.28.04 Врач-нейрохирург - детский тариф 0

3.44.29 Врач-сердечно-сосудистый хирург 0

3.44.29.04 Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф 0

3.44.30 Врач-челюстно-лицевой хирург 0

3.44.30.04 Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф 0

3.44.31 Врач-эндокринолог 6450

3.44.32 Врач-детский эндокринолог 0

3.44.33 Врач-нефролог 519

3.44.33.04 Врач-нефролог - детский тариф 0

3.44.34 Врач-сурдолог-оториноларинголог 636

3.44.34.04 Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф 0

3.44.41 Врач-психотерапевт 0

3.44.41.04 Врач-психотерапевт - детский тариф 0

3.44.43 Акушерка 0

3.44.43.04 Акушерка - детский тариф 0

3.44.49 Врач-педиатр 0

3.44.50 Врач-терапевт 916

3.44.51 Врач-терапевт участковый (цеховый) 0

3.44.52 Врач-педиатр участковый 0

3.44 - Обращения (вне подушевого финансирования)



3.44.53 Врач общей практики (семейный врач) 0

3.44.53.04 Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф 0

3.44.54 Фельдшер 0

3.44.54.04 Фельдшер - детский тариф 0

3.44.55 Фельдшер ФАП 0

3.44.55.04 Фельдшер ФАП - детский тариф 0

3.44.56 Законченный случай комплексного обследования у врача - офтальмолога 0

3.44.56.04 Законченный случай комплексного обследования у врача - офтальмолога - детский тариф 0

3.44.57
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога: 

женщины
88

3.44.58
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога: 

мужчины
15

3.44.59 законченный случай с использованием аппаратного лечения заболеваний орбиты глаза: дети 0

3.44.60 врач по спортивной медицине 0

3.44.60.04 врач по спортивной медицине - детский тариф 0

3.44.61 Детский онколог 0

3.44.62 Детский кардиолог 0

3.44.63 Врач-диетолог 0

3.44.63.04 Врач-диетолог - детский тариф 0

3.44.64 Врач-акушер-гинеколог (обращение в связи с проведением обследования в III триместре беременности) 282

3.44.64.04
Врач-акушер-гинеколог (обращение в связи с проведением обследования в III триместре беременности) – 

детский тариф
0

3.44.65 Врач-гериатр 332

88198Итого:



Код услуги Наименование услуги Посещений

3.51.7 Врач-инфекционист 184

3.51.8 Врач-невролог 1730

3.51.8.04 Врач-невролог - детский тариф 0

3.51.10 Врач-кардиолог 320

3.51.12 Врач-оториноларинголог 5743

3.51.12.04 Врач-оториноларинголог - детский тариф 0

3.51.15 Врач по лечебной физкультуре 0

3.51.24 Врач-физиотерапевт 373

3.51.25 Врач-хирург 5480

3.51.25.04 Врач-хирург - детский тариф 0

3.51.26 Врач - детский хирург 0

3.51.31 Врач-эндокринолог 1319

3.51.32 Врач-детский эндокринолог 0

3.51.49 Врач-педиатр 0

3.51.50 Врач-терапевт 1826

3.51.51 Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое 25164

3.51.52 Врач-педиатр участковый подушевое 0

3.51.56 врач общей практики (семейный врач) 561

3.51.56.04 врач общей практики (семейный врач) - детский тариф 0

3.51.57 фельдшер 2149

3.51.57.04 фельдшер - детский тариф 0

3.51.58 фельдшер ФАП 0

3.51.58.04 фельдшер ФАП - детский тариф 0

3.51.62 Детский кардиолог 0

44849

3.51 - Посещения с профилактической целью (подушевое финансирование)

Итого:



Код услуги Наименование услуги Обращений

3.54.7 Врач-инфекционист 203

3.54.8 Врач-невролог 5851

3.54.8.04 Врач-невролог - детский тариф 0

3.54.10 Врач-кардиолог 1172

3.54.12 Врач-оториноларинголог 8127

3.54.12.04 Врач-оториноларинголог - детский тариф 0

3.54.15 Врач по лечебной физкультуре 0

3.54.24 Врач-физиотерапевт 970

3.54.25 Врач-хирург 6031

3.54.25.04 Врач-хирург - детский тариф 0

3.54.31 Врач-эндокринолог 2274

3.54.32 Врач-детский эндокринолог 0

3.54.49 Врач-педиатр 0

3.54.50 Врач-терапевт 319

3.54.51 Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое 30110

3.54.52 Врач-педиатр участковый подушевое 0

3.54.53 Врач общей практики (семейный врач) подушевое 2732

3.54.53.04 Врач общей практики (семейный врач) подушевое - детский тариф 0

3.54.54 Фельдшер подушевое 3

3.54.54.04 Фельдшер подушевое - детский тариф 0

3.54.58 Врач-детский хирург 0

3.54.62 Детский кардиолог 0

57792

3.54 - Обращения (подушевое финансирование)

Итого:



Код услуги Наименование услуги Услуг

3.55.1 Исследование уровня тиреотропина 0

3.55.1:1 Исследование уровня тиреотропина:М 0

3.55.1:2 Исследование уровня тиреотропина:Ж 12

3.55.2 Исследование уровня свободного трийодтиронина 0

3.55.2:1 Исследование уровня свободного трийодтиронина:М 0

3.55.2:2 Исследование уровня свободного трийодтиронина:Ж 12

3.55.3 Исследование уровня свободного тироксина 0

3.55.3:1 Исследование уровня свободного тироксина:М 0

3.55.3:2 Исследование уровня свободного тироксина:Ж 12

3.55.4 Иссследованиет уровня пролактина 0

3.55.4:1 Иссследованиет уровня пролактина:М 0

3.55.4:2 Иссследованиет уровня пролактина:Ж 9

3.55.5 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона 0

3.55.5:1 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона:М 0

3.55.5:2 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона:Ж 9

3.55.6 Исследование уровня лютеинизирущего гормона 0

3.55.6:1 Исследование уровня лютеинизирущего гормона:М 0

3.55.6:2 Исследование уровня лютеинизирущего гормона:Ж 9

3.55.7 Исследование уровня эстрадиола 0

3.55.7:1 Исследование уровня эстрадиола:М 0

3.55.7:2 Исследование уровня эстрадиола:Ж 9

3.55.8 Исследование уровня прогестерона 0

3.55.8:1 Исследование уровня прогестерона:М 0

3.55.8:2 Исследование уровня прогестерона:Ж 4

3.55.9 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата/хорионического гонадропина 0

3.55.9:1 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата/хорионического гонадропина:М 0

3.55.9:2 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата/хорионического гонадропина:Ж 19

3.55.10 Исследование антимюллерова гормона 0

3.55.10:1 Исследование антимюллерова гормона:М 0

3.55.10:2 Исследование антимюллерова гормона:Ж 19

3.55.11 Маммография 0

3.55.11:1 Маммография:М 0

3.55.11:2 Маммография:Ж 12

3.55.12 Ультразвуковое исследование молочных желез 0

3.55.12:1 Ультразвуковое исследование молочных желез:М 0

3.55.12:2 Ультразвуковое исследование молочных желез:Ж 12

3.55.13 Определение антител класса M, G к цитомегаловирусу 0

3.55.13:1 Определение антител класса M, G к цитомегаловирусу:М 28

3.55.13:2 Определение антител класса M, G к цитомегаловирусу:Ж 19

3.55.14 Исследование уровня тестостерона 0

3.55.14:1 Исследование уровня тестостерона:М 0

3.55.14:2 Исследование уровня тестостерона:Ж 19

204

3.55 - Дополнительные услуги к ЭКО

Итого:



Код услуги Наименование услуги Услуг

3.85.1 Осмотр акушера-гинеколога 38

3.85.2 Общий (клинический) анализ крови развернутый 0

3.85.3 Анализ крови биохимический (общетерапевтический) 0

3.85.4 Коагулограмма 0

3.85.5 Определение антител классов М,G (IgM, IgG) к вирусу краснухи в крови 0

3.85.6 Определение антител  к токсоплазме в крови 0

3.85.7 Общий анализ мочи 0

3.85.8 Определение антител к бледной трепонеме в крови 0

3.85.9 Определение антител классов М,G  к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови 0

3.85.10 Определение антител классов М,G  к антигену вирусного гепатита В  в крови 0

3.85.11 Определение антител классов М,G  к антигену вирусного гепатита С в крови 0

3.85.12 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 0

3.85.13 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого  на грибы рода кандида 0

3.85.14 УЗИ плода 0

3.85.15 Допплерометрия 0

3.85.16 Кардиотокография 0

3.85.17 Глюкозотолерантный тест  (ОГТП с 75 г глюкозы) 0

38 ".

3.85 - Услуги законченного случая (обращения) в связи с проведением обследования в III триместре 

беременности  

Итого:
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