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№         Наименование услуги 

п/п

                Платные медицинские услуги для взрослого населения

                    Д И А Г Н О С Т И К А

1 Ультразвуковая диагностика.

УЗИ печени и желчного пузыря

УЗИ поджелудочной железы

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы)

УЗИ селезенки

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) 

УЗИ почек и надпочечников

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, 

почек и надпочечников)

УЗИ мочевого пузыря

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции, 

поджелудочной железы) 

УЗИ предстательной железы

Комплексное исследование: (УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы)

ТРУЗИ предстательной железы

ТРУЗИ мочевого пузыря

УЗИ регионарных лимфатических узлов

УЗИ органов мошонки

УЗИ мягких тканей

УЗИ щитовидной железы

УЗИ молочных желез и лимфатических узлов

УЗИ желчного пузыря с определением функции

УЗИ гениталий (абдоминально)

УЗИ гениталий вагинальным датчиком

УЗИ плода

УЗИ суставов

УЗИ сердца

УЗДГ брахиоцефальных сосудов

УЗИ плода с допплером

КТГ плода

Ультразвуковая допплерография  артерий нижних конечностей (УЗДГ)

Комплексное исследование: (ультразвуковая допплерография  артерий и вен нижних 

конечностей (УЗДГ)

Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей ( 1 нога) УЗДС

Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей ( 1 нога) УЗДС

П Е Р Е Ч Е Н Ь

 ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
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Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей артерий и вен        ( обе 

ноги) УЗДС

2 Эндоскопическая диагностика.

Фиброгастродуоденоскопия (пищевод+желудок+ДПК) диагностическая (ЭГДС)

Ректороманоскопия диагностическая

Ректосигмоскопия диагностическая

Колоноскопия дигностическая

Забор биопсийного материала при эндоскопии

Мазок на хеликобактер

Колоноскопия с  обезболиванием

3 Функциональная диагностика.

Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой

Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ

Суточное мониторирование  ЭКГ с АД

Суточное мониторирование АД

Спирография (ФВД)

Спирография (ФВД) с бронхолитической пробой

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Электрокардиография (ЭКГ) с нагрузкой

Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой  на дому

4 Общеклинические исследования:

Общий анализ крови ( с забором)

Анализ крови 3 показателя (определение лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ)

Подсчет количества тромбоцитов

Подсчет количества ретикулоцитов

Определение группы крови

Определение резус-фактора

Определение антител

Определение гемоглобина

Определение СОЭ

Определение лейкоцитов

Подсчет количества эритроцитов

Подсчет количества эритроцитов с базофильной зернистостью

Определение длительности кровотечения и свертывания крови по Сухареву

Исследования мочи на кетоновые тела

Забор крови из пальца

Общий анализ мочи

Исследования мочи по Нечипоренко

Исследования мочи по Зимницкому

Общий анализ мокроты с исследованием на ВК

Исследования кала на гельминтозы

Исследования кала на цисты лямблий (простейшие)

Копрологическое исследование

Исследование соскоба на энтеробиоз

Микроскопия нативного мазка

Исследование на хеликобактер

Исследование сока простаты

Исследование на гонорею

Исследование на трихомонады



Исследование на урогенитальный кандидоз (SOOR)

Исследование на лептотрикс

Исследование на гарднереллез

Исследование мазка на флору

Соскоб на кандиды

Определение группы крови + резус-фактора

Цитологическое исследование мазка из цервикального канала

Общий анализ крови по cifo

Общий анализ мочи по cifo

5 Биохимические исследования:
АлАТ( определение активности аланинтрансаминазы в крови)

АсАТ( исследование уровня аспараттрансаминазы в сыворотке крови)

Билирубин общий

Тимоловая проба

Холестерин общий

Триглицириды

Холестерин + триглицериды + ЛПНП + ЛПВП

Определение ЛП низкой плотности (ЛПНП)

Определение ЛП высокой плотности (ЛПВП)

Мочевина

Креатинин

Глюкоза крови

Глюкоза мочи

Амилаза крови

Амилаза мочи

Щелочная фосфатаза

ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза)

Мочевая кислота

Железо

Кальций (общий)

Фосфор

Магний

Натрий

Калий

Хлориды

Протромбиновый индекс

АЧТВ

Фибриноген по Клауссу

Этаноловый тест

Тромбиновое время

Гематокрит

Определение МНО 

Фибринолиз-тест

РФМК-тест

Общий белок

Определение С-реактивного белка (полуколичественный метод)

Определение С-реактивного белка (количественный метод)

Гликолизированный  гемоглобин

Ревматоидный  фактор (качественно)

Ревматоидный  фактор (полуколичественно)

Антистрептолизин-О (полуколичественно)

Определение Бета-липопротеидов

6 Иммунологические исследования:

Определение  группы  крови

Определение  резус-фактора

Определение группы крови + резус-фактора

Определение группы крови + резус-фактора по cifo



Микрореакция  крови на  сифилис (МРС)

Определение суммарных антител(YG) к Trepohema pappidum -метод ИФА

Антитела  к  антигенам  лямблий

Выявление антител к антигенам гельминтов

Трийодтиронин  (Т3)

Свободный  тироксин (СТ4)

Тиреотропный  гормон  (ТТГ)

Антитела к тиреоглобулину  (Ат/тг или ТАТ)

Антитела  к тиреоидной пероксидазе (анти - ТПО)

Тиреоглобулин (ТГ)

Простатический  специфический антиген(PSA) общий

Альфа-фетопротеин (АПФ) - метод ИФА

Онкомаркер СА-125; СА-15,3; СА-19,9

Онкомаркер РЕА; АФП

Антитела к гепатиту "С" класса JgM (Анти-ВГС-JgM)

Антитела к гепатиту "С" класса JgG (Анти-ВГС-JgG)

Анти-ВГС - подтверждающий тест (анти-соге-JgG, анти-NS-JgG)

Антиген ВГВ (НВS-антиген)

НВS-антиген подтверждающий тест

Кортизол - метод ИФА

Тестостерон -ИФА -БЕСТ

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Пролактин

Эстрадиол

Прогестерон

Иммуноглобулин Е (JgE общий)

Токсоплазмоз G (JgG-колич.)

Токсоплазмоз М (JgМ-качеств.)

Токсоплазмоз - подтверждающий тест (Capture)

Экспресс-анализ (по cito)

Ферритин

Антитела к гепатиту "С" класса JgG, JgM (Анти-ВГС-JgG,JgM)

АТ к Н.pyIori

АТ к ХГЧ

АТ к ХГЧ (более 2-х анализов)

Суммарные антитела к гепатиту "С"

7 ПЦР диагностика.

По крови:

Вирус гепатита В (HBV) количественно

Вирус гепатита В (HBV) качественно

Вирус гепатита С (HСV) количественно

Вирус гепатита С (HСV) качественно

Вирус простого герпеса 1 и 2 типа качественно

Цитомегаловирус качественно

Вирус Энштейна-Барр качественно

Соскоб/мазок:

Кандида альбиканс (Candida aIbicans) качественно

Микоплазма гениталиум (MycopIasma genitaIium) качественно

Микоплазма хоминис (MycopIasma homihis) качественно

Хламидия трахоматис (ChIamydia trachomatis) качественно

Нейссерия гонорея (Ntisseria gonorrhoeae) качественно

Трихоминиаз вагинальный (Trihomonas vaginaIis) качественно



Уреплазма уреалитикум (UreapIasma ureaIyticum) качественно

Уреплазма парвум (UreapIasma parvum) качественно

Гарднерелла вагиналис (GardnereIIa yaginaIis) качественно

Вирус простого герпеса 1 и 2 типа качественно

Цитомегаловирус качественно

Вирус папиломы человека (ВПЧ) 6 и 11 типа, качественно

Вирус папиломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типа, количественно

Вирус папиломы человека (ВПЧ) квант 15

Биоценоз (7 показателей) метод Фемофлор (скрин)

Биоценоз (11 показателей) метод Фемофлор 16

Фемофлор 4 бакмасса, Gardn. vag, Lacto spp, Candida spp.

Фемофлор 8 (gard vag, cand sp, Iactob, strept, mic hom, eubact, tnttrobac, b/масса), количественно.

Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР 

(АНДРОФЛОР)

Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР 

(ФЕМОФЛОР-СКРИН)

Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР 

(АНДРОФЛОР-СКРИН)

8 Рентгенологическая диагностика:

R-графия костей и суставов в одной проекции

R-графия костей и суставов в двух проекциях

R-графия  обзорная костей таза и тазобедренных суставов  в одной проекции

 R-графия тазобедренного сустава в одной проекции 

 R-графия тазобедренного сустава в двух проекциях 

R-графия обзорная грудной клетки в одной проекции

R-графия обзорная грудной клетки в двух проекциях

R-графия обзорная грудной клетки в одной проекции на пленке

R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции

R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях

Функциональное исследование позвоночника

R-графия обзорно брюшной полости

R-графия придаточных пазух носа

R-графия шейного отдела позвоночника в одной проекции

R-графия шейного отдела позвоночника в двух проекциях

R-графия грудного отдела позвоночника в одной проекции

R-графия грудного отдела позвоночника в двух проекциях

R-графия черепа в одной проекции или турецкое седло

R-графия черепа в двух проекциях или турецкое седло

химико-фотографическая обработка рентгеновских пленок

цифровая флюорография органов грудной клетки

маммография молочных желез

9 Компьютерная томография

КТ головного мозга

КТ придаточных пазух носа

КТ орбит

КТ грудной полости

КТ грудной полости и забрюшного пространства

КТ мягких тканей ( одна область )

КТ грудного отдела позвоночника

КТ шейного отдела позвоночника

КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника

КТ костей предплечья

КТ плечевой кости



КТ бедренной кости

КТ костей голени

КТ костей таза

КТ плечевого сустава

КТ локтевого сустава

КТ лучезапястного сустава

КТ тазобедренного  сустава

КТ коленного  сустава

КТ легких и органов средостения

Регистрация данных медицинского исследования на пленке

Регистрация данных медицинского исследования на диске

10 Консультация заведующего отделением - врача-специалиста (первичная)

11 Консультация заведующего отделением - врача-специалиста (повторная)

12 Консультация  врача-специалиста         (на дому)

13 Гинекология:

Первичный консультативный прием врача-акушера-гинеколога

Повторный консультативный прием врача-акушера-гинеколога

Повторный консультативный прием врача-акушера-гинеколога в день обращения

Прием диспансерных беременных

Повторный прием диспансерных беременных

Кольпоскопия

Введение внутриматочного контрацептива

Удаление внутриматочного контрацептива

Местное лечение кольпитов (эрозий)

Биопсия из шейки матки

Гинекологический массаж 

Взятие мазка на флору

Соскоб из цервикального канала

Взятие мазка на цитологическое исследование

Прием акушерки смотрового кабинета

Диатермокоагуляция

Аборт медикаментозный (до 6 недель) (полный комплекс)

Жидкостная онкоцитология (исследование гинекологического материала; соскоб из шейки матки и 

цервикального канала) методом жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау

14 Урология:
Первичный консультативный прием врача-уролога

Повторный консультативный прием врача-уролога

Забор материала для исследования микрофлоры урогенитального тракта

15 Неврология:
Первичный консультативный прием врача-невролога
Повторный консультативный прием врача-невролога

гирудотерапия;

Первичный консультативный прием врача-невролога  по методу традиционной терапии 

(гомеопатии).

Повторный консультативный прием врача-невролога  по методу традиционной терапии 

(гомеопатии).

Паравертебральная блокада

16 Отоларингология:

Первичный консультативный прием врача-оториноларинголога
Повторный консультативный прием врача-оториноларинголога
Вымывание серных пробок;
Исследования вестибулярного аппарата; 
Определение шепотной речи;
Продувание слуховых труб по Политцеру;
Заушная инъекция;

               АБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по видам деятельности.



Вливание в гортань;
Промывание миндалин.
Аудиометрия

Соскоб на кандиды с языка

Первичный  консультативный прием прием врача-оториноларинголога, к.м.н.

Повторный  консультативный прием прием врача-оториноларинголога, к.м.н.

Лечение  гнойного  отита  ( туалет барабанной полости, турунда)

Лечение наружного отита (туалет слухового прохода, турунда)

Остановка носового кровотечения (передняя тампонада)

Удаление тампона

Пункция гайморовой пазухи 1 сторона

Катетеризация носовых пазух (ЯМИК) 2 стороны

Катетеризация носовых пазух (ЯМИК) 1 сторона

Криодеструкция нижних носовых раковин

17 Офтальмология:

Первичный консультативный прием врача-офтальмолога
Повторный консультативный прием врача-офтальмолога
Периметрия (определение полей зрения);
Измерение внутриглазного давления;
Скиаскопия;

Подбор очков;

Подбор астигматических очков;

18 Хирургия:
Первичный консультативный прием врача-хирурга

Повторный консультативный прием врача-хирурга

Динамометрия;

Удаление атером, фибропапиллом, кожного рога, невуса (разм. до 10 мм);

Удаление атером, фибропапиллом, кожного рога, невуса (с косметическим швом) разм. до 10 мм;

Пункция суставов;

Внутрисуставное введение лекарственных средств (лекарственные средства пациента).

19 Терапия:
Первичный консультативный прием врача-терапевта или врача общей (семейной) практики

Повторный консультативный прием врача-терапевта или врача общей (семейной) практики

Забор крови из вены (на дому)

Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств;

Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств.

20 Дерматовенерология:

Первичный консультативный прием врача-дерматовенеролога;

Повторный консультативный прием врача-дерматовенеролога;

Манипуляции:

Диагностика кожи в свете лампы Вуда;

Йодная проба;

Удаление контагиозного моллюска;

Криодеструкция;

Электрокоагуляция бородавок,папилом;

Забор мазков на ИППП (для женщин);

Забор мазков на ИППП (для мужчин);

Мезотерапия волосистой части головы.

21 Кардиология:

Первичный консультативный прием врача-кардиолога

Повторный консультативный прием врача-кардиолога

Первичный консультативный прием врача-кардиолога, к.м.н.

Повторный консультативный прием врача-кардиолога, к.м.н.

22 Инфекционный кабинет:

Первичный консультативный прием врача-инфекциониста



Повторный консультативный прием врача-инфекциониста

Оформление медицинской справки

23 Гастроэнтерология.

Первичный прием врача-гастроэнтеролога

Повторный прием врача-гастроэнтеролога

24 Ревматология:

Первичный консультативный прием врача-ревматолога

Повторный консультативный прием врача-ревматолога

Первичный консультативный прием врача-ревматолога с денситометрией

Повторный консультативный прием врача-ревматолога с денситометрией

Ультразвуковая денситометрия

25 Эндокринология

Первичный консультативный прием врача-эндокринолога

Повторный консультативный прием врача-эндокринолога

26 Онкология

Первичный консультативный прием врача-онколога

Повторный консультативный прием врача-онколога

27 Пульмонология

Первичный консультативный прием врача-пульмонолога

Повторный консультативный прием врача-пульмонолога

28 Профосмотры:

Врача-онколога

Врача-кардиолога

Врача-эндокринолога

Врача-гастроэнтеролога

Врача-ревматолога

Врача-инфекциониста

Врача-акушера-гинеколога

Врача-уролога

Врача-невролога

Врача-оториноларинголога

Врача-офтальмолога

Врача-хирурга

Врача-терапевта

Врача-дерматовенеролога

Врача-физиотерапевта

Врача-стоматолога

Врача-пульмонолога

Врача-профпатолога

29 Профосмотры по договорам с бюджетными  и  казенными государственными учреждениями.

Врача-онколога

Врача-кардиолога

Врача-эндокринолога

Врача-гастроэнтеролога

Врача-ревматолога

Врача-инфекциониста

Врача-акушера-гинеколога

Врача-уролога

Врача-невролога

Врача-оториноларинголога

Врача-офтальмолога

Врача-хирурга

Врача-терапевта



Врача-дерматовенеролога

Врача-физиотерапевта

Врача-стоматолога

Врача-пульмонолога

Врача-профпатолога

УЗИ молочных желез и лимфатических узлов

Электрокардиограмма (ЭКГ)   с расшифровкой

Спирография (ФВД)

Общий анализ крови с забором

Подсчет количества тромбоцитов

Подсчет количества ретикулоцитов

Общий анализ мочи

Исследование кала на гельминтозы

Исследование на гонорею

Исследование мазка на флору

Цитологическое исследование мазка  из цервикального канала 

Холестерин общий

Глюкоза крови

Амилаза крови

Амилаза мочи

Микрореакция крови на сифилис (МРС)

Глюкоза мочи

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Антитела к тиреоглобулину (Ат/тг или ТАТ)

Антитела к гепатиту "С" класса JM(Анти-ВГС-JM)

Антитела к гепатиту "С" класса JG(Анти-ВГС-JG)

Антиген ВГВ (НВS-антиген)

Иммуноглобулин Е (JgE общий)

R-графия обзорная органов грудной клетки в одной проекции

R-графия обзорная органов грудной клетки в двух проекциях

Цифровая флюорография органов грудной клетки

Маммография молочных желез

Аудиометрия

Периметрия (определение полей зрения)

Измерение внутриглазного давления

Определение остроты зрения

Осмотр глазного дна

Скиаскопия

Забор крови из вены

Заключение врачебной комиссии (ВК)

30 Рефлексотерапия: 

Первичный консультативный прием врача-рефлексотерапевта

Повторный консультативный прием врача-рефлексотерапевта

Рефлексотерапия (процедуры):

Корпоральная рефлексотерапия 1 степени

Корпоральная рефлексотерапия 1 степени (расходные материалы пациента)

Корпоральная рефлексотерапия 2 степени

Корпоральная рефлексотерапия 2 степени (расходные материалы пациента)

Корпоральная рефлексотерапия 3 степени

Корпоральная рефлексотерапия 3 степени (расходные материалы пациента)

Микроиглорефлексотерапия

                   ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  по  видам деятельности 



Микроиглорефлексотерапия (расходные материалы пациента)

Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия

Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия (расходные материалы пациента)

Поверхностная рефлексотерапия

Краниорефлексотерапия

Краниорефлексотерапия (расходные материалы пациента)

Арикулотерапия

Арикулотерапия  (расходные материалы пациента)

Фармакопунктура

Фармакопунктура (расходные материалы пациента)

Банки

Гуаша 

Прижигание (прогревание точек полынными  или угольными сигарами)

Прижигание (прогревание точек полынными  или угольными сигарами) (расходные материалы 

пациента)

31 Массаж:

Массаж позвоночника

Массаж шейно-воротниковой зоны

Массаж  верхней конечности

Массаж  грудного отдела позвоночника

Массаж  пояснично-крестцового отдела позвоночника

Массаж сустава

Массаж грудной клетки

Массаж кисти и предплечья

Массаж стопы и голени

Массаж нижней конечности ( 2 единицы)

32 Физиопроцедуры:

Прием врача-физиотерапевта

УВЧ-терапия

Электрофорез 

Магнитотерапия (аппарат "Алмаг", "Полюс", "Олимп")

Магнитотерапия (аппарат "Магнитер", "Маг")

Д"арсонвализация

Ультразвуковая терапия

УФО

УФО (стационарное)

Лазеротерапия

СМВ-терапия

Денс-терапия

Амплипульс-терапия

ИКВ-терапия, индуктотермия

Бионик

Магафон

33 Процедурные манипуляции:

Внутримышечная инъекция

Внутримышечная инъекция (без стоимости шприца)

Внутривенная инъекция

Внутривенная инъекция (без стоимости шприца)

Забор крови из вены

Забор крови из вены (без стоимости шприца)

Инфузионное введение лекарственных средств

Инфузионное введение лекарственных средств (без стоимости  системы)

Обработка и оформление венозной крови

Внутримышечная инъекция (на дому)



Внутривенная инъекция (на дому)

34  Терапевтический дневной стационар:

Консультативный прием заведующего дневным стационаром- врача-терапевта

Пребывание в палате повышенной комфортности

Лечение в дневном стационаре (лекарственные препараты пациента)

Лечение в дневном стационаре с диагностическим обследованием и физиопроцедурами

Лечение в дневном стационаре (ИБС: стабильная стенокардия ФК 1-2)

Лечение в дневном стационаре (хронический холецистит)

Лечение в дневном стационаре (остеохондроз)

Лечение в дневном стационаре (артрозы)

Лечение в дневном стационаре (гипертоническая болезнь)

               ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ  НА  ПРОФПРИГОДНОСТЬ:

35 Заключение врачебной комиссии (ВК)

36 Стоматологические услуги:

Осмотр первичного больного

Общие виды работ

Анастезия проводниковая

Анестезия инфильтрационная

Дополнительная инфильтрационная анестезия

Анестезия катриджным шприцем

Применение анестетика "Ультракаин"

Применение анестетика "Септанест"

Применение анестетика "Скандонест"

Применение анестетика "Убистезин"

Прием больных терапевтического профиля

Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе

Наложение пломбы при глубоком кариесе

Снятие пломбы

Аппликация девитализирующих медикаментов (промежуточный сеанс)

Лечение пульпита 1-но канального зуба в одно посещение

Лечение пульпита 2-х канального зуба в одно посещение

Лечение пульпита 3-х канального зуба в одно посещение

Лечение пульпита 1-но канального зуба в два посещения

Лечение пульпита 2-х канального зуба в два посещения

Лечение пульпита 3-х канального зуба в два посещения

Лечение периодонтита 1-но канального зуба в одно посещение

Лечение периодонтита 2-х канального зуба в одно посещение

Лечение периодонтита 3-х канального зуба в одно посещение

Лечение периодонтита 1-но канального зуба в два посещения

Лечение периодонтита 2-х канального зуба в два посещения

Лечение периодонтита 3-х канального зуба в два посещения

Лечение кариеса депульпированного зуба

Наложение подкладочного материала "Революшен"

Механически-медикаментозная обработка канала

Расширение одного корневого канала (канал-плюс)

Расширение одного корневого канала (эрси-преп)

Распломбирование одного канала под анкерный штифт

Использование "Эндометазона" при пломбировании одного канала

Использование "Аш-плюс" при пломбировании одного канала

Использование препарата "Каласепт" в одноканальном зубе



Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации

Пломбирование анкерными штифтами "Юниметрик" одноканального зуба

Пломбирование анкерными штифтами "Юниметрик" многоканального зуба

Полировка зубов (клеар- полиш)

Полировка композитных пломб (супер - полиш)

Удаление зубного камня с одного зуба с помощью ультразвуковой аппаратуры

Полировка поверхности трех зубов после снятия зубных отложений

Восстановление одной поверхности коронки зуба

Восстановление двух поверхностей коронки зуба

Восстановление трех поверхностей коронки зуба

Восстановление четырех поверхностей коронки зуба

37 Профилактическая гигиена полости ртаУдаление наддесневого и поддесневого зубного камня ультразвуком (+апликационная 

анестезия)Удаление наддесневого и поддесневого зубного камня ультразвуком (+апликационная 

анестезия+ полировка зубов пастой различной абразивности)

Фторирование

Фторирование зубовКомплексная гигиена полости рта(удаление  камня ультразвуком +апликационная 

анестезия+ полировка зубов пастой различной абразивности)Комплексная гигиена полости рта(удаление  камня ультразвуком +апликационная 

анестезия+ полировка зубов пастой различной абразивности+ фторирование)

            Платные медицинские услуги для взрослого и детского населения.
38 Иммунопрофилактика:

Первичный консультативный прием врача-аллерголога-иммунолога;

Повторный консультативный прием врача-аллерголога-иммунолога;

Вакцинация:

против гепатита А (вакцина Хаврикс 720,Аваксим  детская);

 против гепатита В (вакцина Энджерикс В,Комбиотех детская);

против коклюша,дифтерии,столбняка (вакцина Инфанрикс);

против кори,краснухи,паротита (вакцина Приорикс);

против гемофильной инфекции (вакцина Хиберикс);

против пневмококковой инфекции (вакцина Пневмо-23);

против гриппа (вакцина Инфлювак,субъединичная инактивированная;Ваксигрип);

против ротавирусной инфекции (вакцина Церварикс);

против вируса папиломы человека (вакцина Гардасил);

против ветряной оспы (вакцина Варилрикс; Окавакс);

против менингококковых инфекций (вакцина Менцевакс А,С,W,Y; Менинго-АС);

против менингококковых инфекций (вакцина Менактра);
против клещевого энцефалита (вакцина ФСМЕ-ИММУН);

против коклюша,дифтерии,столбняка,полиомиелита,гемофильной инфекции (вакцина Пентаксим);

против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар);

для профилактики дифтерии, столбняка, ацеллюлярного коклюша (ацеллюлярный компонент), 

гепатита В, полиомиелита и заболевания, возбудителем которого является YaemophiIus infIuenzae 

nbgf b (вакцина Инфанрикс ГЕКСА);
для профилактики дифтерии, столбняка, ацеллюлярного коклюша и инактивированного 

полиомиелита, (вакцина Тетраксим,Франция);

для профилактики  полиомиелита, (вакцина инактивированная Имовакс Полио,Франция; 

Полиорикс,Бельгия).

Вакцинация АКДС (вакцина Адасель,Франция)

Вакцинация для профилактики  кори,краснухи, паротита (вакцина ММР, Голландия)

 ДИАГНОСТИКА

39 Ультразвуковая диагностика:

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы)

УЗИ почек + мочевого пузыря

            Платные медицинские услуги для детского населения



УЗИ щитовидной железы

УЗИ органов мошонки

Нейсонография (до 1 года)

УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года)

ЭХО-КГ (УЗИ сердца) с допплеровским анализом

Комплексное исследование: (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, 

мочевого пузыря)

Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей ( 1 нога) УЗДС

Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей ( 1 нога) УЗДС

Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей артерий и вен        ( обе 

ноги) УЗДС

40 Функциональная диагностика:

Электрокардиография (ЭКГ)

Рэоэнцефалография (РЭГ)

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

Эхоэнцефалография головного мозга (М-Эхо)

Ультразвуковое дуплексное скинирование брахиоцефальных артерий (УЗДС БЦА)

41 Лабораторная диагностика:

Общий анализ крови (на анализаторе)

Общий анализ крови 

Геморрагический синдром

Общий анализ мочи (на анализаторе)

Общий анализ мочи

Исследование мочи по Нечипоренко

Определение группы крови

Определение  резус-фактор

Определение  СОЭ

Определение лейкоцитов

Подсчет количества эритроцитов

Определение гемоглобина

Подсчет количества ретикулоцитов

Подсчет количества тромбоцитов

Лейкоцитарная формула

Глюкоза на глюкометре (тест-полоски)

42 Рентгенологическая диагностика:

R-графия грудной клетки в одной проекции

R-графия грудной клетки в двух проекциях

Обзорная R-графия брюшной полости

Обзорная R-графия почек

R-графия черепа в одной проекции

R-графия черепа в двух проекциях

R-графия позвоночника в одной проекции

R-графия позвоночника в двух проекциях

R-графия костей и суставов в одной проекции

R-графия костей и суставов в двух проекциях

R-графия придаточных пазух носа

R-графия сердца в двух прорекциях

Функциональное исследование позвоночника

R-графия нижней челюсти

R-графия костей носа

R-графия ключицы

R-графия лопатки в двух прорекциях

R-графия ребер



R-графия грудины в одной прорекциии

R-графия костей таза

R-графия мягких тканей

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ по видам деятельности.

43 Аллергология

Первичный консультативный прием врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н.

Повторный консультативный прием врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н.

Процедуры:

Кожная аллергологическая проба

Подкожная инъекция с аллергеном

44 Неврология

Первичный консультативный прием врача-невролога

Повторный консультативный прием врача-невролога

45 Офтальмология

Первичный консультативный прием врача-офтальмолога

Повторный консультативный прием врача-офтальмолога

46 Оториноларингология

Первичный консультативный прием врача-оториноларинголога

Повторный консультативный прием врача-оториноларинголога

47 Педиатрия:

Первичный консультативный прием врача-педиатра

Повторный консультативный прием врача-педиатра

Оформление медицинской справки для посещения спортивных секций

Оформление медицинской справки для посещения бассейна

Оформление медицинской справки для школы, детского сада и др.

48 Гастроэнтерология.

Первичный консультативный прием врача-гастроэнтеролога

Повторный консультативный прием врача-гастроэнтеролога

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  по видам деятельности. 
49 ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ:

Прием врача-физиотерапевта

Электрофорез

Лазеротерапия ( детей от 0 до 18 лет)

Ультразвук

Магнитотерапия

Амплипульс

Д"арсонвализация

Биоптрон-терапия

50 ЛЕЧЕБНЫЙ  МАССАЖ

Массаж шеи

Массаж воротниковой зоны

Массаж грудного отдела позвоночника

Массаж поясничного отдела позвоночника

Массаж спины ( дети до 8 лет)

Массаж спины (дети после 8 лет)

Массаж грудной клетки  ( дети до 8 лет)

Массаж грудной клетки   ( дети после 8 лет)

Массаж нижней конечности  ( дети до 8 лет)

Массаж нижней конечности  ( дети после 8 лет)

Массаж верхней конечности ( дети до 8 лет)

Массаж верхней конечности ( дети после 8 лет)

Массаж сустава

Массаж стопы

Общий массаж (детей до 1 года)

Общий массаж (детей после 1 года)



51 Процедурные манипуляции

Забор крови из вены

Обработка и оформление венозной крови

Внутримышечная инъекция

Забор крови с подготовкой для дальнейшей транспортировки на дому

Выход медицинской сестры на дом для забора крови

52 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Первичный консультативный прием врача-травматолога-ортопеда

Повторный консультативный прием врача-травматолога-ортопеда 

Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда  на дому

Первичный консультативный прием врача - физиотерапевта

Консультативный прием врача ЛФК

Осмотр врача-хирурга для поступления в детский сад и школу

Осмотр врача-травматолога-ортопеда для поступления в детский сад и школу

ФТО :

Гальванизация и лекарственный электрофорез

Магнитотерапия

Электростимуляция (СМТ)

Лазеротерапия при заболеваниях ОДА (3 точки приложения)

Лазеротерапия при заболеваниях ЛОР органов

ЛФК :

ЛФК при заболеваниях позвоночника

ЛФК при переломах

ЛФК при травмах суставов

ЛФК для укрепления мышц передней брюшной стенки

Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Массаж :

Массаж при травмах суставов

Массаж для укрепления мышц передней брюшной стенки 

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Амбулаторные процедуры :

Амбулаторные перевязки (без стоимости наркоза)( голень, бедро )

Амбулаторные перевязки (без стоимости наркоза)( плечо, предплечье )

Амбулаторные перевязки (без стоимости наркоза) ( кисть, стопа )

Амбулаторные перевязки (без стоимости наркоза)( палец )

Вскрытие гнойного очага (без стоимости наркоза)

Промывание препуциального мешка

Наложение швов

Удаление инородных тел из мягких тканей

Гипсование:

Снятие гипса:голень, п/плечья

Смена гипсовых повязок, поврежденных по вине пациента

Наложение синтетических бинтов

Снятие синтетических бинтов

Хирургические операции :

Операция Хаджистанова  (вросший ноготь)

Функциональное исследование:

Компьютерная оптическая топография позвоночника

Исследование стоп "Плантовизор"

Заместитель главного врача

по экономическим вопросам                                                             Д.И. Мануковская


