Перечень оказываемых платных медицинских услуг:
№ п/п

Медицинские услуги

1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

2

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

3

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

4

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

5

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

6

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

7

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

8

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача по водолазной медицине

9

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

10

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

11

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

12

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

13

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-спортивной медицины

14

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

15

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

16

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра

17

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового профилактический

18

Предрейсовый осмотр

19

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения оружия

20

Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами

20.1

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средст (кат. "В")

20.2

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средст (кандидат в водителя
транспортных средств)

20.3

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средст (все категории)

21
21.1.

Медицинское освидетельствование граждан на допуск к гос.тайне
Психиатрическое освидетельствование

22

Измерение температуры

23

Взятие крови из периферической вены

24

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

25

Внутривенное введение лекарственных препаратов

26

Капельное введение лекарственного средства

27

Измерение артериального давления на периферических артериях

28

Антропометрические исследования

29

Измерение силы мышц спины

30

Измерение силы мышц живота

31

Измерение силы мышц кисти

32

Вакцинация работников контактирующих с водной средой (лептоспироз)

33

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

34

Повторное обследование занимающегося физической культурой и спортом

35

Определение окружности плеча

36

Определение окружности предплечья

37

Определение окружности талии

38

Определение окружности бедра

39

Определение окружности голени

40

Измерение объема сустава

41

Измерение подвижности сустава (углометрия)

42

Определение объема пассивного движения одного сустава в одной плоскости

43

Определение объема активного движения одного сустава в одной плоскости

44

Измерение частоты дыхания

45

Измерение окружности грудной клетки

46

Определение экскурсии грудной клетки

47

Ортостатическая проба

48

Клиностатическая проба

49

Проведение пробы Штанге

50

Проведение пробы Генчи

51

Проведение пробы Серкина

52

Определение типа реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку

53

Проба Летунова

54

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом

55

Составление медицинского заключения о степени утомления спортсмена

56

Составление медицинского заключения о перенапряжении спортсмена

57

Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям

58

Дополнительное обследование занимающегося физической культурой и спортом

59

Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине

60

Определение уровня общей физической подготовленности

61

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный

62

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный

63

Обслуживание на дому

64

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

65

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

66

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

67

Биомикроскопия глаза

68

Биомикроскопия сред глаза

69

Эпиляция ресниц

70

Удаление инородного тела конъюнктивы

71

Удаление инородного тела роговицы

72

Подбор очковой коррекции зрения

73

Офтальмоскопия

74

Периметрия

75

Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам

76

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

77

Тонометрия глаза

78

Субконъюнктивальная инъекция

79

Визометрия

80

Авторефрактометрия с узким зрачком

81

Пневмотонометрия

82

Скиаскопия

83

Объем аккомодации

84

Исследование бинокулярного зрения

85

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

86

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

87

Введение внутриматочной спирали

88

Удаление внутриматочной спирали

89

Кольпоскопия

90

Амбулаторное лечение воспалительных процессов гинеталий

91

Массаж при заболеваниях женских половых органов

92

Электростимуляция шейки матки

93

Взятие аспирата из полости матки

94

Получение влагалищного мазка

95

Тампонирование лечебное влагалища

96

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов

97

Электрокоагуляция (кондилом и полипов уретры)

98

Обработка шейки матки

99

Обработка влагалища

100

Удаление инородного тела из влагалища

101

Зондирование матки

102

Получение мазка с шейки матки

103

Пальпация молочных желез

104

Магнитно - лазерная терапия "Милта"

105

Взятие посева из шейки матки

106

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

107

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

108

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

109

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

110

Продувание слуховой трубы

111

Исследование органов слуха с помощью камертона

112

Промывание лакун миндалин

113

Удаление ушной серы (1 ухо)

114

Массаж барабанной перепонки воронкой Зингля

115

Удаление инородного тела из слухового отверстия

116

Удаление инородного тела носа

117

Объективная аудиометрия

118

Расшифровка, описание и интерпретация объективной аудиометрии

119

Исследование вистибулярного анализатора

120

Расшифровка, описание и интерпретация исследование вистибулярного анализатора

121

Анемизация слизистой носа

122

Орошение слизистой носа (1 сторона)

123

Орошение носа аппартное (1 процес)

124

Смазывание глотки

125

Орошение глотки (аппаратное)

126

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

127

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

128

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

129

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

130

Определение динамической силы одной мышцы

131

Паллестезиометрия

132

Процедуры, направленные на уменьшение спастики:

133

Блокада подкожная

134

Блокада внутрикожная

135

Блокада корешковая

136

Блокада инфильтрационная, проводниковая

137

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

138

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

139

Хромоцистоскопия

140

Массаж простаты

141

Сбор секрета простаты

142

Инсталляция мочевого пузыря

143

Промывание эпицистостом

144

Взятие мочи катетером

145

Получение уретрального отделяемого

146

Замена эпицистомы

147

Пальцевое исследование предстательной железы

148

Инсталляция уретры

149

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

150

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

151

Пункция гнойного очага

152

Диагностическая аспирация сустава

153

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

154

Пункция лимфатического узла

155

Вскрытие панариция

156

Некрэктомия

157

Вскрытие фурункула (карбункула)

158

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

159

Удаление атеромы

160

Удаление доброкачественных новообразований кожи

161

Иссечение рубцов кожи

162

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

163

Перевязка

164

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

165

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

166

Аппликационная анестезия

167

Проводниковая анестезия

168

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

169

Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала

170

Снятие пломбы

171

Дренирование очага воспаления зуба

172

Назначение лечебно - оздоровительного режима при заболевании полости рта и зубов

173

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над поддесневого зубного камня,
шлифовка, полировка)

174

Местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов (1-4 зубов)

175

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем

176

Полоскание реминерализующими или фторосодержащими препаратами (1 сеанс)

177

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна
одного зуба

178

Закрытие 1 фиссуры герметиком из химоотверждаемого композита

179

Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита

180

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цемента корня

181

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и III класса по
Блеку

182

Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку

183

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня

184

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения II и III класса по Блеку

185

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического
отверждения IV класса по Блеку

186

Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

187

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Блеку, кариес цемента корня (линейная техника)

188

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку (линейная техника)

189

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по
Блеку (сэндвич-техника)

190

Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе IV класса по
Блеку (линейная техника)

191

Лечение с применение пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом
работ)

192

Восстановление цвета эмали

193

Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, IV класса по Блеку

194

Фиксация поста в корневом канале

195

Лечение периодонтита импреграционным методом (без наложения пломбы)

196

Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции

197

Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического
расширения

198

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм
периодонтитов

199

Подготовка и обтурбация одного корневого канала гуттаперчей

200

Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинкэвгеноловой пастой

201

Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцинформалиновой пастой

202

Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфатцементом

203

Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

204

Распломбировка одного корневого канала под шифт

205

Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) с обязательным указанием
зубной формулы

206

Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба

207

Шинирование зубов с применением композита одного зуба

208

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута

209

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута

210

Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс)

211

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение

212

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация

213

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстиляция

214

Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка

215

Реставрация одной фасетки фотополимером

216

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс)

217

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (каждый последующий)

218

Лечение среднего кариеса (без наложения пломбы)

219

Лечение глубокого кариеса (без наложения пломбы)

220

Анастезия внутриротовая с применением импортных анастетиков

221

Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного материала "Цемион"

222

Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) с обязательным указанием
зубной формы аппаратом

223

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

224

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

225

Забор материала с волосистой части головы

226

Забор материала с ногтевой пластины

227

Удаление молюска

228

Забор соскоба на грибки с гладкой кожи

229

Забор соскоба на демодекос

230

Забор матриала на чувствительность к антибиотикам

231

Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)

232

Взятие соскоба на дрожжевые грибки

233

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

234

Косультация по гирудотерапии

235

Постановка 1 пиявки

236

Лазеропунктура

237

Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)

238

Дарсонвализация кожи

239

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу

240

Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой
клетчатки (ТНЧ)

241

Миоэлектростимуляция

242

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей

243

Диадинамотерапия (ДДТ)

244

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

245

Воздействие интерференционными токами

246

Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

247

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

248

Электрофорез импульсными токами

249

Ультрафонофорез лекарственный

250

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

251

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей

252

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха

253

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)

254

Массаж головы

255

Массаж шеи

256

Массаж воротниковой зоны

257

Массаж верхней конечности

258

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

259

Массаж плечевого сустава

260

Массаж локтевого сустава

261

Массаж лучезапястного сустава

262

Массаж кисти и предплечья

263

Массаж области грудной клетки

264

Массаж спины

265

Массаж пояснично - крестцоой области

266

Массаж спины и поясницы

267

Массаж шейно - грудного отдела позвоночника

268

Массаж области позвоночника

269

Массаж нижней конечности

270

Массаж нижней конечности и поясницы

271

Массаж тазобедренного сустава

272

Массаж коленного сустава

273

Массаж голеностопного сустава

274

Массаж стопы и голени

275

Общий массаж

276

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

277

Проведение электрокардиографических исследований

278

Электрокардиография с физическими упражнениями

279

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

280

Эхоэнцефалография

281

Реоэнцефалография

282

Электроэнцефалография

283

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

284

Реовазография

285

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

286

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

287

Проведение холтеровского исследования

288

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

289

Маммография электроимпедансная

290

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное, в т.ч. диагностика малых
сроков беременности до 14 недель

291

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное, в т.ч. диагностика малых
сроков беременности до 14 недель

292

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное. Повторный осмотр без
описания

293

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное. Повторный осмотр без
описания

294

Ультразвуковое исследование плода

295

Ультразвуковое исследование грудные железы у мужчин

296

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 зона)

297

Ультразвуковое исследование молочных желез (за 1 молочную железу)

298

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

299

Ультразвуковое исследование мягкие ткани с доплерографией

300

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

301

Ультразвуковое исследование печени

302

Ультразвуковое исследование желчного пузыря

303

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

304

Ультразвуковое исследование селезенки

305

Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное

306

Ультразвуковое исследование простаты трансректальное

307

Ультразвуковое исследование надпочечников

308

Ультразвуковое исследование почек

309

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез ЦДК

310

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и
желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка)

311

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

312

Ультразвуковое исследование органов мошонки

313

Ультразвуковое исследование плевральных синусов

314

Ультразвуковое исследование (почки+надпочечники+паранефральная область)

315

Ультразвуковое исследование предстательной железы+мочевого пузыря+определение
остаточного объема мочи)

316

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

317

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

318

Висцеральная мануальная терапия

319

Краниосакральная мануальная терапия

320

Обучение пациента методам аутомобилизации

321

Переобучение двигательного стереотипа

322

Мануальная терапия: тракция грудного отдела позвоночника

323

Мануальная терапия: тракция шейного отдела позвоночника

324

Мануальная терапия: тракция поянисного отдела позвоночника

325

Постизометрическая релаксация мышц грудного отдела позвоночника

326

Постизометрическая релаксация мышц поясничного отдела позвоночника

327

Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела позвночника

328

Постизометрическая релаксация мышц верхнего плечевого пояса

329

Постизометрическая релаксация мышц таза

330

Постизометрическая релаксация ишиокуральной группы мышц

331

Мобилизационно - мануальные приемы на поясничном отделе

332

Мобилизационно - мануальные приемы на поснично-крестцовом переходе

333

Мобилизационно - мануальные приемы на пояснично-грудном переходе

334

Мобилизационно - мануальные приемы на грудном отделе позвоночника

335

Мобилизационно - мануальные приемы на шейно-грудном переходе

336

Мобилизационно - мануальные приемы на ребрах

337

Мобилизационно-мануальные приемы на шейном отделе позвоночника

338

Мобилизационно-мануальные приемы на плечелопаточном сочленении

339

Мобилизационно-мануальные приемы на локтевом, лучезапястном, тазобедренном,
голеностопном суставе

340

Мобилизационно - мануальные приемы на суставах стоп

341

Мобилизационно - мануальные приемы на суставах пальцев

342

Исследование уровня общего билирубина в крови

343

Прямой билирубин

344

Исследование уровня аспартат- трансаминазы в крови

345

Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови

346

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови

347

Исследование уровня амилазы в крови

348

Исследование уровня холестерина в крови

349

Исследование уровня В-липопротеидов в крови

350

Исследование уровня триглицеридов в крови.

351

Исследование уровня глюкозы в крови

352

Исследование уровня глюкозы в крови cito

353

Исследование уровня мочевины в крови

354

Исследование уровня креатина в крови

355

Исследование уровня креатинина в крови

356

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

357

Исследование уровня Na (натрия) в крови

358

Исследование уровня К (калия) в крови

359

Фибриноген плазмы

360

Исследование ревмофактора в крови

361

Исследование железо в крови

362

Исследование общего белка в крови

363

Исследование уровня альбумина в крови

364

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

365

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов

366

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

367

Исследование кала на скрытую кровь

368

Метгемоглобин

369

Тельца Гейнца

370

Ртуть в моче

371

Аминолевулиновая кислота (АЛК) (моча)

372

Копропорфирин (КП) (моча)

373

Креатинин (моча)

374

Карбоксигемоглобин

375

Взятие крови из пальца

376

Микроскопическое исследование осадка мочи

377

Определение белка в моче

378

Обнаружение миоглобина в моче

379

Исследование уровня глюкозы в моче

380

Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски

381

Исследование времени кровотечения

382

Исследование крови на МикроРеакцию Преципитации (МРП)

383

Исследование на сок простаты

384

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

385

Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций

386

Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки

387

Цитологическое исследование препарата тканей влагалища

388

Просмотр цитологического препарата

389

Общий (клинический) анализ крови развернутый

390

Анализ мочи общий

391

Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и
лейкоцитов

392

Базофильная зернистость эритроцитов

393

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

394

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

395

Исследование уровня тромбоцитов в крови

396

Исследование уровня лейкоцитов в крови

397

Определение основных групп крови (А, В, 0)

398

Определение резус-принадлежности

399

Химико-токсикологический анализ мочи (ХТИ)

