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План - задание на выполнение объемов медицинской помощи в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2017 год

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Архангельской области
"Приморская центральная районная
больница"

1.20 - КСГ (Стационар)

Код услуги

Наименование услуги

1.20.1

КСГ

1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7
1.20.8

КСГ 2. Осложнения, связанные с беременностью
КСГ 3. Беременность, закончившаяся абортивным исходом
КСГ 4. Родоразрешение
КСГ 5. Кесарево сечение
КСГ 6. Осложнения послеродового периода
КСГ 7. Послеродовой сепсис
КСГ 8. Воспалительные болезни женских половых органов
КСГ 9. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и
неизвестного характера женских половых органов
КСГ 10. Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов
КСГ 11. Операции на женских половых органах (уровень 1)
КСГ 12. Операции на женских половых органах (уровень 2)
КСГ 13. Операции на женских половых органах (уровень 3)
КСГ 14. Операции на женских половых органах (уровень 4)
КСГ 15. Нарушения с вовлечением иммунного механизма
КСГ 16. Ангионевротический отек, анафилактический шок
КСГ 17. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
КСГ 18. Воспалительные заболевания кишечника
КСГ 19. Болезни печени, невирусные уровень 1
КСГ 20. Болезни печени, невирусные уровень 2
КСГ 21. Болезни поджелудочной железы
КСГ 22. Анемии, уровень 1
КСГ 23. Анемии, уровень 2
КСГ 24. Анемии, уровень 3
КСГ 25. Нарушения свертываемости крови
КСГ 26. Другие болезни крови и кроветворных органов
КСГ 27. Редкие и тяжелые дерматозы
КСГ 28. Среднетяжелые дерматозы
КСГ 29. Легкие дерматозы
КСГ 30. Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети
КСГ 31. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети
КСГ 32. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей, дети
КСГ 33. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), дети
КСГ 34. Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)
КСГ 35. Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)
КСГ 36. Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)

1.20.9
1.20.10
1.20.11
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.35
1.20.36

1. Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода

Законченных
случаев
(стационар, дн.
стационар)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
12
18
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.20.37
1.20.38
1.20.39
1.20.40
1.20.41
1.20.42
1.20.43
1.20.44
1.20.45
1.20.46
1.20.47
1.20.48
1.20.49
1.20.50
1.20.51
1.20.52
1.20.53
1.20.54
1.20.55
1.20.56
1.20.57
1.20.58
1.20.59
1.20.60
1.20.61
1.20.62
1.20.63
1.20.64
1.20.309
1.20.65
1.20.66
1.20.67

КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ
КСГ

37. Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)
38. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)
39. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)
40. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)
41. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)
42. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)
43. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)
44. Детская хирургия, уровень 1
45. Детская хирургия, уровень 2
46. Аппендэктомия, уровень 1, дети
47. Аппендэктомия, уровень 2, дети
48. Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)
49. Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)
50. Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)
51. Сахарный диабет, дети
52. Заболевания гипофиза, дети
53. Другие болезни эндокринной системы, дети, уровень 1
54. Другие болезни эндокринной системы, дети, уровень 2
55. Кишечные инфекции, взрослые
56. Кишечные инфекции, дети
57. Вирусный гепатит острый
58. Вирусный гепатит хронический
59. Сепсис, взрослые
60. Сепсис, дети
61. Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые
62. Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети
63. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые
64. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
65. Грипп, вирус гриппа идентифицирован
66. Клещевой энцефалит
67. Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, уровень 1
68. Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, уровень 2

1.20.68

КСГ

69. Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии

1.20.69
1.20.70
1.20.71
1.20.72
1.20.73
1.20.74
1.20.75
1.20.76
1.20.77
1.20.78
1.20.79
1.20.80
1.20.81
1.20.82
1.20.83
1.20.85
1.20.86
1.20.87
1.20.88
1.20.89
1.20.90
1.20.91
1.20.92
1.20.93
1.20.94
1.20.95
1.20.96
1.20.97
1.20.98
1.20.99
1.20.100
1.20.101
1.20.102
1.20.103
1.20.104
1.20.105
1.20.106

КСГ 70. Нарушения ритма и проводимости, уровень 1
КСГ 71. Нарушения ритма и проводимости, уровень 2
КСГ 72. Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии, уровень 1
КСГ 73. Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии, уровень 2
КСГ 74. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)
КСГ 75. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
КСГ 76. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)
КСГ 77. Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые
КСГ 78. Воспалительные заболевания ЦНС, дети
КСГ 79. Дегенеративные болезни нервной системы
КСГ 80. Демиелинизирующие болезни нервной системы
КСГ 81. Эпилепсия, судороги, уровень 1
КСГ 82. Эпилепсия, судороги, уровень 2
КСГ 83. Расстройства периферической нервной системы
КСГ 84. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
КСГ 85. Другие нарушения нервной системы (уровень 1)
КСГ 86. Другие нарушения нервной системы (уровень 2)
КСГ 87. Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы
КСГ 88. Кровоизлияние в мозг
КСГ 89. Инфаркт мозга, уровень 1
КСГ 90. Инфаркт мозга, уровень 2
КСГ 91. Инфаркт мозга, уровень 3
КСГ 92. Другие цереброваскулярные болезни
КСГ 93. Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)
КСГ 94. Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)
КСГ 95. Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии
КСГ 96. Травмы позвоночника
КСГ 97. Сотрясение головного мозга
КСГ 98. Переломы черепа, внутричерепная травма
КСГ 99. Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)
КСГ 100. Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)
КСГ 101. Операции на периферической нервной системе (уровень 1)
КСГ 102. Операции на периферической нервной системе (уровень 2)
КСГ 103. Операции на периферической нервной системе (уровень 3)
КСГ 104. Доброкачественные новообразования нервной системы
КСГ 105. Малая масса тела при рождении, недоношенность
КСГ 106. Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость
КСГ 107. Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов
поддержки или замещения витальных функций
КСГ 108. Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных
КСГ 109. Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)
КСГ 110. Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)
КСГ 111. Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)

1.20.107
1.20.108
1.20.109
1.20.110
1.20.111

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
129
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.20.112

КСГ 112. Почечная недостаточность

0

1.20.113

КСГ 113. Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа

0

1.20.114

КСГ 114. Гломерулярные болезни

0

1.20.115

КСГ 115. Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1)

0

1.20.116

КСГ 116. Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)

0

1.20.310

КСГ 117. Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3)

0

1.20.122
1.20.123
1.20.312

КСГ 118. Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень
1)
КСГ 119. Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень
2)
КСГ 120. Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы
(уровень 1)
КСГ 121. Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы
(уровень 2)
КСГ 122. Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы
(уровень 3)
КСГ 123. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)
КСГ 124. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)
КСГ 125. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)

1.20.124

КСГ 126. Операции при злокачественных новообразованиях щитовидной железы (уровень 1)

0

1.20.313

КСГ 127. Операции при злокачественных новообразованиях щитовидной железы (уровень 2)

0

1.20.117
1.20.118
1.20.120
1.20.121
1.20.311

1.20.125
1.20.126
1.20.127
1.20.314
1.20.128
1.20.315
1.20.316
1.20.129
1.20.130
1.20.131
1.20.132
1.20.133

КСГ 128. Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (
уровень 1)
КСГ 129. Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы
(уровень 2)
КСГ 130. Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (
уровень 1)
КСГ 131. Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (
уровень 2)
КСГ 132. Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка ( уровень 1)
КСГ 133. Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка ( уровень 2)
КСГ 134. Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка ( уровень 3)
КСГ 135. Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости
КСГ 136. Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения
КСГ 137. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при
злокачественных новообразованиях
КСГ 138. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных
новообразованиях (уровень 1)
КСГ 139. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных
новообразованиях (уровень 2)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.20.134

КСГ 140. Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)

0

1.20.135

КСГ 141. Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)

0

1.20.136

0

1.20.141
1.20.142
1.20.143

КСГ 142. Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые
КСГ 143. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей, взрослые
КСГ 144. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1)
КСГ 145. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2)
КСГ 146. Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных
антител, ингибиторов протеинкиназы
КСГ 147. Лучевая терапия (уровень 1)
КСГ 148. Лучевая терапия (уровень 2)
КСГ 149. Лучевая терапия (уровень 3)

1.20.144

КСГ 150. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта

0

1.20.145
1.20.146

КСГ 151. Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции
КСГ 152. Другие болезни уха
КСГ 153. Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки,
относящиеся к органам дыхания, нарушения речи
КСГ 154. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
1)
КСГ 155. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
2)
КСГ 156. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
3)
КСГ 157. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
4)

0
0

1.20.137
1.20.138
1.20.139
1.20.140

1.20.147
1.20.148
1.20.149
1.20.150
1.20.151

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.20.169
1.20.170
1.20.171
1.20.172
1.20.173
1.20.174
1.20.175
1.20.176
1.20.177
1.20.178
1.20.179
1.20.180
1.20.181
1.20.182
1.20.183
1.20.184
1.20.185
1.20.186
1.20.187

КСГ 158. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
5)
КСГ 159. Замена речевого процессора
КСГ 160. Операции на органе зрения (уровень 1)
КСГ 161. Операции на органе зрения (уровень 2)
КСГ 162. Операции на органе зрения (уровень 3)
КСГ 163. Операции на органе зрения (уровень 4)
КСГ 164. Операции на органе зрения (уровень 5)
КСГ 165.1. Операции на органе зрения (уровень 6.1)
КСГ 165.2. Операции на органе зрения (уровень 6.2)
КСГ 166. Болезни глаза
КСГ 167. Травмы глаза
КСГ 168. Нарушения всасывания, дети
КСГ 169. Другие болезни органов пищеварения, дети
КСГ 170. Воспалительные артропатии, спондилопатии, дети
КСГ 171. Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети
КСГ 172. Другие болезни органов дыхания
КСГ 173. Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-легочная
дисплазия, дети
КСГ 174. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и
неуточненных органов грудной клетки
КСГ 175. Пневмония, плеврит, другие болезни плевры
КСГ 176. Астма, взрослые
КСГ 177. Астма, дети
КСГ 178. Системные поражения соединительной ткани
КСГ 179. Артропатии и спондилопатии
КСГ 180. Ревматические болезни сердца (уровень 1)
КСГ 181. Ревматические болезни сердца (уровень 2)
КСГ 182. Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей
КСГ 183. Другие болезни, врожденные аномалии вен
КСГ 184. Болезни артерий, артериол и капилляров
КСГ 185. Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
КСГ 186. Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)
КСГ 187. Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)
КСГ 188. Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)
КСГ 189. Операции на сосудах (уровень 1)
КСГ 190. Операции на сосудах (уровень 2)
КСГ 191. Операции на сосудах (уровень 3)
КСГ 192. Операции на сосудах (уровень 4)
КСГ 193. Операции на сосудах (уровень 5)

1.20.188

КСГ 194. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети

1.20.189

КСГ 195. Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

1.20.152
1.20.153
1.20.154
1.20.155
1.20.156
1.20.157
1.20.158
1.20.159.1
1.20.159.2
1.20.160
1.20.161
1.20.162
1.20.163
1.20.164
1.20.165
1.20.166
1.20.167
1.20.168

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

1.20.191
1.20.192
1.20.193

КСГ 196. Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера
органов пищеварения
КСГ 197. Болезни желчного пузыря
КСГ 198. Другие болезни органов пищеварения, взрослые
КСГ 199. Гипертоническая болезнь в стадии обострения

0
5
131

1.20.194

КСГ 200. Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, уровень 1

125

1.20.195

КСГ 201. Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца, уровень 2

1.20.196
1.20.197
1.20.198
1.20.199
1.20.200
1.20.201

1.20.205

КСГ 202. Другие болезни сердца, уровень 1
КСГ 203. Другие болезни сердца, уровень 2
КСГ 204. Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания
КСГ 205. ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь
КСГ 206. Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 1)
КСГ 207. Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 2)
КСГ 208. Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением диагноза
злокачественного новообразования
КСГ 209. Гнойные состояния нижних дыхательных путей

1.20.206

КСГ 210. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)

0

1.20.207

КСГ 211. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2)

0

1.20.208

КСГ 212. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3)

0

1.20.209

КСГ 213. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4)

0

1.20.210
1.20.211

КСГ 214. Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации
КСГ 215. Переломы шейки бедра и костей таза

0
0

1.20.212

КСГ 216. Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава

0

1.20.213

КСГ 217. Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы

0

1.20.214

КСГ 218. Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени

0

1.20.190

1.20.204

0

0
0
0
7
13
0
0
0
0

1.20.215

КСГ 219. Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и последствия травм

0

1.20.216
1.20.217
1.20.218
1.20.219
1.20.220
1.20.221
1.20.222
1.20.202
1.20.203

0
0
0
0
0
0
0
7
0

1.20.247
1.20.248
1.20.249
1.20.250

КСГ 220. Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)
КСГ 221. Эндопротезирование суставов
КСГ 222. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)
КСГ 223. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)
КСГ 224. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)
КСГ 225. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)
КСГ 226. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)
КСГ 227. Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы
КСГ 228. Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе
КСГ 229. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и
неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов
КСГ 230. Болезни предстательной железы
КСГ 231. Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых
органов
КСГ 232. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
КСГ 233. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)
КСГ 234. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)
КСГ 235. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)
КСГ 236. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)
КСГ 237. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)
КСГ 238. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)
КСГ 239. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4)
КСГ 240. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)
КСГ 241. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6)
КСГ 242. Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов
КСГ 243. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)
КСГ 244. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)
КСГ 245. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)
КСГ 246. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)
КСГ 247. Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)
КСГ 248. Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)
КСГ 249. Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)
КСГ 250. Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)
КСГ 251. Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)
КСГ 252. Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ,
неопределенного и неизвестного характера
КСГ 253. Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей
КСГ 254. Остеомиелит, уровень 1
КСГ 255. Остеомиелит, уровень 2
КСГ 256. Остеомиелит, уровень 3

1.20.251

КСГ 257. Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани

0

1.20.252

КСГ 258. Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани

0

1.20.253
1.20.254
1.20.255
1.20.256
1.20.257
1.20.258
1.20.259
1.20.260
1.20.261
1.20.262
1.20.263
1.20.264
1.20.265
1.20.266
1.20.267
1.20.268
1.20.269
1.20.270
1.20.271
1.20.272
1.20.273
1.20.274
1.20.275
1.20.276
1.20.277
1.20.278
1.20.279

КСГ 259. Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы
КСГ 260. Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)
КСГ 261. Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)
КСГ 262. Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)
КСГ 263. Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)
КСГ 264. Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)
КСГ 265. Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)
КСГ 266. Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)
КСГ 267. Панкреатит, хирургическое лечение
КСГ 268. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)
КСГ 269. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)
КСГ 270. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)
КСГ 271. Аппендэктомия, уровень 1, взрослые
КСГ 272. Аппендэктомия, уровень 2, взрослые
КСГ 273. Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)
КСГ 274. Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)
КСГ 275. Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)
КСГ 276. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
КСГ 277. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)
КСГ 278. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)
КСГ 279. Отморожения (уровень 1)
КСГ 280. Отморожения (уровень 2)
КСГ 281. Ожоги (уровень 1)
КСГ 282. Ожоги (уровень 2)
КСГ 283. Ожоги (уровень 3)
КСГ 284. Ожоги (уровень 4)
КСГ 285. Ожоги (уровень 5)
КСГ 286. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи,
взрослые
КСГ 287. Операции на органах полости рта (уровень 1)
КСГ 288. Операции на органах полости рта (уровень 2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.20.223
1.20.224
1.20.225
1.20.226
1.20.227
1.20.228
1.20.229
1.20.230
1.20.231
1.20.232
1.20.233
1.20.234
1.20.235
1.20.236
1.20.237
1.20.238
1.20.239
1.20.240
1.20.241
1.20.242
1.20.243
1.20.244
1.20.245
1.20.246

1.20.280
1.20.281
1.20.282

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0

0
0
0

1.20.283
1.20.284
1.20.285
1.20.286
1.20.287
1.20.288
1.20.289
1.20.290
1.20.291
1.20.292
1.20.293
1.20.84
1.20.294
1.20.295
1.20.296
1.20.297
1.20.298
1.20.299
1.20.300
1.20.301
1.20.302

КСГ 289. Операции на органах полости рта (уровень 3)
КСГ 290. Операции на органах полости рта (уровень 4)
КСГ 291. Сахарный диабет, уровень 1, взрослые
КСГ 292. Сахарный диабет, уровень 2, взрослые
КСГ 293. Заболевания гипофиза, взрослые
КСГ 294. Другие болезни эндокринной системы, взрослые, уровень 1
КСГ 295. Другие болезни эндокринной системы, взрослые, уровень 2
КСГ 296. Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и
неизвестного характера
КСГ 297. Расстройства питания
КСГ 298. Другие нарушения обмена веществ
КСГ 299. Кистозный фиброз
КСГ 300. Комплексное лечение заболеваний нервной системы с применением препаратов
иммуноглобулина
КСГ 301. Редкие генетические заболевания
КСГ 302. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов в случае отсутствия
эффективности базисной терапии
КСГ 303. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения
здравоохранения
КСГ 304. Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции,
психического заболевания
КСГ 305. Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей
КСГ 306. Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов
КСГ 307. Медицинская нейрореабилитация
КСГ 308. Медицинская кардиореабилитация
КСГ 309. Медицинская реабилитация после перенесенных травм и операций на опорно-двигательной
системе

0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

1.20.303

КСГ 310. Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода

0

1.20.304

КСГ 311. Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях
КСГ 312. Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора
системы кохлеарной имплантации
КСГ 313. Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и
иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения
КСГ 314. Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы
КСГ 315. Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков
развития органов и ситем
Итого:

0

1.20.305
1.20.306
1.20.307
1.20.308

0
0
0
0
625

2.34 - КСГ (Дн.стационар)

Код услуги
2.34.1
2.34.2
2.34.3
2.34.4
2.34.5.1
2.34.5.2
2.34.5.3
2.34.5.4
2.34.6
2.34.7
2.34.8
2.34.9
2.34.10
2.34.11
2.34.12
2.34.13

Наименование услуги

Законченных
случаев
(стационар, дн.
стационар)
130
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
3
0
0

2.34.38
2.34.39
2.34.40
2.34.41
2.34.42
2.34.43
2.34.44
2.34.45
2.34.46
2.34.47
2.34.48

КСГ ДС 1. Осложнения беременности, родов, послеродового периода
КСГ ДС 2. Болезни женских половых органов
КСГ ДС 3. Операции на женских половых органах (уровень 1)
КСГ ДС 4. Операции на женских половых органах (уровень 2)
КСГ ДС 5.1. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 1)
КСГ ДС 5.2. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 2)
КСГ ДС 5.3. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 3)
КСГ ДС 5.4. Экстракорпоральное оплодотворение (уровень затрат 4)
КСГ ДС 6. Искусственное прерывание беременности (аборт)
КСГ ДС 7. Аборт медикаментозный
КСГ ДС 8. Нарушения с вовлечением иммунного механизма
КСГ ДС 9. Болезни органов пищеварения, взрослые
КСГ ДС 10. Болезни крови
КСГ ДС 11. Дерматозы
КСГ ДС 12. Болезни системы кровообращения, дети
КСГ ДС 13. Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети
КСГ ДС 14. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей, дети
КСГ ДС 15. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), дети
КСГ ДС 16. Операции на мужских половых органах, дети
КСГ ДС 17. Операции на почке и мочевыделительной системе, дети
КСГ ДС 18. Операции по поводу грыж, дети
КСГ ДС 19. Сахарный диабет, дети
КСГ ДС 20. Другие болезни эндокринной системы, дети
КСГ ДС 21. Вирусный гепатит В хронический, лекарственная терапия
КСГ ДС 22. Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия при инфицировании вирусом
генотипа 2, 3
КСГ ДС 23. Вирусный гепатит С хронический на стадии цирроза печени, лекарственная терапия при
инфицировании вирусом генотипа 2,3
КСГ ДС 24. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом
генотипа 1,4 (уровень 1)
КСГ ДС 25. Вирусный гепатит С хронический , лекарственная терапия при инфицировании вирусом
генотипа 1,4 (уровень 2)
КСГ ДС 26. Другие вирусные гепатиты
КСГ ДС 27. Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые
КСГ ДС 28. Инфекционные и паразитарные болезни, дети
КСГ ДС 29. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые
КСГ ДС 30. Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
КСГ ДС 31. Болезни системы кровообращения, взрослые
КСГ ДС 32. Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов
КСГ ДС 33. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)
КСГ ДС 34. Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
КСГ ДС 35. Болезни нервной системы, хромосомные аномалии
КСГ ДС 36. Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
КСГ ДС 37. Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы,
сотрясение головного мозга
КСГ ДС 38. Операции на периферической нервной системе
КСГ ДС 39. Нарушения, возникшие в перинатальном периоде
КСГ ДС 40. Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа)
КСГ ДС 41. Лекарственная терапия у больных, получающих диализ
КСГ ДС 42. Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа
КСГ ДС 43. Другие болезни почек
КСГ ДС 44. Лучевая терапия (уровень 1)
КСГ ДС 45. Лучевая терапия (уровень 2)
КСГ ДС 46. Лучевая терапия (уровень 3)
КСГ ДС 47. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)
КСГ ДС 48. Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)

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
КСГ ДС 51. Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей, взрослые
КСГ ДС 52. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)

0

2.34.14
2.34.15
2.34.16
2.34.17
2.34.18
2.34.19
2.34.20
2.34.21
2.34.22
2.34.23
2.34.24
2.34.119
2.34.25
2.34.26
2.34.27
2.34.28
2.34.29
2.34.30
2.34.31
2.34.32
2.34.33
2.34.34
2.34.35
2.34.37

2.34.51
2.34.52

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253
0
0
0
23
0
120
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
1

2.34.60
2.34.61
2.34.62
2.34.63
2.34.64
2.34.65
2.34.66
2.34.67
2.34.68
2.34.69

КСГ ДС 53. Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)
КСГ ДС 54. Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных
антител, ингибиторов протеинкиназы
КСГ ДС 55. Болезни уха, горла, носа
КСГ ДС 56. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
1)
КСГ ДС 57. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
2)
КСГ ДС 58. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
3)
КСГ ДС 59. Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень
4)
КСГ ДС 60. Ремонт и замена речевого процессора
КСГ ДС 61. Болезни и травмы глаза
КСГ ДС 62. Операции на органе зрения (уровень 1)
КСГ ДС 63. Операции на органе зрения (уровень 2)
КСГ ДС 64. Операции на органе зрения (уровень 3)
КСГ ДС 65. Операции на органе зрения (уровень 4)
КСГ ДС 66. Операции на органе зрения (уровень 5)
КСГ ДС 67. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети
КСГ ДС 68. Болезни органов пищеварения, дети
КСГ ДС 69. Болезни органов дыхания

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

2.34.70

КСГ ДС

70. Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые

13

2.34.71
2.34.72
2.34.73

КСГ ДС
КСГ ДС
КСГ ДС

71. Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения
72. Операции на сосудах (уровень 1)
73. Операции на сосудах (уровень 2)

0
0
0

2.34.74

КСГ ДС

74. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети

0

2.34.75
2.34.76
2.34.77
2.34.78
2.34.79
2.34.80

КСГ ДС
КСГ ДС
КСГ ДС
КСГ ДС
КСГ ДС
КСГ ДС

75. Отравления и другие воздействия внешних причин
76. Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения
77. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)
78. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)
79. Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)
80. Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей

0
0
0
0
0
70

2.34.81

КСГ ДС

81. Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов

10

2.34.82
2.34.83
2.34.84
2.34.85
2.34.86
2.34.87
2.34.88
2.34.89
2.34.120
2.34.90
2.34.91
2.34.92
2.34.93
2.34.94
2.34.95
2.34.96
2.34.97
2.34.98
2.34.99

2.34.105

КСГ ДС 82. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
КСГ ДС 83. Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)
КСГ ДС 84. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)
КСГ ДС 85. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)
КСГ ДС 86. Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)
КСГ ДС 87. Болезни, новообразования молочной железы
КСГ ДС 88. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)
КСГ ДС 89. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)
КСГ ДС 90. Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)
КСГ ДС 91. Операции на органах кроветворения и иммунной системы
КСГ ДС 92. Операции на молочной железе
КСГ ДС 93. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)
КСГ ДС 94. Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)
КСГ ДС 95. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень1
КСГ ДС 96. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 2
КСГ ДС 97. Операции по поводу грыж, взрослые, уровень 3
КСГ ДС 98. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
КСГ ДС 99. Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)
КСГ ДС 100. Ожоги и отморожения
КСГ ДС 101. Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи,
взрослые
КСГ ДС 102. Операции на органах полости рта (уровень 1)
КСГ ДС 103. Операции на органах полости рта (уровень 2)
КСГ ДС 104. Сахарный диабет, взрослые
КСГ ДС 105. Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез
доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие
нарушения обмена веществ
КСГ ДС 106. Кистозный фиброз

2.34.106

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

2.34.53
2.34.54
2.34.55
2.34.56
2.34.57
2.34.58
2.34.59

2.34.100
2.34.101
2.34.102
2.34.103
2.34.104

2.34.36
2.34.107

КСГ ДС 108. Комплексное лечение заболеваний нервной системы с применением препаратов
иммуноглобулина
КСГ ДС 109. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения
здравоохранения

0
0
8
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0

2.34.108
2.34.109
2.34.110
2.34.111
2.34.112
2.34.113

КСГ ДС 110. Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания
КСГ ДС 111. Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов
КСГ ДС 112. Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей
КСГ ДС 113. Медицинская нейрореабилитация
КСГ ДС 114. Медицинская кардиореабилитация
КСГ ДС 115. Медицинская реабилитация после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательной
системы

0
0
0
0
0
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
КСГ ДС 118. Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора
системы кохлеарной имплантации

0

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

0

2.34.116
2.34.117
2.34.118

КСГ ДС 120. Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков
развития органов и систем
Итого:

0

0
993

3.18 - Законченный случай 1 этапа диспансеризации взрослого населения

Код услуги

Наименование услуги

3.18.14.1:1.100Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.21 год
3.18.14.1:1.101Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.24 года
3.18.14.1:1.102Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.27 лет
3.18.14.1:1.103Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.30 лет
3.18.14.1:1.104Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.33 года
3.18.14.1:1.105Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.36 лет
3.18.14.1:1.106Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.39 лет
3.18.14.1:1.107Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.42 года
3.18.14.1:1.108Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.45 лет
3.18.14.1:1.109Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.48 лет
3.18.14.1:1.110Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.51 год
3.18.14.1:1.111Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.54 года
3.18.14.1:1.112Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57 лет
3.18.14.1:1.113Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.60 лет
3.18.14.1:1.114Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.63 года
3.18.14.1:1.115Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.66 лет
3.18.14.1:1.116Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.69 лет
3.18.14.1:1.117Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.72 года
3.18.14.1:1.118Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.75 лет
3.18.14.1:1.119Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.78 лет
3.18.14.1:1.120Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.81 год
3.18.14.1:1.121Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.84 года
3.18.14.1:1.122Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.87 лет
3.18.14.1:1.123Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.90 лет
3.18.14.1:1.124Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.93 года
3.18.14.1:1.125Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.96 лет
3.18.14.1:1.126Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.99 лет
3.18.14.1:2.100Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год
3.18.14.1:2.101Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года
3.18.14.1:2.102Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет
3.18.14.1:2.103Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет
3.18.14.1:2.104Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года
3.18.14.1:2.105Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет
3.18.14.1:2.106Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет
3.18.14.1:2.107Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года
3.18.14.1:2.108Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет
3.18.14.1:2.109Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет
3.18.14.1:2.110Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год
3.18.14.1:2.111Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года
3.18.14.1:2.112Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57 лет
3.18.14.1:2.113Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет
3.18.14.1:2.114Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года
3.18.14.1:2.115Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет
3.18.14.1:2.116Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет
3.18.14.1:2.117Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года
3.18.14.1:2.118Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет
3.18.14.1:2.119Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет
3.18.14.1:2.120Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год
3.18.14.1:2.121Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года
3.18.14.1:2.122Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет
3.18.14.1:2.123Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет
3.18.14.1:2.124Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года
3.18.14.1:2.125Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет
3.18.14.1:2.126Врач-терапевт (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет

Законченных
случаев
85
113
101
111
105
60
86
72
75
68
62
83
71
76
38
87
14
14
62
20
14
4
0
1
0
0
0
94
110
60
126
90
122
71
66
127
115
79
83
97
80
60
99
25
31
34
28
5
5
0
0
0
0
0

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

3.18.14.2:1.105Врач-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):М.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

Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.21
3.18.14.3:1.100
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.24
3.18.14.3:1.101
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.27
3.18.14.3:1.102
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.30
3.18.14.3:1.103
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.33
3.18.14.3:1.104
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.36
3.18.14.3:1.105
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.39
3.18.14.3:1.106
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.42
3.18.14.3:1.107
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.45
3.18.14.3:1.108
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.48
3.18.14.3:1.109
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.51
3.18.14.3:1.110
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.54
3.18.14.3:1.111
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57
3.18.14.3:1.112
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.60
3.18.14.3:1.113
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.63
3.18.14.3:1.114
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.66
3.18.14.3:1.115
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.69
3.18.14.3:1.116
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.72
3.18.14.3:1.117
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.75
3.18.14.3:1.118
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.78
3.18.14.3:1.119
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.81
3.18.14.3:1.120
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.84
3.18.14.3:1.121
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.87
3.18.14.3:1.122
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.90
3.18.14.3:1.123
лет

0
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Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.93
3.18.14.3:1.124
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.96
3.18.14.3:1.125
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.99
3.18.14.3:1.126
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.21
3.18.14.3:2.100
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.24
3.18.14.3:2.101
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.27
3.18.14.3:2.102
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.30
3.18.14.3:2.103
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.33
3.18.14.3:2.104
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.36
3.18.14.3:2.105
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.39
3.18.14.3:2.106
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.42
3.18.14.3:2.107
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.45
3.18.14.3:2.108
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.48
3.18.14.3:2.109
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.51
3.18.14.3:2.110
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.54
3.18.14.3:2.111
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):М.57
3.18.14.3:2.112
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.60
3.18.14.3:2.113
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.63
3.18.14.3:2.114
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.66
3.18.14.3:2.115
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.69
3.18.14.3:2.116
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.72
3.18.14.3:2.117
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.75
3.18.14.3:2.118
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.78
3.18.14.3:2.119
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.81
3.18.14.3:2.120
год
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.84
3.18.14.3:2.121
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.87
3.18.14.3:2.122
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.90
3.18.14.3:2.123
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.93
3.18.14.3:2.124
года
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.96
3.18.14.3:2.125
лет
Врач общей практики (семейный врач) (без использования передвижного мобильного комплекса):Ж.99
3.18.14.3:2.126
лет
3.18.15.1:1.100Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.21 год
3.18.15.1:1.101Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.24 года
3.18.15.1:1.102Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.27 лет
3.18.15.1:1.103Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.30 лет
3.18.15.1:1.104Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.33 года
3.18.15.1:1.105Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.36 лет
3.18.15.1:1.106Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.39 лет
3.18.15.1:1.107Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.42 года
3.18.15.1:1.108Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.45 лет
3.18.15.1:1.109Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.48 лет
3.18.15.1:1.110Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.51 год
3.18.15.1:1.111Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.54 года
3.18.15.1:1.112Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет
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3.18.15.1:1.113Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.60 лет
3.18.15.1:1.114Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.63 года
3.18.15.1:1.115Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.66 лет
3.18.15.1:1.116Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.69 лет
3.18.15.1:1.117Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.72 года
3.18.15.1:1.118Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.75 лет
3.18.15.1:1.119Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.78 лет
3.18.15.1:1.120Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.81 год
3.18.15.1:1.121Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.84 года
3.18.15.1:1.122Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.87 лет
3.18.15.1:1.123Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.90 лет
3.18.15.1:1.124Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.93 года
3.18.15.1:1.125Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.96 лет
3.18.15.1:1.126Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.99 лет
3.18.15.1:2.100Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.21 год
3.18.15.1:2.101Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.24 года
3.18.15.1:2.102Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.27 лет
3.18.15.1:2.103Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.30 лет
3.18.15.1:2.104Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.33 года
3.18.15.1:2.105Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.36 лет
3.18.15.1:2.106Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.39 лет
3.18.15.1:2.107Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.42 года
3.18.15.1:2.108Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.45 лет
3.18.15.1:2.109Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.48 лет
3.18.15.1:2.110Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.51 год
3.18.15.1:2.111Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.54 года
3.18.15.1:2.112Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):М.57 лет
3.18.15.1:2.113Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.60 лет
3.18.15.1:2.114Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.63 года
3.18.15.1:2.115Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.66 лет
3.18.15.1:2.116Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.69 лет
3.18.15.1:2.117Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.72 года
3.18.15.1:2.118Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.75 лет
3.18.15.1:2.119Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.78 лет
3.18.15.1:2.120Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.81 год
3.18.15.1:2.121Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.84 года
3.18.15.1:2.122Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.87 лет
3.18.15.1:2.123Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.90 лет
3.18.15.1:2.124Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.93 года
3.18.15.1:2.125Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.96 лет
3.18.15.1:2.126Врач-терапевт (с использованием передвижного мобильного комплекса):Ж.99 лет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого:

3029

3.19 - Услуга 2 этапа диспансеризации взрослого населения
Код услуги

3.19.27

3.19.28

3.19.29

Наименование услуги
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)
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)
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)

Услуг

40

95

20

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)

5

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 врачатерапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических
заболеваний колоректальной области)

1

3.19.32

Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой
кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)

1

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)

3.19.34
3.19.35
3.19.36

Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам
анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта)
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)
Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе
(для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови)

300

5
5
20

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)

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)

10

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)

20

3.19.40

3.19.41

3.19.42

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 сердечнососудистый риск)
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 сердечнососудистый риск) за 1 занятие на 1 пациента
Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза, определение
(уточнение) группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачейспециалистов), 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

2

757

0

575

Итого:

1856

3.23 - Законченный случай 1 этапа диспансеризации детей усыновленных

Код услуги
3.23.13.1:1.21
3.23.13.1:1.22
3.23.13.1:1.23
3.23.13.1:1.24
3.23.13.1:1.25
3.23.13.1:1.26
3.23.13.1:2.21
3.23.13.1:2.22
3.23.13.1:2.23
3.23.13.1:2.24
3.23.13.1:2.25
3.23.13.1:2.26
3.23.13.2:1.21
3.23.13.2:1.22
3.23.13.2:1.23
3.23.13.2:1.24
3.23.13.2:1.25
3.23.13.2:1.26
3.23.13.2:2.21
3.23.13.2:2.22
3.23.13.2:2.23
3.23.13.2:2.24
3.23.13.2:2.25
3.23.13.2:2.26
3.23.13.3:1.21
3.23.13.3:1.22
3.23.13.3:1.23
3.23.13.3:1.24
3.23.13.3:1.25
3.23.13.3:1.26
3.23.13.3:2.21
3.23.13.3:2.22
3.23.13.3:2.23

Наименование услуги
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр:Ж. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач-педиатр участковый:Ж. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 3-5 лет

Законченных
случаев
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
4
3
0
2
2
3
5
3
0
2
2
3
4
3
0
2
2

3.23.13.3:2.24
3.23.13.3:2.25
3.23.13.3:2.26
3.23.14.1:1.21
3.23.14.1:1.22
3.23.14.1:1.23
3.23.14.1:1.24
3.23.14.1:1.25
3.23.14.1:1.26
3.23.14.1:2.21
3.23.14.1:2.22
3.23.14.1:2.23
3.23.14.1:2.24
3.23.14.1:2.25
3.23.14.1:2.26
3.23.14.2:1.21
3.23.14.2:1.22
3.23.14.2:1.23
3.23.14.2:1.24
3.23.14.2:1.25
3.23.14.2:1.26
3.23.14.2:2.21
3.23.14.2:2.22
3.23.14.2:2.23
3.23.14.2:2.24
3.23.14.2:2.25
3.23.14.2:2.26
3.23.14.3:1.21
3.23.14.3:1.22
3.23.14.3:1.23
3.23.14.3:1.24
3.23.14.3:1.25
3.23.14.3:1.26
3.23.14.3:2.21
3.23.14.3:2.22
3.23.14.3:2.23

Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (без использования передвижного мобильного комплекса).
Врач общей практики (семейный врач):Ж. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр:Ж. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врачпедиатр участковый:Ж. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 3-5 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):М. 15-17 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):Ж. 0-1 год
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):Ж. 1-3 года
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):Ж. 3-5 лет
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Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
общей практики (семейный врач):Ж. 5-7 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
3.23.14.3:2.25
общей практики (семейный врач):Ж. 7-15 лет
Законченный случай лечения 1 этапа ДДУ (с использованием передвижного мобильного комплекса). Врач
3.23.14.3:2.26
общей практики (семейный врач):Ж. 15-17 лет
Итого:
3.23.14.3:2.24
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3.25 - Профилактические осмотры несовершеннолетних

Код услуги
3.25.34.1:1.50
3.25.34.1:1.51
3.25.34.1:1.52
3.25.34.1:1.53
3.25.34.1:1.54
3.25.34.1:1.55
3.25.34.1:1.56
3.25.34.1:1.57
3.25.34.1:1.58
3.25.34.1:1.59
3.25.34.1:1.60
3.25.34.1:1.61
3.25.34.1:1.62
3.25.34.1:1.63
3.25.34.1:1.64
3.25.34.1:1.65
3.25.34.1:1.66
3.25.34.1:1.67
3.25.34.1:1.68
3.25.34.1:1.69
3.25.34.1:1.70
3.25.34.1:1.71
3.25.34.1:1.72
3.25.34.1:1.73
3.25.34.1:1.74
3.25.34.1:1.75
3.25.34.1:1.76
3.25.34.1:1.77
3.25.34.1:1.78
3.25.34.1:1.79
3.25.34.1:1.80
3.25.34.1:1.81
3.25.34.1:1.82

Наименование услуги
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.17 лет
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2 мес
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.5 мес
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.8 мес
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.11 мес
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (без использования передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1 г 6 м
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:М.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.2г 6м
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр:Ж.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.5 лет
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:М.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.8 лет
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач-педиатр участковый:Ж.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.11 лет
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.14 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):М.17 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.0 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.3 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.4 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.5 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.6 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.7 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.8 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.9 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.10 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.11 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.12 мес
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 г 3 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1 г 6 м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.1г 9м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.2г 6м
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.3 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.4 года
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.5 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.6 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.7 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.8 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.9 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.10 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.11 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.12 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.13 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.14 лет
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1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.15 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
3.25.35.3:2.81
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.16 лет
1 этап профилактического осмотра несовершеннолетних (с использованием передвижного мобильного
3.25.35.3:2.82
комплекса). Врач общей практики (семейный врач):Ж.17 лет
Итого:
3.25.35.3:2.80
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3.27 - Предварительные осмотры несовершеннолетних

Код услуги
3.27.1.1:1
3.27.1.1:2
3.27.1.2:1
3.27.1.2:2

Наименование услуги
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

Законченных
случаев
0
0
35
35

3.27.1.3:1

1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

35

3.27.1.3:2

1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

35

3.27.2.1:1
3.27.2.1:2
3.27.2.2:1
3.27.2.2:2
3.27.2.3:1
3.27.2.3:2
3.27.3.1:1
3.27.3.1:2
3.27.3.2:1
3.27.3.2:2

1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
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3.27.3.3:1

1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

22

3.27.3.3:2

1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

23

3.27.4.1:1
3.27.4.1:2
3.27.4.2:1
3.27.4.2:2

1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
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3.27.4.3:1

1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.27.4.3:2

1 этап предварительного осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.27.5.1:1
3.27.5.1:2
3.27.5.2:1
3.27.5.2:2
3.27.5.3:1
3.27.5.3:2

1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап предварительного осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)
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3.27.6.1:1
3.27.6.1:2
3.27.6.2:1
3.27.6.2:2

1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

0
0
0
0

3.27.6.3:1

1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.27.6.3:2

1 этап предварительного осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

0

Итого:

310

3.28 - Периодические осмотры несовершеннолетних

Код услуги
3.28.1.1:1
3.28.1.1:2
3.28.1.2:1
3.28.1.2:2

Наименование услуги
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

Законченных
случаев
0
0
66
66

3.28.1.3:1

1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

66

3.28.1.3:2

1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

66

3.28.2.1:1
3.28.2.1:2
3.28.2.2:1
3.28.2.2:2
3.28.2.3:1
3.28.2.3:2
3.28.3.1:1
3.28.3.1:2
3.28.3.2:1
3.28.3.2:2

1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (без использования передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

0
0
66
66
66
66
0
0
68
68

3.28.3.3:1

1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

68

3.28.3.3:2

1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

68

3.28.4.1:1
3.28.4.1:2
3.28.4.2:1
3.28.4.2:2

1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

0
0
0
0

3.28.4.3:1

1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.28.4.3:2

1 этап периодического осмотра дошкольные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.28.5.1:1
3.28.5.1:2
3.28.5.2:1
3.28.5.2:2
3.28.5.3:1
3.28.5.3:2

1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)
1 этап периодического осмотра общеобразовательные учреждения (с использованием передвижного
мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

0
0
0
0
0
0

3.28.6.1:1
3.28.6.1:2
3.28.6.2:1
3.28.6.2:2

1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач-педиатр участковый
1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач-педиатр участковый

0
0
0
0

3.28.6.3:1

1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М. Врач общей практики (семейный врач)

0

3.28.6.3:2

1 этап периодического осмотра профессиональные образовательные учреждения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж. Врач общей практики (семейный врач)

0

Итого:

800

3.29 - Профилактического осмотры взрослого населения

Код услуги
3.29.1.1:1.14
3.29.1.1:1.15
3.29.1.1:1.16
3.29.1.1:1.17
3.29.1.1:2.14
3.29.1.1:2.15
3.29.1.1:2.16
3.29.1.1:2.17

Наименование услуги
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (без использования
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт

Законченных
случаев
418
584
295
102
530
825
605
128

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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)

0

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)

0

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)

0

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)

0

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)

0

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)

0

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)

0

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)

0

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
3.29.2.1:1.16
3.29.2.1:1.17
3.29.2.1:2.14
3.29.2.1:2.15
3.29.2.1:2.16
3.29.2.1:2.17

Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):М.от 65 лет и старше. Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 18 до 39 лет. Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 39 до 45 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 45 до 65 лет . Врач-терапевт
Законченный случай профилактического медицинского осмотра взрослого населения (с использованием
передвижного мобильного комплекса):Ж.от 65 лет и старше. Врач-терапевт

0
0
0
0
0
0
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

Итого:

3487

3.37 - Дополнительные медицинские услуги 1 этапа диспансеризации
Код услуги

Наименование услуги

Услуг

3.37.1:40

УЗИ брюшной аорты с целью исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет (для мужчин,
когда-либо куривших в жизни):Без использования передвижного мобильного комплекса

5

3.37.1:41

УЗИ брюшной аорты с целью исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет (для мужчин,
когда-либо куривших в жизни):С использованием передвижного мобильного комплекса

0

Итого:

5

3.39 - Школа пациента
Код услуги
3.39.1:3
3.39.1:4
3.39.2:3
3.39.2:4
3.39.3:3
3.39.3:4
3.39.4:3
3.39.4:4

Наименование услуги
Школа сахарного диабета:Взр
Школа сахарного диабета:Дет
Школа артериальной гипертензии:Взр
Школа артериальной гипертензии:Дет
Школа бронхиальной астмы:Взр
Школа бронхиальной астмы:Дет
Школа инсульта:Взр
Школа инсульта:Дет
Итого:

Занятий
750
0
635
0
368
0
80
0
1833

3.41 - Посещения с профилактической целью (вне подушевого финансирования)
Период январь-март
Код услуги
3.41.1
3.41.2
3.41.2.3
3.41.3
3.41.4
3.41.6
3.41.7
3.41.8
3.41.9
3.41.10
3.41.11
3.41.12
3.41.13
3.41.14
3.41.15
3.41.16
3.41.17
3.41.21
3.41.22
3.41.22.2
3.41.23
3.41.24
3.41.25
3.41.26
3.41.27
3.41.28
3.41.29
3.41.30
3.41.31
3.41.32
3.41.33
3.41.34
3.41.41
3.41.43
3.41.44
3.41.45
3.41.48.1
3.41.48.2
3.41.49
3.41.50
3.41.51
3.41.52
3.41.53
3.41.54
3.41.55
3.41.61
3.41.62

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы)
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-инфекционист
Врач-невролог
Врач-онколог
Врач-кардиолог
Врач-ревматолог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-колопроктолог
Врач по лечебной физкультуре
Врач по спортивной медицине
Врач–пульмонолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-уролог (остальные объемы)
Врач-детский уролог-андролог (уролог)
Врач-физиотерапевт
Врач-хирург
Врач - детский хирург
Врач-торакальный хирург
Врач-нейрохирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-нефролог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-психотерапевт
Акушерка
Врач-специалист передвижного мобильного комплекса
Фельдшер передвижного мобильного комплекса
Врач-специалист центра здоровья (комплексные обследования)
Врач-специалист центра здоровья (повторные посещения)
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый)
Врач-педиатр участковый
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер
Фельдшер ФАП
Детский онколог
Детский кардиолог
Итого:

Посещений
0
0
775
0
0
125
0
0
50
0
0
0
326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1351

3.41 - Посещения с профилактической целью (вне подушевого финансирования)
Период апрель-декабрь
Код услуги
3.41.1
3.41.1.04
3.41.2
3.41.2.04
3.41.2.3
3.41.2.34
3.41.3
3.41.3.04
3.41.4
3.41.4.04
3.41.6
3.41.6.04
3.41.7
3.41.7.04
3.41.8
3.41.8.04
3.41.9
3.41.10
3.41.11
3.41.11.04
3.41.12
3.41.12.04
3.41.13
3.41.13.04
3.41.14
3.41.14.04
3.41.15
3.41.15.04
3.41.16
3.41.16.04
3.41.17
3.41.17.04
3.41.21
3.41.21.04
3.41.22
3.41.22.2
3.41.23
3.41.24
3.41.24.04
3.41.25
3.41.25.04
3.41.26
3.41.27
3.41.27.04
3.41.28
3.41.28.04
3.41.29
3.41.29.04
3.41.30
3.41.30.04
3.41.31
3.41.32
3.41.33
3.41.33.04
3.41.34
3.41.34.04
3.41.41
3.41.41.04
3.41.43
3.41.43.04
3.41.44
3.41.44.04
3.41.45
3.41.45.04
3.41.48.1
3.41.48.14
3.41.48.2
3.41.48.24

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы)
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф
Врач-гематолог
Врач-гематолог - детский тариф
Врач-дерматовенеролог
Врач-дерматовенеролог - детский тариф
Врач-инфекционист
Врач-инфекционист - детский тариф
Врач-невролог
Врач-невролог - детский тариф
Врач-онколог
Врач-кардиолог
Врач-ревматолог
Врач-ревматолог - детский тариф
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог - детский тариф
Врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог - детский тариф
Врач-колопроктолог
Врач-колопроктолог - детский тариф
Врач по лечебной физкультуре
Врач по лечебной физкультуре - детский тариф
Врач по спортивной медицине
Врач по спортивной медицине - детский тариф
Врач–пульмонолог
Врач–пульмонолог - детский тариф
Врач-травматолог-ортопед
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф
Врач-уролог
Врач-уролог (остальные объемы)
Врач-детский уролог-андролог (уролог)
Врач-физиотерапевт
Врач-физиотерапевт - детский тариф
Врач-хирург
Врач-хирург - детский тариф
Врач - детский хирург
Врач-торакальный хирург
Врач-торакальный хирург - детский тариф
Врач-нейрохирург
Врач-нейрохирург - детский тариф
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-нефролог
Врач-нефролог - детский тариф
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф
Врач-психотерапевт
Врач-психотерапевт - детский тариф
Акушерка
Акушерка - детский тариф
Врач-специалист передвижного мобильного комплекса
Врач-специалист передвижного мобильного комплекса - детский тариф
Фельдшер передвижного мобильного комплекса
Фельдшер передвижного мобильного комплекса - детский тариф
Врач-специалист центра здоровья (комплексные обследования)
Врач-специалист центра здоровья (комплексные обследования) - детский тариф
Врач-специалист центра здоровья (повторные посещения)
Врач-специалист центра здоровья (повторные посещения) - детский тариф

Посещений
0
0
0
0
2090
235
0
0
0
0
295
80
97
15
0
0
150
52
0
0
0
0
808
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
11
11
0
0
0
0
0
0
220
5
0
0
0
0
0
0
0
0

3.41.49
3.41.50
3.41.51
3.41.52
3.41.53
3.41.53.04
3.41.54
3.41.54.04
3.41.55
3.41.55.04
3.41.61
3.41.62

Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый)
Врач-педиатр участковый
Врач общей практики (семейный врач)
Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф
Фельдшер
Фельдшер - детский тариф
Фельдшер ФАП
Фельдшер ФАП - детский тариф
Детский онколог
Детский кардиолог
Итого:

0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4389

3.42 - Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме в отделениях/кабинетах
Код услуги
3.42.1:3
3.42.1:4
3.42.1.04:3
3.42.1.04:4
3.42.2.04:3
3.42.2.04:4
3.42.2.3:3
3.42.2.3:4
3.42.2.34:3
3.42.2.34:4
3.42.3:3
3.42.3:4
3.42.3.04:3
3.42.3.04:4
3.42.4:3
3.42.4:4
3.42.4.04:3
3.42.4.04:4
3.42.7:3
3.42.7:4
3.42.7.04:3
3.42.7.04:4
3.42.8:3
3.42.8:4
3.42.8.04:3
3.42.8.04:4
3.42.9:3
3.42.9:4
3.42.10:3
3.42.10:4
3.42.11:3
3.42.11:4
3.42.11.04:3
3.42.11.04:4
3.42.12:3
3.42.12:4
3.42.12.04:3
3.42.12.04:4
3.42.13:3
3.42.13:4
3.42.13.04:3
3.42.13.04:4
3.42.17:3
3.42.17:4
3.42.17.04:3
3.42.17.04:4
3.42.21:3
3.42.21:4
3.42.21.04:3
3.42.21.04:4
3.42.22.2:3
3.42.23:4
3.42.24:3
3.42.24:4
3.42.24.04:3
3.42.24.04:4
3.42.25:3
3.42.25:4
3.42.25.04:3
3.42.25.04:4
3.42.26:4
3.42.27:3
3.42.27:4
3.42.27.04:3
3.42.27.04:4
3.42.28:3
3.42.28:4
3.42.28.04:3

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог:Взр
Врач-аллерголог-иммунолог:Дет
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф:Взр
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф:Дет
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф:Взр
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф:Дет
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Взр
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Дет
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф:Взр
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф:Дет
Врач-гастроэнтеролог:Взр
Врач-гастроэнтеролог:Дет
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф:Взр
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф:Дет
Врач-гематолог :Взр
Врач-гематолог :Дет
Врач-гематолог - детский тариф:Взр
Врач-гематолог - детский тариф:Дет
Врач-инфекционист:Взр
Врач-инфекционист:Дет
Врач-инфекционист - детский тариф:Взр
Врач-инфекционист - детский тариф:Дет
Врач-невролог:Взр
Врач-невролог:Дет
Врач-невролог - детский тариф:Взр
Врач-невролог - детский тариф:Дет
Врач-онколог:Взр
Врач-онколог:Дет
Врач-кардиолог:Взр
Врач-кардиолог:Дет
Врач-ревматолог:Взр
Врач-ревматолог:Дет
Врач-ревматолог - детский тариф:Взр
Врач-ревматолог - детский тариф:Дет
Врач-оториноларинголог:Взр
Врач-оториноларинголог:Дет
Врач-оториноларинголог - детский тариф:Взр
Врач-оториноларинголог - детский тариф:Дет
Врач-офтальмолог:Взр
Врач-офтальмолог:Дет
Врач-офтальмолог - детский тариф:Взр
Врач-офтальмолог - детский тариф:Дет
Врач–пульмонолог:Взр
Врач–пульмонолог:Дет
Врач–пульмонолог - детский тариф:Взр
Врач–пульмонолог - детский тариф:Дет
Врач-травматолог-ортопед
:Взр
Врач-травматолог-ортопед
:Дет
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф:Взр
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф:Дет
Врач-уролог (остальные объемы):Взр
Врач-детский уролог-андролог (уролог):Дет
Врач-физиотерапевт:Взр
Врач-физиотерапевт:Дет
Врач-физиотерапевт - детский тариф:Взр
Врач-физиотерапевт - детский тариф:Дет
Врач-хирург:Взр
Врач-хирург:Дет
Врач-хирург - детский тариф:Взр
Врач-хирург - детский тариф:Дет
Врач - детский хирург:Дет
Врач-торакальный хирург:Взр
Врач-торакальный хирург:Дет
Врач-торакальный хирург - детский тариф:Взр
Врач-торакальный хирург - детский тариф:Дет
Врач-нейрохирург:Взр
Врач-нейрохирург:Дет
Врач-нейрохирург - детский тариф:Взр

Посещений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.42.28.04:4
3.42.29:3
3.42.29:4
3.42.29.04:3
3.42.29.04:4
3.42.30:3
3.42.30:4
3.42.30.04:3
3.42.30.04:4
3.42.31:3
3.42.31:4
3.42.32:4
3.42.33:3
3.42.33:4
3.42.33.04:3
3.42.33.04:4
3.42.34:3
3.42.34:4
3.42.34.04:3
3.42.34.04:4
3.42.35:3
3.42.35:4
3.42.35.04:3
3.42.35.04:4
3.42.43:3
3.42.43:4
3.42.43.04:3
3.42.43.04:4
3.42.46:3
3.42.46:4
3.42.47:3
3.42.47:4
3.42.47.04:3
3.42.47.04:4
3.42.49:4
3.42.50:3
3.42.51:3
3.42.51:4
3.42.52:3
3.42.52:4
3.42.53:3
3.42.53:4
3.42.53.04:3
3.42.53.04:4
3.42.54:3
3.42.54:4
3.42.54.04:3
3.42.54.04:4
3.42.55:3
3.42.55:4
3.42.55.04:3
3.42.55.04:4
3.42.62:3
3.42.62:4

Врач-нейрохирург - детский тариф:Дет
Врач-сердечно-сосудистый хирург:Взр
Врач-сердечно-сосудистый хирург:Дет
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф:Взр
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф:Дет
Врач-челюстно-лицевой хирург:Взр
Врач-челюстно-лицевой хирург:Дет
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф:Взр
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф:Дет
Врач-эндокринолог:Взр
Врач-эндокринолог:Дет
Врач-детский эндокринолог:Дет
Врач-нефролог:Взр
Врач-нефролог:Дет
Врач-нефролог - детский тариф:Взр
Врач-нефролог - детский тариф:Дет
Врач-сурдолог-оториноларинголог:Взр
Врач-сурдолог-оториноларинголог:Дет
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф:Взр
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф:Дет
Врач-диабетолог:Взр
Врач-диабетолог:Дет
Врач-диабетолог - детский тариф:Взр
Врач-диабетолог - детский тариф:Дет
Акушерка:Взр
Акушерка:Дет
Акушерка - детский тариф:Взр
Акушерка - детский тариф:Дет
Врач-специалист кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи (для станций скорой
медицинской помощи):Взр
Врач-специалист кабинета (отделения) неотложной медицинской помощи (для станций скорой
медицинской помощи):Дет
Фельдшер неотложной медицинской помощи:Взр
Фельдшер неотложной медицинской помощи:Дет
Фельдшер неотложной медицинской помощи - детский тариф:Взр
Фельдшер неотложной медицинской помощи - детский тариф:Дет
Врач-педиатр :Дет
Врач-терапевт:Взр
Врач-терапевт участковый (цеховый):Взр
Врач-терапевт участковый (цеховый):Дет
Врач-педиатр участковый:Взр
Врач-педиатр участковый:Дет
Врач общей практики (семейный врач):Взр
Врач общей практики (семейный врач):Дет
Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф:Взр
Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф:Дет
Фельдшер:Взр
Фельдшер:Дет
Фельдшер - детский тариф:Взр
Фельдшер - детский тариф:Дет
Фельдшер ФАП:Взр
Фельдшер ФАП:Дет
Фельдшер ФАП - детский тариф:Взр
Фельдшер ФАП - детский тариф:Дет
Детский кардиолог:Взр
Детский кардиолог:Дет
Итого:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1600
1060
0
0
0
0
0
0
0
0
2660

3.43 - Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме без организации
Код услуги
3.43.1:3
3.43.1:4
3.43.1.04:3
3.43.1.04:4
3.43.2.04:3
3.43.2.04:4
3.43.2.3:3
3.43.2.3:4
3.43.2.34:3
3.43.2.34:4
3.43.3:3
3.43.3:4
3.43.3.04:3
3.43.3.04:4
3.43.4:3
3.43.4:4
3.43.4.04:3
3.43.4.04:4
3.43.6:3
3.43.6:4
3.43.6.04:3
3.43.6.04:4
3.43.7:3
3.43.7:4
3.43.7.04:3
3.43.7.04:4
3.43.8:3
3.43.8:4
3.43.8.04:3
3.43.8.04:4
3.43.9:3
3.43.9:4
3.43.10:3
3.43.10:4
3.43.11:3
3.43.11:4
3.43.11.04:3
3.43.11.04:4
3.43.12:3
3.43.12:4
3.43.12.04:3
3.43.12.04:4
3.43.13:3
3.43.13:4
3.43.13.04:3
3.43.13.04:4
3.43.14:3
3.43.14:4
3.43.14.04:3
3.43.14.04:4
3.43.17:3
3.43.17:4
3.43.17.04:3
3.43.17.04:4
3.43.21:3
3.43.21:4
3.43.21.04:3
3.43.21.04:4
3.43.22.2:3
3.43.23:4
3.43.24:3
3.43.24:4
3.43.24.04:3
3.43.24.04:4
3.43.25:3
3.43.25:4
3.43.25.04:3
3.43.25.04:4

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог:Взр
Врач-аллерголог-иммунолог:Дет
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф:Взр
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф:Дет
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф:Взр
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф:Дет
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Взр
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы):Дет
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф:Взр
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф:Дет
Врач-гастроэнтеролог:Взр
Врач-гастроэнтеролог:Дет
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф:Взр
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф:Дет
Врач-гематолог :Взр
Врач-гематолог :Дет
Врач-гематолог - детский тариф:Взр
Врач-гематолог - детский тариф:Дет
Врач-дерматовенеролог:Взр
Врач-дерматовенеролог:Дет
Врач-дерматовенеролог - детский тариф:Взр
Врач-дерматовенеролог - детский тариф:Дет
Врач-инфекционист:Взр
Врач-инфекционист:Дет
Врач-инфекционист - детский тариф:Взр
Врач-инфекционист - детский тариф:Дет
Врач-невролог:Взр
Врач-невролог:Дет
Врач-невролог - детский тариф:Взр
Врач-невролог - детский тариф:Дет
Врач-онколог:Взр
Врач-онколог:Дет
Врач-кардиолог:Взр
Врач-кардиолог:Дет
Врач-ревматолог:Взр
Врач-ревматолог:Дет
Врач-ревматолог - детский тариф:Взр
Врач-ревматолог - детский тариф:Дет
Врач-оториноларинголог:Взр
Врач-оториноларинголог:Дет
Врач-оториноларинголог - детский тариф:Взр
Врач-оториноларинголог - детский тариф:Дет
Врач-офтальмолог:Взр
Врач-офтальмолог:Дет
Врач-офтальмолог - детский тариф:Взр
Врач-офтальмолог - детский тариф:Дет
Врач-колопроктолог:Взр
Врач-колопроктолог:Дет
Врач-колопроктолог - детский тариф:Взр
Врач-колопроктолог - детский тариф:Дет
Врач–пульмонолог:Взр
Врач–пульмонолог:Дет
Врач–пульмонолог - детский тариф:Взр
Врач–пульмонолог - детский тариф:Дет
Врач-травматолог-ортопед
:Взр
Врач-травматолог-ортопед
:Дет
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф:Взр
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф:Дет
Врач-уролог (остальные объемы):Взр
Врач-детский уролог-андролог (уролог):Дет
Врач-физиотерапевт:Взр
Врач-физиотерапевт:Дет
Врач-физиотерапевт - детский тариф:Взр
Врач-физиотерапевт - детский тариф:Дет
Врач-хирург:Взр
Врач-хирург:Дет
Врач-хирург - детский тариф:Взр
Врач-хирург - детский тариф:Дет

Посещений
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0

3.43.26:4
3.43.27:3
3.43.27:4
3.43.27.04:3
3.43.27.04:4
3.43.28:3
3.43.28:4
3.43.28.04:3
3.43.28.04:4
3.43.29:3
3.43.29:4
3.43.29.04:3
3.43.29.04:4
3.43.30:3
3.43.30:4
3.43.30.04:3
3.43.30.04:4
3.43.31:3
3.43.31:4
3.43.32:3
3.43.32:4
3.43.33:3
3.43.33:4
3.43.33.04:3
3.43.33.04:4
3.43.34:3
3.43.34:4
3.43.34.04:3
3.43.34.04:4
3.43.35:3
3.43.35:4
3.43.35.04:3
3.43.35.04:4
3.43.43:3
3.43.43:4
3.43.43.04:3
3.43.43.04:4
3.43.49:4
3.43.50:3
3.43.51:3
3.43.51:4
3.43.52:3
3.43.52:4
3.43.53:3
3.43.53:4
3.43.53.04:3
3.43.53.04:4
3.43.54:3
3.43.54:4
3.43.54.04:3
3.43.54.04:4
3.43.55:3
3.43.55:4
3.43.55.04:3
3.43.55.04:4
3.43.62:3
3.43.62:4

Врач - детский хирург:Дет
Врач-торакальный хирург:Взр
Врач-торакальный хирург:Дет
Врач-торакальный хирург - детский тариф:Взр
Врач-торакальный хирург - детский тариф:Дет
Врач-нейрохирург:Взр
Врач-нейрохирург:Дет
Врач-нейрохирург - детский тариф:Взр
Врач-нейрохирург - детский тариф:Дет
Врач-сердечно-сосудистый хирург:Взр
Врач-сердечно-сосудистый хирург:Дет
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф:Взр
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф:Дет
Врач-челюстно-лицевой хирург:Взр
Врач-челюстно-лицевой хирург:Дет
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф:Взр
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф:Дет
Врач-эндокринолог:Взр
Врач-эндокринолог:Дет
Врач-детский эндокринолог:Взр
Врач-детский эндокринолог:Дет
Врач-нефролог:Взр
Врач-нефролог:Дет
Врач-нефролог - детский тариф:Взр
Врач-нефролог - детский тариф:Дет
Врач-сурдолог-оториноларинголог:Взр
Врач-сурдолог-оториноларинголог:Дет
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф:Взр
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф:Дет
Врач-диабетолог:Взр
Врач-диабетолог:Дет
Врач-диабетолог - детский тариф:Взр
Врач-диабетолог - детский тариф:Дет
Акушерка:Взр
Акушерка:Дет
Акушерка - детский тариф:Взр
Акушерка - детский тариф:Дет
Врач-педиатр :Дет
Врач-терапевт:Взр
Врач-терапевт участковый (цеховый):Взр
Врач-терапевт участковый (цеховый):Дет
Врач-педиатр участковый:Взр
Врач-педиатр участковый:Дет
Врач общей практики (семейный врач):Взр
Врач общей практики (семейный врач):Дет
Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф:Взр
Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф:Дет
Фельдшер:Взр
Фельдшер:Дет
Фельдшер - детский тариф:Взр
Фельдшер - детский тариф:Дет
Фельдшер ФАП:Взр
Фельдшер ФАП:Дет
Фельдшер ФАП - детский тариф:Взр
Фельдшер ФАП - детский тариф:Дет
Детский кардиолог:Взр
Детский кардиолог:Дет
Итого:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
2366
0
0
1092
1094
1095
0
0
250
100
0
0
1480
490
0
0
0
0
8232

3.44 - Обращения (вне подушевого финансирования)
Период январь-март
Код услуги
3.44.1
3.44.2
3.44.2.1
3.44.2.2
3.44.2.3
3.44.3
3.44.4
3.44.6
3.44.7
3.44.8
3.44.9
3.44.10
3.44.11
3.44.12
3.44.13
3.44.14
3.44.15
3.44.17
3.44.21
3.44.22
3.44.22.1
3.44.22.2
3.44.23
3.44.24
3.44.25
3.44.26
3.44.27
3.44.28
3.44.29
3.44.30
3.44.31
3.44.32
3.44.33
3.44.34
3.44.41
3.44.43
3.44.49
3.44.50
3.44.51
3.44.52
3.44.53
3.44.54
3.44.55
3.44.56
3.44.57
3.44.58
3.44.59
3.44.60
3.44.61
3.44.62

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (обращения при подготовке к программе ВРТ)
Врач-акушер-гинеколог (обращения при постановке на диспансерный учет по беременности)
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы)
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гематолог
Врач-дерматовенеролог
Врач-инфекционист
Врач-невролог
Врач-онколог
Врач-кардиолог
Врач-ревматолог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-колопроктолог
Врач по лечебной физкультуре
Врач–пульмонолог
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-уролог (обращения при подготовке к программе ВРТ)
Врач-уролог (остальные объемы)
Врач-детский уролог-андролог (уролог)
Врач-физиотерапевт
Врач-хирург
Врач - детский хирург
Врач-торакальный хирург
Врач-нейрохирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-нефролог
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-психотерапевт
Акушерка
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый)
Врач-педиатр участковый
Врач общей практики (семейный врач)
Фельдшер
Фельдшер ФАП
Законченный случай комплексного обследования у врача - офтальмолога
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога:
женщины
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога:
мужчины
законченный случай с использованием аппаратного лечения заболеваний орбиты глаза: дети
врач по спортивной медицине
Детский онколог
Детский кардиолог
Итого:

Обращений
0
0
0
58
925
0
0
151
0
0
25
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1259

3.44 - Обращения (вне подушевого финансирования)
Период апрель-декабрь
Код услуги
3.44.1
3.44.1.04
3.44.2
3.44.2.04
3.44.2.1
3.44.2.2
3.44.2.24
3.44.2.3
3.44.2.34
3.44.3
3.44.3.04
3.44.4
3.44.4.04
3.44.6
3.44.6.04
3.44.7
3.44.7.04
3.44.8
3.44.8.04
3.44.9
3.44.10
3.44.11
3.44.11.04
3.44.12
3.44.12.04
3.44.13
3.44.13.04
3.44.14
3.44.14.04
3.44.15
3.44.15.04
3.44.17
3.44.17.04
3.44.21
3.44.21.04
3.44.22
3.44.22.1
3.44.22.2
3.44.23
3.44.24
3.44.24.04
3.44.25
3.44.25.04
3.44.26
3.44.27
3.44.27.04
3.44.28
3.44.28.04
3.44.29
3.44.29.04
3.44.30
3.44.30.04
3.44.31
3.44.32
3.44.33
3.44.33.04
3.44.34
3.44.34.04
3.44.41
3.44.41.04
3.44.43
3.44.43.04
3.44.49
3.44.50
3.44.51
3.44.52
3.44.53

Наименование услуги
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-аллерголог-иммунолог - детский тариф
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог - детский тариф
Врач-акушер-гинеколог (обращения при подготовке к программе ВРТ)
Врач-акушер-гинеколог (обращения при постановке на диспансерный учет по беременности)
Врач-акушер-гинеколог (обращения при постановке на диспансерный учет по беременности) - детский
тариф
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы)
Врач-акушер-гинеколог (остальные объемы) - детский тариф
Врач-гастроэнтеролог
Врач-гастроэнтеролог - детский тариф
Врач-гематолог
Врач-гематолог - детский тариф
Врач-дерматовенеролог
Врач-дерматовенеролог - детский тариф
Врач-инфекционист
Врач-инфекционист - детский тариф
Врач-невролог
Врач-невролог - детский тариф
Врач-онколог
Врач-кардиолог
Врач-ревматолог
Врач-ревматолог - детский тариф
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог - детский тариф
Врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог - детский тариф
Врач-колопроктолог
Врач-колопроктолог - детский тариф
Врач по лечебной физкультуре
Врач по лечебной физкультуре - детский тариф
Врач–пульмонолог
Врач–пульмонолог - детский тариф
Врач-травматолог-ортопед
Врач-травматолог-ортопед - детский тариф
Врач-уролог
Врач-уролог (обращения при подготовке к программе ВРТ)
Врач-уролог (остальные объемы)
Врач-детский уролог-андролог (уролог)
Врач-физиотерапевт
Врач-физиотерапевт - детский тариф
Врач-хирург
Врач-хирург - детский тариф
Врач - детский хирург
Врач-торакальный хирург
Врач-торакальный хирург - детский тариф
Врач-нейрохирург
Врач-нейрохирург - детский тариф
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-сердечно-сосудистый хирург - детский тариф
Врач-челюстно-лицевой хирург
Врач-челюстно-лицевой хирург - детский тариф
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-нефролог
Врач-нефролог - детский тариф
Врач-сурдолог-оториноларинголог
Врач-сурдолог-оториноларинголог - детский тариф
Врач-психотерапевт
Врач-психотерапевт - детский тариф
Акушерка
Акушерка - детский тариф
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый)
Врач-педиатр участковый
Врач общей практики (семейный врач)

Обращений
0
0
0
0
0
167
5
2705
70
0
0
0
0
337
115
135
15
0
0
75
120
0
0
0
0
215
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
450
37
0
0
0
0
0
0
70
5
0
150
0
0
0

3.44.53.04
3.44.54
3.44.54.04
3.44.55
3.44.55.04
3.44.56
3.44.56.04
3.44.57
3.44.58
3.44.59
3.44.60
3.44.60.04
3.44.61
3.44.62
3.44.63
3.44.63.04

Врач общей практики (семейный врач) - детский тариф
Фельдшер
Фельдшер - детский тариф
Фельдшер ФАП
Фельдшер ФАП - детский тариф
Законченный случай комплексного обследования у врача - офтальмолога
Законченный случай комплексного обследования у врача - офтальмолога - детский тариф
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога:
женщины
Законченный случай проведения комплексного уродинамического исследования у врача уролога:
мужчины
законченный случай с использованием аппаратного лечения заболеваний орбиты глаза: дети
врач по спортивной медицине
врач по спортивной медицине - детский тариф
Детский онколог
Детский кардиолог
Врач-диетолог
Врач-диетолог - детский тариф
Итого:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4718

3.51 - Посещения с профилактической целью (подушевое финансирование)
Период январь-март
Код услуги
3.51.7
3.51.8
3.51.10
3.51.12
3.51.15
3.51.24
3.51.25
3.51.26
3.51.31
3.51.32
3.51.49
3.51.50
3.51.51
3.51.52
3.51.56
3.51.57
3.51.58
3.51.62

Наименование услуги
Врач-инфекционист
Врач-невролог
Врач-кардиолог
Врач-оториноларинголог
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Врач-хирург
Врач - детский хирург
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое
Врач-педиатр участковый подушевое
врач общей практики (семейный врач)
фельдшер
фельдшер ФАП
Детский кардиолог
Итого:

Посещений
38
500
18
250
0
0
375
25
4
4
0
25
1725
795
1660
125
1875
0
7419

3.51 - Посещения с профилактической целью (подушевое финансирование)
Период апрель-декабрь
Код услуги
3.51.8
3.51.8.04
3.51.12
3.51.12.04
3.51.25
3.51.25.04
3.51.51
3.51.52
3.51.56
3.51.56.04
3.51.57
3.51.57.04
3.51.58
3.51.58.04

Наименование услуги
Врач-невролог
Врач-невролог - детский тариф
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог - детский тариф
Врач-хирург
Врач-хирург - детский тариф
Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое
Врач-педиатр участковый подушевое
врач общей практики (семейный врач)
врач общей практики (семейный врач) - детский тариф
фельдшер
фельдшер - детский тариф
фельдшер ФАП
фельдшер ФАП - детский тариф
Итого:

Посещений
900
600
515
235
1045
80
5175
2385
2480
2500
375
0
5625
0
21915

3.54 - Обращения (подушевое финансирование)
Период январь-март
Код услуги
3.54.7
3.54.8
3.54.10
3.54.12
3.54.15
3.54.24
3.54.25
3.54.31
3.54.32
3.54.49
3.54.50
3.54.51
3.54.52
3.54.53
3.54.54
3.54.58
3.54.62

Наименование услуги
Врач-инфекционист
Врач-невролог
Врач-кардиолог
Врач-оториноларинголог
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Врач-хирург
Врач-эндокринолог
Врач-детский эндокринолог
Врач-педиатр
Врач-терапевт
Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое
Врач-педиатр участковый подушевое
Врач общей практики (семейный врач) подушевое
Фельдшер подушевое
Врач-детский хирург
Детский кардиолог
Итого:

Обращений
50
125
40
150
0
0
275
150
13
0
50
1650
758
1583
1750
13
0
6607

3.54 - Обращения (подушевое финансирование)
Период апрель-декабрь
Код услуги
3.54.8
3.54.8.04
3.54.12
3.54.12.04
3.54.25
3.54.25.04
3.54.51
3.54.52
3.54.53
3.54.53.04
3.54.54
3.54.54.04

Наименование услуги
Врач-невролог
Врач-невролог - детский тариф
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог - детский тариф
Врач-хирург
Врач-хирург - детский тариф
Врач-терапевт участковый (цеховый) подушевое
Врач-педиатр участковый подушевое
Врач общей практики (семейный врач) подушевое
Врач общей практики (семейный врач) подушевое - детский тариф
Фельдшер подушевое
Фельдшер подушевое - детский тариф
Итого:

Обращений
365
10
205
245
820
5
4950
2272
2667
2080
2210
3040
18869

3.58 - Удаленная функциональная диагностика с помощью электрокардиографа
Код услуги
3.58.1
Снятие ЭКГ (врач-специалист)
3.58.2
Снятие ЭКГ (фельдшер)
3.58.3
Расшифровка, описание

Наименование услуги

Итого:

Услуг
0
495
495
990

3.66 - СТГ с профилактической целью (без диспансеризации и проф осмотров)

Код услуги
3.66.73
3.66.74
3.66.75
3.66.76
3.66.77
3.66.78
3.66.79
3.66.80

Наименование услуги
СТГ 73. Профилактический осмотр
СТГ 74. Профилактический прием
СТГ 75. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта до 5 зубов
(уровень 1)
СТГ 76. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта 6-10 зубов
(уровень 2)
СТГ 77. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта 11-15 зубов
(уровень 3)
СТГ 78. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта 16-20 зубов
(уровень 4)
СТГ 79. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта 21-25 зубов
(уровень 5)
СТГ 80. Профилактический прием с проведением профессиональной гигиены полости рта 26-32 зубов
(уровень 6)

3.66.85

СТГ

3.66.101
3.66.103

СТГ 101. Герметизация фиссур
СТГ 103. Профприем гигиениста стоматологического

3.66.104

СТГ 104. Прием гигиениста стоматологического со снятием зубных отложений (свыше 20-ти зубов)

3.66.105
3.66.106
3.66.107

85. Консультативный прием ортодонта пациентов с целью профилактики зубо-челюстных аномалий

СТГ 105. Прием гигиениста стоматологического с проведением профессиональной чистки зубов (до 20-ти
зубов)
СТГ 106. Прием гигиениста стоматологического с проведением профилактики при ортодонтическом
лечении
СТГ 107. Проведение экзогенной профилактики
Итого:

Законченных
случаев
3876
3875
10
10
10
10
10
10
0
10
0
0
0
0
30
7851

3.67 - СТГ Неотложная стоматологическая помощь

Код услуги
3.67.81
3.67.82

Наименование услуги
СТГ
СТГ

81. Неотложная стоматологическая помощь при терапевтической патологии
82. Неотложная стоматологическая помощь при хирургической патологии
Итого:

Законченных
случаев
644
0
644

3.68 - СТГ обращения без общей анестезии (наркоза)

Код услуги

Наименование услуги

Законченных
случаев
1000
4796
210
164
200
0

3.68.1
3.68.2
3.68.3
3.68.4
3.68.5
3.68.6

СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ

1. Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 1)
2. Лечение кариеса зубов и других заболеваний твёрдых тканей зуба (уровень 2)
3. Эндодонтическое лечение одноканального зуба
4. Эндодонтическое лечение двухканального зуба
5. Эндодонтическое лечение трехканального зуба
6. Эндодонтическое лечение четырехканального зуба

3.68.7

СТГ

7. Эндодонтическое лечение одноканального зуба с временной пломбировкой каналов (уровень 1)

53

3.68.8

СТГ

8. Эндодонтическое лечение двухканального зуба с временной пломбировкой каналов (уровень 2)

53

3.68.9

СТГ

9. Эндодонтическое лечение трехканального зуба с временной пломбировкой каналов (уровень 3)

26

3.68.11
3.68.12
3.68.13
3.68.14
3.68.15
3.68.16
3.68.17
3.68.18
3.68.19
3.68.20
3.68.21
3.68.22
3.68.23
3.68.24
3.68.25
3.68.26
3.68.27
3.68.28
3.68.29
3.68.30
3.68.31

СТГ 10. Эндодонтическое лечение четырехканального зуба с временной пломбировкой каналов
(уровень 4)
СТГ 11. Эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов (уровень 1)
СТГ 12. Эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов (уровень 2)
СТГ 13. Эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов (уровень 3)
СТГ 14. Эндодонтическое лечение с распломбировкой каналов (уровень 4)
СТГ 15. Лечение гингивита в области 1-5 зубов (уровень 1)
СТГ 16. Лечение гингивита в области 6-10 зубов (уровень 2)
СТГ 17. Лечение гингивита в области 11-15 зубов (уровень 3)
СТГ 18. Лечение гингивита в области 16-20 зубов (уровень 4)
СТГ 19. Лечение гингивита в области 21-25 зубов (уровень 5)
СТГ 20. Лечение гингивита в области 26-32 зубов (уровень 6)
СТГ 21. Лечение пародонтита в области 1-5 зубов (уровень 1)
СТГ 22. Лечение пародонтита в области 6-10 зубов (уровень 2)
СТГ 23. Лечение пародонтита в области 11-15 зубов (уровень 3)
СТГ 24. Лечение пародонтита в области 16-20 зубов (уровень 4)
СТГ 25. Лечение пародонтита в области 21-25 зубов (уровень 5)
СТГ 26. Лечение пародонтита в области 26-32 зубов (уровень 6)
СТГ 27. Лечение заболеваний слизистой полости рта
СТГ 28. Удаление стенки постоянного зуба
СТГ 29. Удаление зуба (уровень 1)
СТГ 30. Удаление зуба (уровень 2)
СТГ 31. Сложное удаление постоянного зуба

3.68.32

СТГ

32. Сложное удаление непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба

0

3.68.33
3.68.34
3.68.35
3.68.36
3.68.37
3.68.38
3.68.39
3.68.40
3.68.41
3.68.42

СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ

33. Лечение перикоронита
34. Лечение альвеолита
35. Лечение периостита (уровень 1)
36. Лечение периостита (уровень 2)
37. Лечение перелома лицевых костей (уровень 1)
38. Лечение перелома лицевых костей (уровень 2)
39. Лечение поверхностной травмы без нарушения целостности тканей
40. Лечение поверхностной травмы с нарушением целостности тканей (уровень 1)
41. Лечение поверхностной травмы с нарушением целостности тканей (уровень 2)
42. Лечение открытой раны (уровень 1)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.68.43

СТГ

43. Прием пациента после стационарного лечения или из другой медицинской организации

0

3.68.44
3.68.45
3.68.46
3.68.47
3.68.48

СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ

44. Лечение вывиха челюсти
45. Лечение вывиха зуба
46. Оперативное лечение корневой кисты (уровень 1)
47. Оперативное лечение корневой кисты (уровень 2)
48. Коррекция альвеолярного отростка

0
0
0
0
0

3.68.49

СТГ

49. Операция удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта

0

3.68.50
3.68.51
3.68.52
3.68.53
3.68.54
3.68.55
3.68.56
3.68.57
3.68.58
3.68.59
3.68.60

СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ

50. Операция удаление эпулиса с ростковой зоной
51. Операция удаление доброкачественного новообразования кожи
52. Операция удаление доброкачественного новообразования костной ткани
53. Лечение остеомиелита челюстей
54. Лечение артрита височно-нижнечелюстного сустава
55. Лечение лимфоденита
56. Лечение сиалоденита
57. Удаление камня из протока слюнной железы
58. Лечение синусита
59. Оперативное лечение флегмоны
60. Вскрытие фурункула, карбункула, абсцесса

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.68.10

13
26
26
5
3
529
132
26
26
13
53
53
53
58
21
26
79
13
0
0
0
0

3.68.61
3.68.62
3.68.63
3.68.64
3.68.65
3.68.66
3.68.67
3.68.68
3.68.69
3.68.70
3.68.71
3.68.72
3.68.83
3.68.84
3.68.86
3.68.87
3.68.88
3.68.89
3.68.90
3.68.91
3.68.92

СТГ 61. Лечение невралгии
СТГ 62. Открытый кюретаж в области 2 зубов (уровень 1)
СТГ 63. Открытый кюретаж в области 4 зубов (уровень 2)
СТГ 64. Открытый кюретаж в области 5-10 зубов (уровень 3)
СТГ 65. Открытый кюретаж в области 11-14 зубов (уровень 4)
СТГ 66. Открытый кюретаж в области 15-20 зубов (уровень 5)
СТГ 67. Открытый кюретаж в области 21-24 зубов (уровень 6)
СТГ 68. Открытый кюретаж в области 25-28 зубов (уровень 7)
СТГ 69. Пластика уздечек
СТГ 70. Вестибулопластика
СТГ 71. Гингивопластика
СТГ 72. Оперативное лечение периодонтита
СТГ 83. Консультативный прием ортодонта пациентов с факторами риска
СТГ 84. Консультативный прием ортодонта пациентов с морфологическими нарушениями
СТГ 86. Ортодонтическое лечение съемным ортодонтическим аппаратом на одну челюсть
СТГ 87. Ортодонтическое лечение съемным ортодонтическим аппаратом на две челюсти
СТГ 88. Ортодонтическое лечение двухчелюстными аппаратами
СТГ 89. Ортодонтическое лечение несъемным ортодонтическим аппаратом
СТГ 90. Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем на одну челюсть
СТГ 91. Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем на две челюсти
СТГ 92. Повторный прием ортодонта пациентов, находящихся на безаппаратурном лечении
СТГ 93. Повторный прием (активация, наблюдение) при лечении съемными ортодонтическими
аппаратами
СТГ 94. Повторный прием (активация, наблюдение) при лечении несъемными ортодонтическими
аппаратами

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.68.95

СТГ

95. Повторный прием (активация, наблюдение) при лечении дуговыми аппаратами (брекет-система)

0

3.68.96

СТГ

96. Детское протезирование

0

3.68.97

СТГ

97. Ортодонтическое лечение при острой травме зубов (по направлению врача-специалиста)

0

3.68.98
3.68.99
3.68.100
3.68.102

СТГ 98. Ремонт ортодонтических аппаратов
СТГ 99. Эндодонтия пульпит ампутация
СТГ 100. Лечение поверхностного кариеса методом серебрения
СТГ 102. Ремтерапия
СТГ 108. Обследование ребенка до и после лечения зубов, других заболеваний челюстно-лицевой
области с применением анестезиологического пособия
СТГ 110. Консультация специалиста
Итого:

3.68.93
3.68.94

3.68.108
3.68.110

0
0

0
132
132
79
0
0
8000

3.70 - Учетные посещения для СТГ с профилактической целью (без диспансеризации и проф осмотров)
Код услуги
3.70.1

Наименование услуги
СТГ

1. Учетное посещение для СТГ с профилактической целью (без диспансеризации и проф осмотров)
Итого:

Посещений
7851
7851

3.71 - Учетные посещения для СТГ неотложная стоматологическая помощь
Код услуги
3.71.1
СТГ

Наименование услуги
1. Учетные посещения для СТГ неотложная стоматологическая помощь
Итого:

Посещений
644
644

3.72 - Учетные обращения для СТГ-обращений без общей анестезии (наркоза)
Код услуги
3.72.1
СТГ

Наименование услуги
1. Учетное обращение для СТГ-обращений без общей анестезии (наркоза)
Итого:

Обращений
2656
2656

3.77 - Доплатные СТГ

Код услуги
3.77.109
3.77.111
3.77.112
3.77.113

Наименование услуги
СТГ
СТГ
СТГ
СТГ

109. Обследование стоматологического статуса первичного больного
111. Осмотр первичный гигиениста стоматологического
112. Осмотр повторный гигиениста стоматологического
113. Вызов на дом
Итого:

Законченных
случаев
6000
0
0
0
6000

