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рныи

Прием (осмотр. консультациJt ) врача-офтальмолога лоЬr орный
OcMor р (консультаuия) врача-физиотерапевта
Воздействие элекч)ическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Во_здействие электромаIнитным излучением дециметрового диапазоIJа(д]\в)

10. ВысокочастотЕаJI магнитотерапиJ{ - инд/ктотермия щlи заболеваниях
почек и мочевыделительного тракта

I I. )лектрофорез иvпульсныvи токами
l2. Улырафонофорез лекарственны й
1З. Воздействие гrеременным магнитным полем (ПеМП)
14. Воздействие сIIнусоидаJIьными модулированными токами (СМТ)
15. Прием (осмотр, консультация) врача по лечебноЙ физкультуре
1 6. Прием (осмотр, консультация) врача-инфекционисiа пёрвЙirый
I7. Прием (осмотр. консульталlrя ) врача-и нфеклион иста поЬторный
18. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
_ _ перианаlrьных сtсrадок на яйца остриц @nteTobius vermicularis)
I9, Лрием (ocмoTpl конс\льlалия) врача-нефполога леDвичный
20. Лрием tосмогр. консульtашия1 вЬа"а-нефролога лоЬторный
l l. llриеv (осмоrр. конс)льташия) вDача-аkryшера-l инеколога первичный
22. Прием (осмотр. консультация) врача-акl,шера-гинеколога поЪторный
2J. Приеv (осмоTр. конс1лыаuия\ зпача-)Фолоiа первичный
24. Прием (осмотр, консультация) врача-уролога поЪторrrый
25. Регистрация электрокардиограммы
26. Прием (осмотр, консультачия) вDача-детского хир),рга первичный
lI. !n""rl (осмотр. консуль,lаl,rя\ Rэаuэ-Jе.Iско,о хи1.,i |га поЪторный
28. Прием (осмоцl, консультация) всача-а.ътерго.,rога-йммунолога

IIервичный
29. Прием (осмотр, консультация) вDача-а[JIерголога-имN{унолога

повторIrый
З0. Ультразвlковое исследоваЕие печени
З 1. УльT развуковое исследование опганов брюшной полости (комплексное)
_}2, Ультразвуковое исслелование жЪ_luноl о гчJыгя
3З. Улътразвуковое исследование почек
34. Ультразвуковое исследование мочевоIо пчзыря
35. Ультразвуковое исследова{ие оDганов мl]шонки
36. Ультразвуковое исследование мiтки и придатков трансабдомина,rьное
37, РентгенографIiJI гоJIеностопного сустава
3 8 . Рентгенография придаточЕых пазчх Еоса
З9. РентгенографиJI носоглотклI
40. Рентlенография tайrlоповой паз,. хи
41. РентгенографиJI стопы
42. РентгенографJ{rI всего череца, в од.r,iой и.r,ч более проекцшж
4З. Рентгенография шtейноrо отцела позвоночнtriiа
44. РентгенографиrI поясничного отде,ца позвоItочIlика



45. Рентгенография щлезаIuIсlного сустава
46. РентгенографиJI коленного сустава
47. Рентгенография бедренного сустава
48. РентгеноrрафшI грудины
49. Рентrенография позвоночника, вертик!lльная
50. Рентгенография верхней конечности
5 I. PeHTl енография к.]точицы
52. Рентгенография ребпа(ер)
53. Общий (клинический) аналltз крови
54. Общий (клинический) аIlаrliз кDови развернlтый
5 5 . Исследование ).ровшI общего гемоглобина в крови
56. Исследование )4)овн_я г]Lюкозы в крови
57. Ана.rиз мочи общиl"t
58. Исследование кала IIа i]Fостейшие и яйца гельминтов
59. Исследование к€LJIа на геIьлдцIlты
60. Микроскопическое исс.,]еловfi{лiе в;IагаUIищных мatзков
61. Общий массаж
62. Прием (тестироваЕие, кOIJс]/пьтзuiля) ледицинсксlго психолоrа.

первич н ый
бЗ. Прием (тестироваIl4е, консультаци_я) медицинского псттхолога

ловторный
64. Прием логопеда в ЕолIlк.lирirке с диагностшIеской целью
65. Массах лицевъж и елтикупsоI!ьi{ лrышli
66. Массаж языка с приченениеч логопедических зондов
67. Щъл<ательные упраlrнеrня (HlaTtaee диафраruентаоное дьжание)
68. Логоритмические упражflениJI
69. Постановка звуков о помошью зоtIцоЕ
70. Гимнастика лля развитиJl мелкой мпторики пальцев
71. Инъекции
72. Артериа.rьно-стиму_,ii4рriаlltьiй венозный забор дрови
7З. Измерение артериаJIъ,чол] давления на перифер-ичЪских артериях
74. Очаговая лроба с т\/берrч[й.--л\r
75. Вакцинация
]!. Прием (осмотр, ковсчльтаrilrя.,r врr.ча-]-асч)оэнтеролога первичный
77. Прием (осмоцl, коIлсу.lътаrliш) воа,lа-гастроэнтеролога поЪторный

Л.М.Мl,таметгатова


