Приложение № 14
к тарифному соглашению
от 16.02.2016 года

ТАРИФЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ 2 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА 2016 ГОД

№ п/п

2.1

2.2

2.3

2.4

Код
тарифа

1

2

2

48.5

48.5

48.5

48.5

48.5

Наименование мероприятия по профилактике

3
Медицинский осмотр

Диспансеризация взрослых (2 этап)

Медицинский осмотр

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

Медицинский осмотр

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для
мужчин 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 ультразвукового исследования)

Единица объёма
медицинской
помощи
4

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

5

6

7

8

посещение

посещение

Медицинский осмотр

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачомколопроктологом (для граждан при положительном анализе кала на
скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и старше при
отягощенной наследственности по семейному полипозу,
онкологическим заболеваниям колоректальной области, при
выявлении других медицинских показаний по результатам
анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врачауролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов
онкологических заболеваний колоректальной области)

посещение

Медицинский осмотр

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)

посещение

Стоимость единицы объёма
медицинской помощи,
проводимой мобильными
медицинскими бригадами, руб.

Стоимость единицы объёма
медицинской помощи, руб.

669,87

-

486,75

601,55

-

486,75

№ п/п

Код
тарифа

Наименование мероприятия по профилактике

Единица объёма
медицинской
помощи

Стоимость единицы объёма
медицинской помощи, руб.
Мужчины

2.5

48.5

Медицинский осмотр

2.6

48.5

Медицинский осмотр

2.7

2.8

48.5

48.5

Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (при наличии
медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра
врача-терапевта)
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)

Стоимость единицы объёма
медицинской помощи,
проводимой мобильными
медицинскими бригадами, руб.

Женщины

посещение

468,80

посещение

468,80

Медицинский осмотр

Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление
(уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы состояния
здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений
врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии
медицинских показаний на дополнительное обследование, не
входящее в объем диспансеризации, для получения
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской
помощи,
на санаторно-курортное
лечение
Индивидуальное
углубленное
профилактическое
консультирование

посещение

564,65

Медицинский осмотр

или групповое профилактическое консультирование (школа
пациента) в отделении (кабинете) медицинской профилактики
(центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерскоакушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска
развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих

посещение

792,12

Мужчины

Женщины

