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БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Базовые программы
обследования
для госпитализации

для взрослых
Условие оказания:
амбулаторно
Код услуги:
044.022.003
Стоимость:
13 500 руб

для взрослых
по уходу
Условие оказания:
амбулаторно
Код услуги:
044.022.004
Стоимость:
2 500 руб

Особенности: для госпитализации
в отделение 2.2 требуется
дополнительно сдать анализы
на гормоны щитовидной
железы – Т3св, Т4св, ТТГ
(стоимость 890 руб)

для детей
до 1 года

для детей
от 1 года до 17 лет
включительно

Условие оказания:
амбулаторно
Код услуги:
044.022.001
Стоимость:
13 000 руб

Условие оказания:
амбулаторно
Код услуги:
044.022.002
Стоимость:
12 000 руб

Инструментальные
методы
исследования

Прием и
наблюдение
врачаспециалиста

1. Программа госпитализации для взрослых
Код услуги

Наименование услуги

001.024.005

Консультация врача-терапевта

001.024.007

Консультация врача-стоматолога

001.024.006

Консультация врача-уролога
(или 001.024.001
Консультация врача-гинеколога)

002.000.001

Забор крови на анализ

002.000.002

Регистрация анализа

003.200.003

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях

004.001.001

Регистрация электрокардиограммы

004.002.000

Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
Эхокардиографическое исследование (ЭХОКГ)

004.015.000

УЗИ (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа)

004.020.000

Триплексное УЗИ брахиоцефальных ветвей аорты

004.033.000

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

006.009.000

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая - взрослым

002.001.001
002.002.001

002.006.044

Общий (клинический) анализ крови развернутый
Анализ мочи общий
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного
каолином и (или) кефалином (АПТВ)
Определение тромбинового времени в крови
Определение международного нормализованного отношения (МНО) венозная кровь

002.007.001

Исследование уровня общего билирубина в крови

002.007.002

Исследование уровня связанного (прямого) билирубина в крови

002.007.003

Исследование уровня глюкозы в крови

002.007.005

Исследование уровня холестерина в крови

002.007.007

Исследование уровня триглицеридов в крови

002.007.008

Исследование уровня мочевины в крови

002.007.012

Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови

002.007.013

Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови

002.007.017

Исследование уровня общего белка в крови

002.007.038

Исследование уровня креатинина в крови

002.007.039

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

002.011.009

002.012.019

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2
(Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови
Определение поверхностного антигена вируса гепатита B
(HbsAg Hepatitis B virus) в крови - скрининг-тест

002.012.021

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus)
в крови - суммарные антитела

002.013.003
002.013.004
002.013.007

- определение группы крови перекрестным методом
- определение резус-фактора
- совмещение крови на ИК

004.001.002

002.006.002

Лабораторные
методы исследования

002.006.011

002.011.010

2. Программа госпитализации для взрослых по уходу
Код услуги

Наименование услуги

Прием и наблюдение врача-специалиста
001.024.005

Консультация врача-терапевта

Инструментальные методы исследования
002.000.001

Забор крови на анализ

002.000.002

Регистрация анализа

003.200.003

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях

Лабораторные методы исследования
002.011.009

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови

002.011.010

Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2
(Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови

002.012.019

Определение поверхностного антигена вируса гепатита B
(HbsAg Hepatitis B virus) в крови - скрининг-тест

002.012.021

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus)
в крови - суммарные антитела

		

Инструментальные
методы
исследования

Прием и
наблюдение
врачаспециалиста

3. Программа госпитализации для для детей до 1 года
Код услуги

Наименование услуги

001.024.004

Консультация врача-педиатра

001.024.007

Консультация врача-стоматолога

001.024.002

Консультация врача-дерматовенеролога

001.024.003

Консультация врача-невролога

002.000.001

Забор крови на анализ

002.000.002

Регистрация анализа

002.000.003

Взятие мазка из зева, носа, уха, глаз

003.200.003
004.001.001
004.001.002

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических
данных

004.003.000

Эхокардиографическое исследование (ЭХОКГ) - дети до 7 лет

004.024.000

Нейросонография

004.015.000

УЗИ (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа)

004.033.000

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

002.001.001

Общий (клинический) анализ крови развернутый

002.002.001
002.003.006

002.006.044

Анализ мочи общий
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного
каолином и (или) кефалином (АПТВ)
Определение тромбинового времени в крови
Определение международного нормализованного отношения (МНО) венозная кровь

002.007.001

Исследование уровня общего билирубина в крови

002.007.002

Исследование уровня связанного (прямого) билирубина в крови

002.007.003

Исследование уровня глюкозы в крови

002.007.005

Исследование уровня холестерина в крови

002.007.008

Исследование уровня мочевины в крови

002.007.012

Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови

002.007.013

Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови

002.007.017

Исследование уровня общего белка в крови

002.007.038

Исследование уровня креатинина в крови

002.010.022

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shigella spp.), тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi),
сальмонеллы (Salmonella spp.)

002.006.002

Лабораторные
методы исследования

002.006.011

002.011.010

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2
(Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови

002.012.019

Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg
Hepatitis B virus) в крови - скрининг-тест

002.012.021

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus)
в крови - суммарные антитела
- определение группы крови перекрестным методом
- определение резус-фактора
- совмещение крови на ИК

002.011.009

002.013.003
002.013.004
002.013.007

Инструментальные
методы
исследования

Прием и
наблюдение
врачаспециалиста

4. Программа госпитализации для для детей от 1 года до 17 лет включительно
Код услуги

Наименование услуги

001.024.004

Консультация врача-педиатра
(или 001.024.005 Консультация врача-терапевта)

001.024.007

Консультация врача-стоматолога

001.024.002

Консультация врача-дерматовенеролога

001.024.003

Консультация врача-невролога

002.000.001

Забор крови на анализ

002.000.002

Регистрация анализа

002.000.003

Взятие мазка из зева, носа, уха, глаз

003.200.003
004.001.001
004.001.002

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных

004.002.000

Эхокардиографическое исследование (ЭХОКГ)

004.015.000

УЗИ (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа)

004.033.000

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

006.010.000

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая - детям

002.001.001

Общий (клинический) анализ крови развернутый

002.002.001
002.003.006

002.006.044

Анализ мочи общий
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного
каолином и (или) кефалином (АПТВ)
Определение тромбинового времени в крови
Определение международного нормализованного отношения (МНО) венозная кровь

002.007.001

Исследование уровня общего билирубина в крови

002.007.002

Исследование уровня связанного (прямого) билирубина в крови

002.007.003

Исследование уровня глюкозы в крови

002.007.005

Исследование уровня холестерина в крови

002.007.008

Исследование уровня мочевины в крови

002.007.012

Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови

002.007.013

Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови

002.007.017

Исследование уровня общего белка в крови

002.007.038

Исследование уровня креатинина в крови

002.010.022

Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии
(Shigella spp.), тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi),
сальмонеллы (Salmonella spp.)

002.006.002

Лабораторные
методы исследования

002.006.011

002.011.010

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2
(Human immunodeficiency virus HIV 1,2) в крови

002.012.019

Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAg
Hepatitis B virus) в крови - скрининг-тест

002.012.021

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus)
в крови - суммарные антитела
- определение группы крови перекрестным методом
- определение резус-фактора
- совмещение крови на ИК

002.011.009

002.013.003
002.013.004
002.013.007

