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измерения

1. в01.055.003

Ежедвевный осмотр врачом-фтизиатром с
наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стационара * l

1 койко-
день

2. в01.055.003

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с
наблюдением и 1r{одом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении
стаuионара*2

1койко-
день

3.. в01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (алкогольного, токсического>

наркотического)

1 осмотр

Консультация специалистов
4.

BOt.055.001

1

посещение

5.
в01.0з9.001

Прием (консультация) врача -рентгенолога
первичный

1

посещение

Рентгенография
6. А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или

более проекuиях 1анализ

7. А06.03.010 Рентгенография шейного отдела
позвоночника

1анализ

8, А06.0з.016 Рентгенография пояснично-крестцового
отдела позвоночника

1 анализ

9. А06.0з.021 Рентгенография верхней конечности 1анализ

10. А06.03.036 Рентгенография нижней конечности 1 анализ

11. А06.08.00з Рентгенография придаточных пазух нос 1анализ

12. А06.09.007.002 Реrrтгенография легких цифровая* 3 1анализ

13. А06.09.007.002 Рентгенография легких цифров I*4 1анализ

14. А06.09.008 Томография легких* 5 1анапиз

Гематологические исследования
i5.

в03.016.00з
Общий (клинический) анализ крови
развеlэнутый

1анализ

1о. в03.016.004
Анализ крови биохимический
общетерапевтический

1анализ

л",



r--_-

Исследование лrочи
вOз.01 6.006

Ilcc.le.]oBaHlIe lro

А09,09.001 Микроскопические исследование нативного и
окрашенного препаDата м
Микроскопическое исследование мазков
мокроты на микобактерии туберкулеза

IIоJогIiческIlе Ilсследования

А26.06.082.001
Определение антител к блед"ой ,реrюне.еБ
нетрепоЕеNtЕьtх тестах (качественное и

Бактериологическое и"след,-ruuние мокроты ца
микобактерии туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)
Определение чувствительЕости
микроорганизмов к антибиотикам и другим

в04.014.004

А1 1.02.002
Внуцимышечное в"едеrtле lr"парственных

А1 1.12.003 Внутривенное введе"иеrr"кuрственных

+ 1 - l койко-день для больньп< с МЛУ по IV режиму, фазе интенсивного лечения*2 - 1 койко-день для больньж туберкулезом без устЬiiчивости*3- в одной проекции
*4- в дву< проекциях
*5 - 1 срез
*6 - с препаратом ДиаскиIi TecT,R-MaHTa

17.
1 анмиз

ты
18, 1анализ

19. А26.09.001
1анализ

_rlIt}ipo

20,
1анализ

2l. А26.09.002
1анализ

22. А26.30.004
1анализ

IItагно стические исследоI lания
2з. бакцинация.J

1

процедl'lэа
rляцци

Zч- 1

процедура
25. 1

процедура


