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‘ исрвичиый

„
1301 010 001 1 Прием (осиопч, коисуппипия) врача - ‚(стскщо \'ирцчш

(тпщисй категории) псрничный

*
1301 010 001 2 Пппсхз (осиоір копи) '(ьгиппя) врачи. -‚1спскогохирурш

) (псрпои категории) первичный __
415011101‹ 11|‘‚›и;и(_осио|р консультация) врача › диско… \щпру 11

(1411131011 катшорип) первичный________,____ __};4.1с1ск111'кч\11р}ркаПрисч (осиоир, кшшыьтппии) нра-
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псрпп'пппй

1301014002 Прима (()СЧО'ір, ножуппаиия)нра-‹п-иифсмшопис…
пщнорпый

1104 0 | 4 003 111101011411…ичсскпй при… (ошщп консучнтщшя)врача

иифскппотшста
1301111 ()(Ут Причи (ошо… КОНС} чиаиия) при… . ‚…они о нашими»…

первичный
Приси (осиотр шим пппиит нра-‹. ‚(схскош
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18

__ поп-гории…
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ВЩ 015 004 1 При… (осиош. консупггаппи)врача _ \сыкиго кап'хищога

(высший ьпшоръпп повторный

…
801 015 004 2 Причи (ошо… кшщльгппия) врача - ‚(емкого кардио 101 и

(первой кашгорпп) по…орпый
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1101 015 (104 З Приси (осиочр коисуппаиия) врши; - диско… кардио поп ;!

(торой ка'гсшрпи) повюрпый

„ 1301 023 001 Прием (осишр, копа) 1ьтапия)щшчап рп (ога

первичным

“ 801 023 001 1 Приси (поищу), консыы'ішия) врачачісщиыига
“‘ (высшая кап-юрия) первичный

7.1
301 023 001 3 Прием (осио'цэ, консультация) врачачшврочога

(первой кати при… первичный

25
1301 023001 3 Прием (поит-(ж консультация) пращи-невролога

(торой киты ории1 псрвичнып

%
1301 (123 001 к Приси (мини“ конаМапия; врачапсврп тош

шло…
‚‚_,

1301 023 002 Прием (осмотр кони) плащ…) пра-(атсвроішга
повторным

28
1301 023 002 1 Приеи (осиот. к011с_\‚1ътц11ия1 врачагьшвро ……

(выспшп мсгория! попюрпьт

29
1301 023 002 2 Призы (митр. копсшыаиия) врача-нсвродош

(первой кшегорпи) по…‘ориый

…
ВО] 0 002 3 Приди (ош…р ксис Чьтгщия) врачачшвроцога

' (втрой мпсгорпп) пашорпый

„
301 0251001 Прпси (осиоф. коисыьгаппя) врпчиюториподарпш(но! &

"] псрвичпый
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1301 028 001 ] Приси (осиОтр, копсучмаиия) врача-оЮриио'іариш‹По

’ ’ (высшая капегория) первичный

…
1301 028, 001 2 Прием (осиокр, ком шпация) Врачаюторипипщчшиоиип
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|1рпси(ос.\ипр‚ копц 1ыапия) врачи-ториишапиигонга{___/7Приси (_осишр, коисыьшппяр врачаморииошриик(но…
за …

поморныи

`»?
1301 028 002 Приси (ошипр, к‹п(су‚1ьш1п1я) нра-стои…ииошриш'озіти

(иыспшя кнтшорит повюпиый

*
В… 033 003 3 Пписи (осищр комн) (ьгнция) кращихториполаршпо,!оі :}

№ ( 'срвой к; стории) пошориый

`
1501 028 003̀ Приси (осиоір миг“ ьгпиия) врачпгторнпо'шршпо иии

$) (второй кигсгорип) поп'шриый

*… 1101 020 (101 Приси (осиотр, коиспьиппя) щи!ча›0‹1гщппиыокп

_, _
псюппчнып _ __

“ 1301 029 00 1 Приси ((кто… коне)1Ь1211111Я) врача! офшпмоииа
(ньыппя кшшорияз первичный
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301 020 00 1риси (осиотр, к…ісуппиппт щиты-офпыьхиыогп
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1301029001 Причи (осмотр конф ть’т‘пиия) врачи-офт‘д'тъмоцтоів
1301 050 002 Нриси (ошотр консу ’тьтапияу врачидттшвнато пин—ортопеда

,6, (второй катигории)повторный

68
801 053 003 11рие\т(0сио1р ›‹отщлътппнятврача - дстъкото }ролош—

инцродтогв первичным

69
1301 053 003 | Присн (оснотр, консутътнпия) врачах _ :тс’гсвш () уролот „,

:тигтроцтога (выстищт ка'тст оритт) первичный

,…
1301 053 003 2 Причи (осмотр т\онсуть'ггинтя) врача — дстского }ротот д,

анлродога (псрвая кагсторня) первичный
1301 053 003 3‘ Прпсхт (ошотр кк»тт;>:тьтвпитт\ врача *дсгското троломг
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дняродогд (второй кшсторин`г первичный
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ВШ 053 003 к Приси (осиотр, ММФ тьгапият врача - детского )ро тот аг
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73
801 05) 004 Присхт (осхтотр консутмапим врачи — потешно }ромогц—

пидтролот& ттов торный

В01 053 004 |1рпс\т (ошто'тр вопит иттгиши) про-тамтсгсмн‘о тролот 117

аттлролота (высшая квтш‘ория1 повторный
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1301 053 004 З Принт (осиотр. коне) ть'тания) врдча _ готского „"Болонъ

` индролога (первая ва'тстория) повторный

7(
ВО1 053 004 3 Прнси (оснотр, котг линиия) врача _ детского ) ролотгъ

› … ` …

аилроюга (второи кактории) повторный

„7
1301 054 1101 1 Осмотр (консиьтаннэт) врача-фишотераисв'т

‚
.

(высшая ватсторияі первичный
1301 054 003 Осхтотр (коисуплгнотят врача—фил…тсрапсвч:!

(высшая катит орию повторный
В… 09 ‚003 11риси1оштотр.воисутьгапитт) врача 4, `такого »иоврйпо‘тотп

(порвав: катстортит) повторный

% (второй кцтстории) первичный

801 029 001 к ”риси (осиотр коисмьттшия) врштагофгаыьнотот‘н
Ц надо…
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801.029 002 Приси (осмотр. коисутьтаттиж врачо-офтшьио тога

иовчорныи
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801 029 002 1 Приеи (осиотр конснтвшпия) врачгнтфттьтмтотот &

… (высшая вптсторнм повторный

Ц 801020002 2 “риси (осиотр Консупьтания) врачи—очиа’тьиочога

(первой кнтсторттит повторный

»

В… 0391102 3 “рис (осиотр консуттттапня) врачо-офтадпмтшот а
% (второй кд чорт…) повторный

49
801 031 001 Пристт (осиотр. концу тьтвпия) врц-тантзгиштра

первичный

$0
801 031 001 1 Прием (ос…)гр кои/;}.тъшпитт1врачітгис,'пштра

(высшая ктнсгортот) первичный

_
1301 031 001 2 Прием (осхтогр консутьтаппя) врачи-гтыиатрв

"1 (первая кагстория) псрвнчный

{,}
1301 031 001 3 Приси (осхтотр, коишльшния) врачггпслиатра

` „ (второй ка’тсгории) пцрвйчиый

_“
1301 031 001 к ][риси (осиотр консультация) врача-педиатра

`… на.…щ
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В… 031 [1113 При… (оштотр Консутыапия) врача-пвдиш'гра

Я повторный

« 1301 031 002 1 Приси (осиотр, коисуть’гцнитт) ттрцчачтсциатра
` (высишя кгпст орття) повторный
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801.031 002 2 Присхт (осио'гр. консутьтапия) врача-тт::цидтрп

' (первая виктория) повторный

_й
801 031 002 З Прискт (_осхтотр, констгтъташтя) вршпнтвдтшгра

" " (второй ктот ортпт) нов горный
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педиатра
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1301 050 0111 Прпсхт (осмотр, воисмипапия) вршпътрдвтштолотагоргопсдш
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ВО1 050 001 1 Приси (осиогр концутьтштия) тари-тагтравнатодогтъортопып
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… (псрвая юниор»… первичный

@”
1501 050 001 } Присй (осхтотр копи тътшитя) врцчагтрцвчптоцтотегор'тоттша

(второй мт'гсторипт первичный

„
1101 050 001 ›х Присч (оциотр, ›‹онсутъшпия]аршинравныто‚'тот1\гортот ип

(…
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1…1 1151) "(12 Присхт (осхтот‘р вонсуйттииш] ттрзчнгтравнинтотот'шортопып
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1301 050 001 ] Прищі т'осиотр ›‹оиохгтвтшшя) врат травхтгттоцтотцьортоис‘ш

„" (высшая _ сторнзП, тнтвторнътй

(…
1301 050 002 3 11рисхт(о;\тотр коттсутьт‘шиот`1 кричи-травил…тот‘п-ортоттцш
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1301 058 003 1 П ›неи осиот'т, консиътгщия) в ача - ‚ісгското ›ттлоччппочогн
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1
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› наіочу
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В01 058 004 Присхт (осиогр консутьтаиия) Врача - ;штскот‘о )!тдовринотот‘іт
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%
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‚\11—1 04 001 001 ‚\Сиирцтш)кивос исскспаваиис тп…бсдпснчьи с\ышшв д\22 01 006 00811< Уи,:р;1!1)›шлс'!‹и…сотучсиискм…
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] 12
№1 30 003 Массаж при заболеваниях исршюі сисшиьц ‚шгсіі раннею

во'храсъ ;!

118 031 01 003 001 Массаж корт пиковой облас…
110 ^31 30 005 Массаж гр\ ……1 метки чслицинскии

‚›\2101000 нижних коисчиопси медицинскийМисс

‚\2101004 Ь'1ассцжвсрхнихконечности медицинский

А 21 03 002 1

. званиях почвоночиикщшей…ъгруиюй отдела)123 Массцж при !

1“
А 21 03 0023 Ма 4.7“ при заблсваиим позвоночника (п))‘диютоясничикио

" отделы)

17.1
_103002 3 Мисси: при каб певанкшк пишиш-шика (1юяспличиожрссшопый

* (пли 1

. ‚ 'в : “ „12: "*‘ 07 …“ Массаж спины мс,“…циискии

‚ 7 г 1 т 1 ‚ ‚120 А’] ‘) ' (Ю— 0% ' Виороыасс и< [шравсртсоргшьных иыиш

122 "31 0: 00310002 Выбрана … …),шоіі клетки
‚\12 30 0041 Ма *А при Шёшсваииях опорпих»—‚чтитісдьшцс втирали} ‚КТСП

ремни и нокрас …

‚\3101111191 Мисси… иижнси кынсчшчсти \ісдииииский рсбсию от? уст1-10`? _ 7 : * _. ‚ > …

14' 0—1 О“)… …” , 1\1ЗСС&Ж партниюшои оо. АСХИ рсосик; … на
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- , 210100221 > … _

171
[\ " ' Ошиии пассаж и гиииасшка) ‚тстси шарик ища наш…}

(›. Лечебная фи ;кмыура
‚\1003 002 Лечебная физщльпра при заболевании" пп'июнокшики
:\19 23, 002 Лечсбиан‹13иъупуцуриири ибо шииним исишшыюи нервной

"… сисшиы и головин… \ючпщ ии:ити,1>;пъип)
7. „ЮР -пр‹шс,куры

131 ‚\16 25 012 11ра,'1_\'шшис сливной грубы ( 1 >…)

132 ‚\1625 007 Удаление ринит ссры ( 1 }\…

ХО
(дсп… '… (» исс1

7 ‚90 004 … ()0- )…кардишрафтя

(…
А04 16 001 У.!ьтра'яы …нос нсс \сдоваиис (при иное брюшной …» юсги

(к…шдспсиис)

…
:\04 10 001 | Уцьтрази} каппа исспдюваиис органов брюшной ишости и

почек

Ч"
00430 001 Удыразш кокос исшсдоваиис папки и придатков

" 1раисш’хючиишыюс

04
004 23 0… Ультрагщх кокос исследование ишшнииюй железы и

парощитопилиьшже 103

05 004 23 О… 0… У.!ыраів) юпа: исслсдовзпис компании и \шзга

% А04 28 001 У.кыразщковос иссцсдшпаиис почек « ишпочсчникша

97 ‚№4 28 002 003 Удьтршщ мввос исследование мочек… @ пиыря
142 ‚\04 20 002 Упыразю кппос исслсдоваиис полочных жсче'з

3 аборатория

98 "… 03 0… Взятие крови … пальца
т

90 А” Ь (‚№ Вкяшс крови их псрифсричссъ'пйвены

_

‚№905 023 |

100 Исысдопаиие }рдвня ] іюкшы в крови 1 зхсирссиы ‚почти……

101 ‚\09 28 012 1‘1сстсзшвание \ровия
:02 "… … 01 1 0… Вчяпи' сюсмоба с псриинадыюй пб тс… паз *ншробшп

10`
‚41205 014 11:“1с‚1‹>вииисврсхтсии свсшываиия кр……

\ ‹ ‚…с! сшииоши 'гаопри кров…

‘… А1205015 Исслсдывание гии спьиюсьти кроншиккиия
16131 сюииости ';ибира кр……)

…;
-'\12 05 123 1/1ссчсдоваиис уровня реги _

ищшоп в др……
` (( '! схоихюшизабора)

106 ‚\20 19 010 Микрос опичсскос исчсповаиис шин на яйца и ‚\ичиики
`

\сдмшншв, из простсишие

…7
1301010 002 ‹ Общий (клинический) тиши крики рц'квсрнгшй

` (с забнрои крон…

“…
1303 010 0001 Общий (клинический) пищи; \ищи с ии›‹роскоиичсскич

‘
и сдопаиисч осям…

? ‘ ‚100 130 0'6 … 1х…прОЦЮГичсскос иссдцшиаиис

4. Фиш…ерапсвтическиспроисдры (‹ыиа проиырра)
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‚\ 17 08 001 ") цскчрокіюрш \скарстисииім препарати при шбщсшитп

гас-р\них' ‚тыхшсльиьи муки

1…
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