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<< О пло m Hbtx меdчцu HcKux услуzох
ёля робоmнuков uHocmpaHHbtx фuрм,
рабоmоющuх с ГБУЗ НО (Ксmовскоя ЦРБr,
на 0оzоворной осноае ч ДМС ч uносmранньtх
zраэtсdан u лuц, не uмеюшuх полuс

о бяз аmель н oz о м еdu цu н cKozo с mlл(хо в ан uя r,

На основании изменения тарифов на оплату стационарной медицинской пОМОЩИ ПО

обязательному медицинскому страхованию по законченному случаю заболевания, вкJIюченного

в соответСтвующуЮ кJIинико-сТатистическую группу (ксг) дIя расчетов за пролеченньtх

больных в ГБУЗ НО <Кстовская I_РБ>

Прuказьtваю:

Утвердить стоимость лечениJI в стационаре ГБУЗ НО кКстовская ЩРБ) ДЛя

иностранных грrDкдан и лиц, не имеющих полис обязательного медицинского страхованиJI с

01.07.2019г. Прибыль при расчете стоимости лечения в стационаре для иностранных грzDкдан и,

лиц, не имеющих полис обязательного медицинского страхованиJI учитывать в размеРе 30%.

Утвердить стоимость лечения для.работников иностранных фирr, работаЮЩИХ

с ГБУЗ НО <Кстовская ЩРБ> на договорной основе и ЩМС, находящихся на леЧении В

стационаре гБуЗ Но кКстовская ЦРБ) с 01.07.2019г. Согласно структуры lrлана ФХ.Щ за счет

средстВ оМС на 2019 год доля медикаментов составляет ||,5|О^. При расчете стоимости лечениrI

для работников иностранных фирr, работающих с ГБУЗ Но кКстовская IdРБ> на договорной

основе и .щмс, находящшхся на лечении в стационаре расходы на медикаменты учитываются в

двойном piшMepe.

Ревега Е.п.

Главньtй врач Д.В.l-|опов
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по ГБУ3 НО "Ксmовская цонmральная районная больнuца"с

01.о7.2019е



94 stl 5.0l l ЦDугие нарушения нервной системы (чDовень 2) с L t 2840l t

95 st15.012 Транзиторные ишемические лрпсryпы, Фсудистые мозговые синдромы 0 ( з299: t

96 stl 5,0l 3 Кровоиsияние в мозг 0 ( ( 8090!

9,7 ýtl5 014 ияфаDкi мозга (YDовень 1) о с ( 71зо 7з748

100 ýtl5,0l7 Iрyгие цереброваскулярные болезяи с ( 2з52 2з99i
lб itI 6

l02 ýt16,002 1аомитические синлоомы. тDавма спинного мозга rvooBeнb 2) с l 4275l

l03 stl6,003 lоDфпатии_ спонлилолатии. остеопаши 21461 L8581 18581 1895:

l04 st 004 травмы позвояочника с с za97a

l05 st 005 ]оФяоение головного мозга о с 114,7в 11706

l06 st 006 lеDФомы чеDепа внюичеDепнм TDaBMa 0 с 441а4

l07 st16,007 )перачии на чептрмьной нервной системе и головном мозге (уровень 1) с 118495

l08 st16.008 Jперации на центрмьной яерввой системе и половном мозге (уровень 2) 166983 17оз22

17 ýtr7

]1з stl ? 00] Ммм масса тела пDи оожпенIи_ нелоношенносъ 13951 (

]lб stl7.004 емоооагические и гемолитическиеваDчшенilя v повооожденных бз62( t

1l7 stl7,005 Цр}тие нар}шеffия, возffикшие в перияашьном периоде (уровень l) 4606: (

1l8 st17.006 Iругие нарушения, возникшие в перина@ьном периоде (уровевь 2) 626з1 (

l8 ýtl8 rебполоrвя /6er лпализаl

120 stl8,001 lочечнм недосmточность 0 47в7

122 st18,003 ,омеDчляDные болезни 0 49062 4906;

19 ýt19 )яколоftfi

1,49 ýt19.027
IeKapcBeHHd терапия при токачественных новообраовшиях (кроме

0 16з54

]50 st1 9.028
Iекарственвая терапля при Фокачествепяых новообраованиях (кроме

0 28691 (

20 ýt20 )тоDfiЕолпDfiЕгологuя

l19 st20,002 ]редний отит. мастоидиа наDушения вестибYлярffой функции 15575 I348: 1з485 0

l80 st20,00з тпчгие болеrни wа о 775о2 17852

]8l st20 004 lругие болезни и врошенные аномшии верших дыхатФьных путей,

)имптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нар}шения речи t 0 20з71 2оз7,1 7о718

|82 st20,005
)перации на органе сл}ха, придаточных па}тц воса и верхних
,,,--__-, -,,* _,,_-- /-лл_-_, ] \ a 0 0 24101 245аз

l8з st20,006
Jперации на органе Фуи, придаточных п8}вах Еоса и верших

( t 0 2610! 266з1

21 st2l
88 st21.001 Операции па органе зDевия (уровень l) с 1405! (

89 ýt2l 002 ЭпеDапии на оогане зпеняя (vnoвeнb 2) с t ( 2266l

94 st21.007 Болезни гл& с L ( 146з: |492!

95 st21,008 Iоавмы глва 0 ( ( 189з( r

2z зt22

191 sl22.002 Iрчгие болезяи ооганов пищеваDения. дФи с 1119t с

198 st22.00з Jоспмительвые аDФопатии. спондилопатии. дети 6130€ с

2з ýt23 1чльмоволоrия

20з st2з,004 lневмония. плеврит. дDrие болезни плеврь! 424|j 4241j з6725 з6,12! з7459

204 st2з,005 Дстма. взрослые с с з7а41 з2484

205 st2з,006 Дспа, дети 4142з 4142з з5864 0 0

24 ýt24

206 st24,001 -истемные поDмеЕия соелинитФьнои кани 0 a 51070 0

20,7 st24.002 \DФопаffIи и спондилопатии 0 4791А 47914

208 st24.00з )евматические болезни сердца (ypoвeнb l) 0 14961 2546I
ýt25

210 st25,00l Dлебит и тромбофлебит, варикозвое расширеяие вея яижвих кояечностей 24з88 24а1!

211 st25.002 ЦрFие болезЕи. вроменные аноммии вен з7а72

zl2 st25,003 ;олезни артерий. артериол и капишяров 3012( зо72t

2l8 st25 009 Эпепапии на сосчпах [бовень 2) 6799t

219 st25 0l0 и на сосчлах (чоовеяь 3) 11849:

220 ýt25.01 l )пеоапии на сосчл* (vooBeнb 4) 114442

9ё1

22з st27,001
iолезни пищеводц гастрит, дуоденит, др}тие болезни хелудка и

2зз55 2зз5: 2о22( 2о22с 2062:

225 st2?,00з lолезни желчного пYзыDя 0 2272 1967д 19674 2006;

226 st27,004 Iрyгие болезни органов пищеваDения. взDослые 0 16928 L726l

221 ýt27.005 'ипертоническм болезць в сшии обосDения 0 19t2i 1951(

228 st27,006
Jтенокардя (кроме несmбильной), хроническм ишемическм болезнь

0 21зlз zТl4c
2з0 st27,008 ]рwие бол*ни сердца (vooвeнb 1') 22з79 22827

st27,010
iрояхит яеобструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к оргмам

2з67l 2з670 2о49, 2о494 0

st27.01 l {оБлл эмбизема_ бооffхоэкmfr ческм болезнь 0 255з5 26046

2з4 sl27.0\2 )Фавления и дрyгие воздействия вяешних лD!син 17563 1756з 15201 1520t г

28 ýt28

2з8 st2E.002
Jперации на нижих дыхатФьных п}лях и легочной ткани, органц

r с 44184 0

2з9 st28.00з
Jперации яа нижних дыхатФьных путях и легочной ткани, органах

L 0 с 5s087 56189

29 ýо9 rDшilliология ц оDiгопедir
24з st29,002 lерыомы шейки бедра и костей ша ( 0 0 4з611 ц48з

244 st29,003
ПерФомы бедренной кооти, другие трФмы области бедра и

--л^_-___,,л-л л.,л---- 0 0 1979

245 st29.004
ПерФомы, вывихи, растяжения области грудной шетки, верхней

с ( 0 1606 16з8Е

246 st29,005 ПеDеломы. вывихи. Dаmяхения обласп колена и голени с ( ( 772з1 2165(



перФомы, т)Фматические шп}тции, рФмозжения и

Тубулоинтериицишьвые болезuи почек, другие болФни мочевой оистемы

Кшни мочевой системы; симптомыl отвосящиеся к мочевой ýистеме

болезни, вроценвы€ аномшии, поврещевия мочевой системы и

ва почке и мочевыделительной сист€ме, взрослые (уровень l)

на почке и мочевыдФительной системеl взрослые (уровепь 2)

па !очке и мочевыдФительной сисreме, взрослые (уровень 3)

на коже, подкожной шетчатке, придаткц кожи (уровень l)

н& коже, подкожноЙ шетчатке, придтках кожи (уровень 2)

на коже, подкожноi мФчатке, придатках кожи (уровень 4)

ffа органах tровФворенйя и иммунвой системы (уровень 2)

на оргаяц кровФворения и иммуввой системы (уровень 3)

на пищеводе, же,тудке, двенадцатиперсrной кишке (уровень l)

ва пицеводе, жФудкq двен&дцашперстной кишке (уровень 2)

Болезви полоои рв, Фюнных жФез и чФюсreЙ, врощеffные аномФии

Гловньtё бухzолmер Н.Н.rусоровd

?кономчсm


