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Руководителям
медицинских организаций,

учаотву}ощих в ре€1пизации
йооковской городской прощаммьт Фй€

Фб унете медицинской помотци лицам,
засщахованнь!м по Фй€ на инь!х территориях РФ
(разъяснение отдельнь|х позиций письма мгФомс от 05.04'201,2!ъ 2зз0)

Б связи с поотупа}ощими в адрео !правления медико-экономичеокого конщоля и экспертизь|

качеотва медицинской помощи вопросов о р[шъяонении отдельньгх позиций уяета медицинской помощи,

ок€шь|ваемой лицам, заощахованнь|м по Фй€ на инь|х территориях РФ, в дополнение к пиоь}уу й[ФФР1€ от

05'04'20|2 ш9 2з30 оообщаем следу}ощее.
Разъяонения к,.ц.4.
|[ри проведении профилактических осмотров детей и подроотков в медицинских организаци'1х' в

сщ/ч:шх' когда не установлено заболевание или патологичеокое состояние' использовать кодь1 й1(Б-10 в

соответствии с принадле)кностьк) к возрастной группе:
700.| - (осмотр и обследование здорового ребенка грудного и раннего детокого возраста)) с 0 до 1 1

мес. 30 дней;
700.2 - ((осмощ и обследование здорового ребенко> с 1-го года до 13 лет 11 мос. 30 дней;
700.з - (осмотр и оболедование здоровь|х подростков)) о 14 лет до 17 лет 1 1 мес. 30 дней, в том

числе при осмотрах подроотков в городских полик.,|иниках врачом - терапевтом подроотковь|м.

700.з _ использовать при проведении углубленной диопаноеризации 14-летних подростков при

отсутствии патологических ооотояний) ъ сщ/чаях вь!явления заболевания использовать кодь| диагнозов из

соответству!ощих р[вделов и рубрик й(Б-10;
|1ри проведен"" 

''ро6"'актичеоких 
оомощов сцдентов использовать код 710.8 - (рутинная общая

проверка здоровья друг'.о( определеннь|х групп населения) - в с'учаях, когда не установлено заболевание

или патологическое состояние;
70|.7 - клабораторное обследование) - использовать при учете уо]уг к.]1инической лабораторной

диагностикиу детей, сцдентов и взрослого населения;
70]3 ((другое уточненное опеци[}льное обследование) использовать при учете услуг

функциональной' щ/чевой диагноотики (в том чиоле флтоорощафии) и др. метод:1х иооледован|1я у детей'

сцдентов и взрослого населения;
704.8 - <обследование и наблтодение по другим уточненнь[м поводам)) - использовать при осмотрах

детей, сцдентов и взрослого населения после вакцинации.
1(одьт из рубрики <<702>> - <<обследование и обращение в административнь|х целях) - при

проведении ленебно-диагноотических мероприятий не использовать. |1р" вь!явлении патологичеоких

оостояний у взросль|х и детей иопользовать кодь| диагнозов из соответству}ощих рубрик 1!11{Б-10, при

отсутствии патологии у детей возможно применение кодов из рубрики <<7>> соответотвенно возрасц' у
взросль|х - кодь! 70|'8,704.8, у студентов так)ке код 710.8, при повторньлх обращени;{х возмо)кно так)ке

применение кода 77|.2'
Фбрашаем Батпе внимание, что ранее рекомендованньтй код 7| 1 ' 1 при учете медицинских уо.гуг не

исп0льзовать;
7|з.8 _ комплексное обследование (первинное) в {ентрах здоровья - проводится 1 раз в отчетном

году. ,{огустимо' сочетание в один день комт1лексного обследования д]|я в3росльгх с приемом врача"



офтальмолога, врача-аку1пера_гинеколога' врача-невролога, врача-уролога, врача-отоматолога' врача-
оториноларинголога поликпиники (кроме врачей-специа|!иотов, внесенньгх в перечень опеци:}льностей в
прило>т(ении ]\гр 1 к приказу 1!{3и€Р РФ от 16.03.2010 ]\! 152н <<Ф мерах, направленнь1х на формирование
здорового образа )!(изни у грФкдан РФ, вклтоная оокращение пощебления €|лкоголя и табако).

Разъяснения к п.6.1.
1{одьт (к00-к99) в качестве самоотоятельного диагноза моцт бьтть использовань! в сщ/чаях

невозмох(ности уотановления диагноза:
- при посещении участкового врача (терапевта, педиатра) и врача-опеци€}листа не более 1 приема

при ок€вании медицинской помощи в рамках одного стр.тхового о{ччая;
-при пооещении среднего медицинокого работника не более 1 приема при оказании медицинокой

помощи в рамках одного отрахового о'уч€ш|.

Фбращаем Батше внимание: в с'учш{х невозмо}кности уотановить диагноз заболевания и]|и

патологи!{еского соотояР{и\я д!|я регистрации ооотоян!'| (шрактичеоки здоров)) предлагаем иопользовать кодь!

мкБ-10 из ру6рики <<70з>> икод704'8.
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