Договор №___
на оказание платных медицинских услуг
г. Орск

«____»___________201___г
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Орский онкологический диспансер»
(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 56 № 003362955, выдано ИФНС №10 по Оренбургской области), в
лице главного врача Сайфутдинова Рината Фирзантовича., действующей на основании Устава и лицензией
№ ФС-56-01-000881 от «27» апреля 2017 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
руководителем управления Росздравнадзора по Оренбургской области (460006, г. Оренбург, ул. Гая 14, тел.(3532) 77-57-88),
перечнем услуг согласно Приложения №1,№2 и №3 к Договору), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гражданин (ка)
_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------именуемый в дальнейшем «Потребитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель действуя с добровольного согласия Потребителя
(законного представителя потребителя) обязуется оказать ему медицинские услуги в соответствии с медицинскими
показаниями и требованиями, установленными законодательством об охране здоровья, а Потребитель обязуется
оплатить эти услуги.
1.2. По настоящему договору Исполнитель оказывает Потребителю медицинские услуги, согласованные
сторонами, на основании Перечня платных медицинских услуг.
Согласно заявке Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
ФИО врача, оказывающего услугу,
Медицинские услуги
Цена услуги
Дата
наличие категории, сертификата

1.3. При заключении Договора Потребителю предоставлена в доступной форме информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взымания платы в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, а также информация (предоставляемая по требованию Заказчика) о платных медицинских услугах.
1.4. Заказчик при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых Исполнителем услуг,
стоимостью и условиями их предоставления, о действующих льготах для отдельных категорий граждан и отказывается от
предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи за счет государственных средств.
1.5. Потребитель уведомлен, что после оказания медицинской услуги, указанной в п.п. 1.1 настоящего договора, для
него могут наступить следующие возможные негативные последствия.
1.6. Результатом оказания медицинских услуг является медицинская справка или заключение, выдаваемое Исполнителем
Потребителю.
2.
Права и обязанности сторон
Права Исполнителя:
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий, направленных
на установление верного диагноза и оказания медицинской услуги.
2.2. Исполнитель вправе с уведомлением Заказчика вносить изменения в лечение и провести дополнительное
специализированное лечение.
2.3. В случае непредвиденного отсутствия лечащего врача в день, назначенный для проведения медицинской услуги,
Исполнитель вправе назначить другого врача.
2.4.Требовать от Заказчика соблюдения внутреннего режима пребывания в лечебных отделениях учреждения и
соблюдения режима приема лекарственных препаратов, режима питания и других предписаний.
2.5. Исполнитель вправе приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора с правом требования
возмещения убытков в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
Обязанности Исполнителя:
2.6. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги, указанные в пункте 1.1/1.2 настоящего договора,
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
2.7. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе оказания медицинской услуги в понятной и
доступной форме.
2.8. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Заказчика.
Права Потребителя:
2.9. Потребитель вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемой медицинской услуги.
2.10. Потребитель вправе требовать проведения по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов.
2.11. Потребитель имеет право отказаться от медицинских услуг по настоящему договору и получить обратно
уплаченную сумму с возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием услуг.
2.12. Заказчик вправе требовать предоставления сведений о наличии лицензии и (или) сертификата, о расчете
стоимости оказанной услуги.
Обязанности Потребителя:
2.13. Потребитель обязан оплатить услуги оказанные Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
2.14. Потребитель обязан до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных
заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.

2.15. Потребитель обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка и внутрибольничного режима,
установленные Исполнителем для пациентов.
2.16. Потребитель обязуется соблюдать режим лекарственных препаратов, назначенных врачом и режим питания.
2.17. Потребитель обязуется выполнять все рекомендации медицинского персонала и третьих лиц, оказывающих
ему по договору медицинские услуги, по лечению, в том числе Заказчик обязан соблюдать указания медицинского
учреждения, которые он должен соблюдать после оказания медицинской услуги.
2.18. Потребитель обязуется соблюдать санитарно-эпидемиологический режим отделения.
2.19. Потребитель обязуется не покидать отделения без разрешения лечащего врача или заведующим отделением.
3.
Стоимость услуг и порядок платежей
3.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет: __________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ) руб.
Указанная в настоящем пункте стоимость услуг включает:
Оплата услуг осуществляется Потребителем в порядке 100%-ной предоплаты до получения услуг, указанных в пункте 1.2
настоящего договора, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ по результатам обследования и лечения
стоимость оказываемых по настоящему договору услуг может быть изменена Исполнителем с учетом уточненного
диагноза, сложности и других затрат на лечение по согласованию с Потребителем в соответствии с действующим
законодательством.
4. Сроки и условия оказания услуг
4.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями действующего
законодательства, регулирующего оказание услуг, являющихся предметом настоящего договора.
4.2. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, а именно г. Орск ул. Краматорская 1/Васнецова 19.
4.3. Период оказания услуг: с момента заключения договора по _________________________________года
4.4. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неоплаты Потребителем стоимости медицинских услуг на условиях, указанных в разделе 3
настоящего
договора, Исполнитель имеет право отказать Потребителю в оказании услуг до оплаты последним ее стоимости.
5.2.Исполнитель не несет ответственности за результаты оказания медицинских услуг в случаях не соблюдения
Заказчиком рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий.
5.3.Потребитель вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а также
компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.В случае порчи или уничтожения по вине Потребитель имущества Исполнителя, Исполнитель вправе предъявить
требования к Потребителю о возмещении убытков в размере стоимости испорченного или уничтоженного имущества.
5.5.В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним,
стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
5.6. В остальных случаях стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.7. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи
(воспроизведение механическим способом с использованием клише)
6.
Качество услуги
6.1. Качество медицинских услуг должно соответствовать государственным стандартам, которые устанавливают
основные требования к объемам и качеству медицинских услуг, порядку и условиям их оказания.
6.2 Заказчик вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству оказанных услуг в соответствии с
действующим законодательством.
7.
Срок действия договора
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств
сторонами по настоящему договору.
7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны сторонами либо их уполномоченными представителями.
7.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ф.И.О _________________________________________
«Орский онкологический диспансер»
л.с 039.11.050.0
Зарегистрирован по адресу: ________________________
460428, г. Орск, ул. Краматорская 1/Васнецова 19
______________________________________________
Тел. 26-50-40, факс 26-55-40
ИНН 5614006571, КПП 561401001
Контактный телефон: _____________________________
р/с 40601810700003000001 в Банке отделение Оренбург
город Оренбург
ОГРН 1025601936392 (свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серия 56 № 003362955, выдано ИФНС №10 по
Оренбургской области) БИК 045354001, КПП 56101001
Фактический адрес: 462428, г. Орск, ул. Краматорская 1/
Васнецова 19. тел./факс: (3537) 26-50-40/26-50-40
Главный врач
ГБУЗ «ООД
Сайфутдинов Р. Ф.
Пациент_____________________

Приложение №1
№ п/п

Наименование медицинской услуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Лабораторные исследования
Определение глюкозы крови
Определение общего белка
Определение альбумина
Определение билирубина общего
Определение мочевины
Определение креатинина
Определение холестерина
Определение активности АЛТ (аланинаминотрансферазы)
Определение активности АСТ (аспартаминотрансферазы)
Определение щелочной фосфатазы
Определение активности ГГТ (гаммаглутамилтрансферазы)
Определение активности альфа-амилазы

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Определение натрия, калия, кальция и рН ионоселективным методом в сыворотке крови
Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты,эритроциты, цветной показатель, СОЭ (скорость осидания эритроцитов), лейкоцитарная формула)
Подсчет тромбоцитов
Определение ПТИ (протромбинового индекса)
Определение времени свертывания крови
Определение гематокритной величины
Определение РЭА (раковый эмбриональный антиген)
Определение антигена СА 15,3 в сыворотке крови
Определение антигена СА 125 в сыворотке крови
Определение антигена СА-19,9 в сыворотке крови
Определение простата специфического антигена (ПСА общий)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Сероконтроль (экспресс метод RW)
Определение группы крови, резус фактора
Цитологическое исследование при эндоскопическом обследовании
Исследования вагинальных мазков (на ГН и флору)
Цитологическое исследование пунктата из лимфатических узлов
Цитологическое исследование асцитической и плевральной жидкостей
Цитологическое исследование соскобов кожи
Цитологическое исследование мокроты
Цитологическое исследование пунктатов из мягких тканей
Цитологическое исследование пунктата слюнных желез
Цитологическое исследование пунктата костной ткани
Цитологическое исследование пунктата из заднего свода
Цитологическое исследование аспирата из полости матки
Цитологическое исследование мазка из шейки матки

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Цитологическое исследование пунктата из молочной железы
Цитологическое исследование пунктата из щитовидной железы
Цитологическое исследование отделяемого с поверхности эрозий, язв,свищей
Цитологическое исследование мазка из цервикального канала
Общий анализ мочи (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, лейкоциты, аскорбиновая кислота)
Определение диастазы мочи
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому
Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко
Определение сахара мочи
Поликлиника
Прием врача онкогинеколога (первичный), со взятием мазков
Прием врача онкогинеколога (повторный прием)
Кольпоскопия
Лапароцентез
Прием врача онкохирурга (первичный)
Прием врача онкохирурга (повторный)

53
54
55

Пункционное исследование мягких тканей
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Удаление новообразования сухожилия
Удаление доброкачественных новообразований кожи с дермопластикой
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований
Диагностическая пункция доброкачественных новообразований
Пункционная диагностика кист молочных желез
Секторальная резекция молочной железы
Фибронхоскопия диагностическая
Фибронхоскопия лечебно-диагностическая
Колоноскопия диагностическая
Колоноскопия лечебно-диагностическая
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая
Рентгенография легких
Рентгенография позвоночника
Рентгенография конечностей, суставов

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Рентгенография таза
Маммография
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, простаты
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование матки и яичников
Выдача справки о состоянии на диспансерном учете
Стационар
Гистероскопия. Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала
Удаление придатков матки
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Биопсия лимфотического узла
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
Иссечение новообразования мягких тканей
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бисекторальная резекция молочной железы
Секторальная резекция молочной железы

88

Лечение в условиях круглосуточного стационара (без медикаментов), 1 сутки

Приложение №2

Дополнительный перечень утвержденный с 07.06.2017г.
N п/п

код услуги

Наименование услуги

Рентгеновская компьютерная томография на компьютерном тамографе Brillance CT Big Bore без контрастирования
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

А06.08.007.001
А06.12.001.002
А06.12.001.001
А06.08.007.003
А06.25.003.001
А06.03.002.003
А06.03.002.004
А06.03.012
А06.03.021.001
А06.03.036.001

Спиральная компьютерная томография гортани
Компьютерная томография брюшной аорты
Компьютерная томография грудной аорты
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа
Спиральная компьютерная томография височной кости
Спиральная компьютерная томография головы
Компьютерная томография лицевого отдела черепа
Компьютерная томография шеи
Компьютерная томография верхних конечностей
Компьютерная томография нижних конечностей

1.11.

А06.03.058

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

1.12.
А06.09.005
Компьютерная томография органов грудной полости
1.13.
А06.26.006
Компьютерная томография глазницы
1.14.
А06.28.009.002
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
Рентгеновская компьютерная томография на компьютерном томографе Brillance CT Big Bore с контрастированием
Компьютерная томография верхних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием мультипланарной и
2.1.
А06.03.021.003
трехмерной реконструкцией
Компьютерная томография нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием мультипланарной и
2.2.
А06.03.036.003
трехмерной реконструкцией
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием мультипланарной и трехмерной
2.3.
А06.08.009.003
реконструкцией
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием мультипланарной и
2.4.
А06.09.005.003
трехмерной реконструкцией
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием
2.5.
А06.20.002.004
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием
2.6.
А06.30.005.004
мультипланарной и трехмерной реконструкцией
2.7.

А06.30.007.002

Компьютерная томография забрюшного пространства с внутривенным болюсным контрастированием

2.8.

А06.23.004.005

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием мультипланарной и
трехмерной реконструкцией

2.9.

А06.21.003.002

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием

2.10.
2.11.

А06.16.002
А06.03.002.001

Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием
Компьютерная томография головы с контрастированием

2.12.

А06.08.007.002

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием

2.13.

А06.08.009.002

2.14.

А06.30.005.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшного пространства с внутривенным болюсным
контрастированием

Магнитно-резонансная томография на магнитно-резонансном томографе MAGNETOM Aera без контрастирования
3.1.

А05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

3.2.

А05.04.001

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

3.3.
3.4.

А05.23.009
А05.30.004

Магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография органов малого таза

3.5.

А05.30.005

Магнитно-резонансная томография брюшной полости

Магнитно-резонансная томография на магнитно-резонансном томографе MAGNETOM Aera с контрастированием
4.1.
А05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием
4.2.
А05.03.002.001
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел)
4.3.
А05.04.001.001
Магнитно-резонансная томография суставов (один суств) с контрастированием
4.4.

А05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием

4.5.
А05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием
Рентгенотерапия при новообразованиях
5.1.
А06.01.007
Рентгенотерапия при новообразованиях кожи
5.2.

А06.01.007.001

Рентгенотерапия при новообразованиях кожи близкофокусная

5.3.
5.4.
5.5.

А06.03.065
А06.04.018
А06.07.011

Рентгенотерапия при новообразованиях костей
Рентгенотерапия при новообразованиях суставов
Рентгенотерапия при новообразованиях губы

5.6.

А06.07.011.001

Рентгенотерапия при новообразованиях губы близкофусная

6.

Запись и выдача результатов исследования КТ или МРТ на диск

7.

Консультация врача-специалиста по результатам КТ или МРТ исследований

Дистанционная гамма-терапия
8.1.
А07.03.002.002
8.2.
А07.06.002.002
8.3.
А07.07.001.002
8.4.
А07.07.003.002
8.5.
А07.08.001.002
8.6.
А07.09.001.002
8.7.
А07.11.001.002
8.8.
А07.14.001.002
8.9.
А07.16.001.002
8.10.
А07.18.001.002
8.11.
А07.19.001.002
8.12.
А07.20.001.002
8.13.
А07.20.003.002
8.14.
А07.21.001.002
8.15.
А07.22.001.002
8.16.
А07.23.001.002
8.17.
А07.28.001.002
8.18.
А07.30.025.002
Дистанционно лучевая терапия
9.1.
А07.03.002.001
9.2.

А07.03.002.003

9.3.
9.4.

А07.03.002.005
А07.06.002.001

9.5.

А07.07.001.001

9.6.

А07.07.001.003

9.7.
9.8.

А07.07.001.006
А07.07.003.001

Дистанционная гамма-терапия при поражении костей
Дистанционная гамма-терапия при поражении лимфатических узлов
Дистанционная гамма-терапия при опухолях полости рта
Дистанционная гамма-терапия при опухолях языка
Дистанционная гамма-терапия при опухолей верхних дыхательных путей
Дистанционная гамма-терапия при опухолей нижних дыхательных путей
Дистанционная гамма-терапия при опухолях средостения
Дистанционная гамма-терапия при поражении печени и желчевыводящих путей
Дистанционная гамма-терапия при опухолей пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Дистанционная гамма-терапия при опухолей ободочной кишки
Дистанционная гамма-терапия при опухолей сигмовидной кишки
Дистанционная гамма-терапия при опухолей молочной железы
Дистанционная гамма-терапия при опухолей женских половых органов
Дистанционная гамма-терапия при опухолей мужских половых органов
Дистанционная гамма-терапия при опухолей желез внутренней секреции
Дистанционная гамма-терапия при поражении центральной нервной системы и головного мозга
Дистанционная гамма-терапия при опухолей почки и мочевыделительной системы
Дистанционная гамма-терапия при поражении мягких тканей
Дистанционно лучевая терапия при поражении костей на медицинских ускорителях электронов
Дистанционно лучевая терапия при поражении костей с использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих
устройств
Дистанционно лучевая терапия при поражении костей на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при поражении лимфатических узлов
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при опухолях полости рта
Дистанционно лучевая терапия при опухалях полости рта с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия при опухолях полости рта на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов при опухолях языка

9.9.

А07.07.003.003

9.10.
9.11.

А07.07.003.006
А07.08.001.001

9.12.

А07.08.001.003

9.13.
9.14.

А07.08.001.006
А07.09.001.001

9.15.

А07.09.001.003

9.16.
9.17.

А07.09.001.005
А07.11.001.001

9.18.

А07.11.001.003

9.19.

А07.11.001.006

9.20.

А07.15.001.001

9.21.

А07.16.001.001

9.22.
9.23.

А07.16.001.005
А07.18.001.001

9.24.
9.25.

А07.18.001.005
А07.19.001.001

9.26.

А07.19.001.005

9.27.

А07.20.001.001

9.28.
9.29.

А07.20.001.004
А07.20.003.001

9.30.

А07.20.003.003

9.31.
9.32.

А07.20.003.005
А07.22.001.001

9.33.

А07.22.001.003

9.34.

А07.22.001.006

9.35.
9.36.

А07.23.001.003
А07.26.002

9.37.

А07.28.001.001

9.38.
9.39.
9.40.
9.41.

А07.28.001.003
А07.30.009
А07.30.009.001
А07.30.025.001

9.42.

А07.30.025.003

Дистанционно лучевая терапия при опухалях языкас использованием индивидуальных формирующих или фиксирующих
устройств
Дистанционно лучевая терапия при опухолях языка на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей верхних дыхательных путей
Дистанционно лучевая терапия опухолей верхних дыхательных путей с использованием индивидуальных формирующих
или фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка излучения опухолей верхних
дыхательных путей
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей нижних дыхательных путей
Дистанционно лучевая терапия опухолей нижних дыхательных путей с использованием индивидуальных формирующих
или фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия опухолей нижних дыхательных путей на линейном ускорителе с мультилифт коллиматором
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей средостения
Дистанционно лучевая терапия при опухолях средостения с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия при опухолях средостения на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей поджелудочной железы
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Дистанционно лучевая терапия пищевода опухолей, желудка, двенадцатиперстной кишки на линейном ускорителе с
модуляцией интенсивности пучка излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей ободочной кишки
Дистанционно лучевая терапия опухолей ободочной кишки на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей сигмовидной и прямой кишки
Дистанционно лучевая терапия опухолей прямой кишки на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей молочной железы
Дистанционно лучевая терапия опухолей молочной железы с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей женских половых органов
Дистанционно лучевая терапия опухолей женских половых органов с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия опухолей женских половых органов на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности
пучка излучения
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей желез внутренней секреции
Дистанционно лучевая терапия ожелез опухолей внутренней секреции с использованием индивидуальных формирующих
или фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия опухолей желез внутренней секреции на линейном ускорителе с модуляцией
интенсивности пучка излучения
Дистанционно лучевая терапия при поражении центральной нервной системы и головного мозга с использованием
индивидуальных формирующих или фиксирующих устройств
Дистанционно лучевая терапия новообразований глаза и его придаточного аппарата
Дистанционно лучевая терапия на медицинских ускорителях электронов опухолей почки и мочевыделительной системы
Дистанционно лучевая терапия на линейном ускорителе с модуляцией интенсивности пучка излучения опухолей почки и
мочевыделительной системы
Конформная дистанционная лучевая терапия
Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT,IGRT,ViMAT, стереотаксическая
Дистанционно лучевая терапия при поражении мягких тканей на медицинских ускорителях электронов
Дистанционно лучевая терапия при поражении мягких тканей с использованием индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств

Внутриполостная лучевая терапия .
10.1.
А07.08.002
Внутриполостная лучевая терапия опухолей дыхательных путей
10.2.
А07.19.002
Внутриполостная лучевая терапия опухолей сигмовидной и прямой кишки
10.3.
10.4.
10.5.

А07.20.003.006
А07.30.005
А07.30.006

Внутриполостная лучевая терапия опухолей женских половых органов
Внутриполостная лучевая терапия . Рентгенологический контроль установки эндостата.3D-4D планирования
Эндобронхиальная лучевая терапия . Рентгенологический контроль установки эндостата.3D-4D планирования

10.6.
11.
12
13

А07.30.007

Аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D-4D планирования
Консультация врача-радиотерапевта
Объемное дозиметрическое планирование лучевой терапии расчет нескольких планов и выбор оптимального
Изготовление маски для фиксации пациента

Приложение №3

Дополнительный перечень утвержденный с 11.03.2019г.
N п/п

код услуги

Наименование услуги

Ультразвуковое исследование экспертного уровня
1.

А 04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей

2.

А 04.04.001

Ультрозвуковое исследование сустава

3.

А 04.06.002

Ультрозвуковое исследование лимфатических узлов ( одна анатомическая зона)

4.

УЗИ мягких тканей

5.

Ультрозвуковое исследование вилочковой железы

(одна анатомическая зона)

(одна анатомическая зона)

6.

А 04.07.002

УЗИ слюнной железы

7.

А 04.09.001

Ультрозвуковое исследование плевральной полости

8.

А 04.10.002

Эхокардиоскопия с доплеровским анализом

9.

А 04.12.001

Ультрозвуковая доплерография сосудов головы и шеи (ТКДГ, ПА, МАГ)

10.

А 04.12.001

Экстракраниальная дуплексное сканирование сосудов шеи (ЭКДС)

11.

А 04.12.005

Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий (вен) верхних конечностей (УЗДС)

12.

А 04.12.005.001

Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен

14.
15.

А 04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
Дуплексное сканирование нижних конечностей

16.
17.

А 04.12.006

18.

А 04.14.002.001

19.

А 04.28.001

Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий (вен) нижних конечностей (УЗДС)
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ почек с доплеровским анализом

20.

УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с доплерографией сосудов

21.
22.

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий

13.

В 03.052.001

Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов

