
 № п/п  Наименование услуг 

1. Ультразвуковые исследования:

1.1 Эхокардиография с допплеровским  анализом

1.2

Ультразвуковое исследование печени,                                                                                         Ультразвуковое 

исследование желчного пузыря и протоков      

1.3 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

1.4 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

1.5 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

1.6 Ультразвуковое исследование селезенки

1.7 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1.8 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

1.9 Ультразвуковое исследование плода

1.10 Ультразвуковое исследование молочных желез

1.11 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

1.12 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

1.13 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

1.14 Ультразвуковое исследование средостения

1.15 Ультразвуковое исследование плевральной полости

1.16 Ультразвуковое исследование предстательной железы

1.17 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

1.18 Ультразвуковое исследование предстательной железы,  Ультразвуковое исследование органов мошонки

1.19 Ультразвуковое исследование сустава (коленного сустава)

1.20
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

Комплексное исследование:

1.21 Ультразвуковое исследование почек , Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1.22 Ультразвуковое исследование предстательной железы, Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1.23 Гистеросальпингография

1.24 Ультразвуковое исследование при беременности с доплеровским исследованием

Ультразвуковые исследования детей:

1.25 Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков      

1.26 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

1.27

Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков, Ультразвуковое 

исследование селезенки     

1.28 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

1.29 Ультразвуковое исследование селезенки

1.30

Ультразвуковое исследование почек,  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря,Ультразвуковое исследование 

надпочечников

1.31 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

1.32 Нейросонография

1.33 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

1.34 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

Дуплексное сканирование:

1.35 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

1.36 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

1.37 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

1.38 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

1.39

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий                                                                      

Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

1.40 Дуплексное сканирование артерий почек

1.41 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

2. Отделение медицинской реабилитации:
2.1 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Физиотерапевтические процедуры:

2.2 Электрофорез 

2.3 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

2.4 СМТ терапия с применением салфеток (синусоидальные модулированные токи)

2.5 СМТ терапия с применением аппликатора "Пелоид"(синусоидальные модулированные токи)
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2.6 ДДТ терапия с применением аппликатора "Пелоид" (диадинамическая терапия)

2.7

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.8 Ингаляция с применением соли, криссталов, аромаэмульсии, растворов

2.9 Кислородный коктейль

2.10 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

2.11 Ультрафиолетовое облучение кожи

2.12 Ультразвуковая терапия

2.13 Фонофорез

2.14 Диадинамотерапия

2.15 Электросон

2.16 Электростимуляция мышц

2.17 Дарсонвализация кожи

2.18 Электропунктурапульс генератор для игл терапии

2.19 Аурикулярная терапия микроиглами

2.20 Иглорефлексотерапия корпоральная

2.21 СУДжок терапия

2.22 Биотронсветотерапия

2.23 Лазеротерапия

2.24 ДЭНСтерапия

2.25 Прижигание полынной сигарой

2.26 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

2.27 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Гирудотерапия 10 пиявок 

2.33 Грязевой электрофорез

2.34 Сухая углекислая ванна "Реабокс"

2.35 Галонебсухая солевая электроаэрозольтерапия

2.36 Расслабляющий стоунмассаж

2.37 Чакра стоунмассаж

2.38 Элитклассик

2.39 Массаж "Энергия камня"

2.40 Кедровая бочка 

2.41 Фиточай (50 мл.)

2.42 Фиточай (200 мл)

2.43 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии

2.44 Мануальное воздействие на сегменты позвоночника и опорно-двигательного аппарата

2.45 Фармакопунктура (медикоментозная рефлексотерапия)

2.46 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника

2.51 Аутогемотерапия 

Дэнас

2.52 Дэнас остео

2.53 Дэнас кардио

2.54 Дэнас вертебро

2.55 Дэнас ПК

Массаж :

2.56 Массаж волосистой части головы медицинский

2.57 Массаж лица медицинский

2.58 Массаж шеи медицинский

2.59 Массаж плечевого сустава

2.60 Массаж локтевого сустава

2.61 Массаж лучезапястного сустава

2.62 Массаж кисти и предплечья

2.63 Массаж передней брюшной стенки медицинский

2.64 Массаж пояснично-крестцовой области

2.65 Массаж коленного сустава

2.66 Массаж голеностопного сустава

2.67 Массаж стопы и голени

2.68 Массаж воротниковой области

2.69 Массаж верхней конечности медицинский

2.70 Массаж спины медицинский

2.71 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

2.72 Массаж нижней конечности медицинский

2.73 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

2.74 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

2.75 Массаж нижней конечности и поясницы

2.76

Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки, от передних надплечий, до 

реберных дуг и области спины, от 7 ш.п. до 1 поясничного позвонка)   



2.77

Массаж при заболеваниях позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области 

от левой до правой задней аксилярной линии)

2.78 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

2.79 Точечный массаж

2.80 Магнитная терапия на аппарате "Алмаг" 

2.81 Массаж на массажной кровати NUGA BEST

Парафиновое лечение (для детей)

2.82 Парафиновые сапожки на 2 ноги (до 7 лет)

2.83 Парафиновые сапожки на 2 ноги (с 7 лет)

2.84 Парафиновое лечение при дисплазии тазобедренных суставов

2.85 Парафиновое лечение при заболеваниях костной системы на 1 проблемную зону

2.86 Парафиновый носочек на 1 ногу

2.87 Парафиновая рукавица на 1 руку

Парафиновое лечение (для взрослых)

2.88 Парафиновое лечение при заболеваниях костной системы на 1 проблемную зону

2.89 Парафиновое лечение при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

2.90 Парафиновое лечение при заболеваниях суставов на 1 проблемную зону

2.91 Парафиновая рукавица на 1 руку

Лечение и профилактика заболеваний перифирической нервной системы по программе 

"Ключ к здоровью"

2.92 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

2.93 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

2.94 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта

2.95 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.96 Чакра стоунмассаж 

2.97 СМТ терапия с применением "Пелоид" 

2.98 Массаж шейногрудного отдела позвоночника 

2.99 Кислородный коктейль 

2.100 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Ключ к здоровью"

Лечение и профилактика заболеваний перифирической нервной системы по программе 

"Альтернатива"

2.101 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

2.102 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

2.103 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта

2.104 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.105 Чакра стоунмассаж 

2.106 Массажная кровать Nuga Best 

2.107 Массаж шейногрудного отдела позвоночника 

2.108 Дэнас-вертебро

2.109 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.110 Кислородный коктейль 

2.111 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Альтернатива"

Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта по программе "ЖКТ-

актив"

2.112 Точечный массаж

2.113

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.114 Электросон

2.115 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.116 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.117 Фиточай 200мл 

Итого по программе "ЖКТ-актив"

Лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы по программе "Кардио"

2.118 Точечный массаж 

2.119 Электросон

2.120

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.121 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.122 Галонебсухая солевая электроаэрозольтерапия 

2.123 Магнитная терапия на аппарате "Алмаг" 

2.124 Гирудотерапия 10 пиявок 

2.125 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.126 Кислородный коктейль 



2.127 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Кардио"

Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата по программе 

"Активный образ жизни"

2.128 Точечный массаж 

2.129

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.130 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.131 Магнитная терапия на аппарате "Алмаг" 

2.132 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.133 Кислородный коктейль

2.134 Фиточай 200мл

Итого по программе "Активный образ жизни"

Лечение и профилактика заболеваний по программе "Забота о родителях"

2.135 Точечный массаж 

2.136

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.137 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.138 Гирудотерапия 10 пиявок 

2.139 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.140 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Забота о родителях"

Лечение и профилактика заболеваний по программе "Восстанавливаем суставы"

2.141 Точечный массаж 

2.142

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.143 Магнитная терапия на аппарате "Алмаг" 

2.144 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.145 Кислородный коктейль 

2.146 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Восстанавливаем суставы"

Лечение и профилактика заболеваний по программе "Восстанавливаем сон"

2.147 Электросон 

2.148

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.149 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.150 Расслабляющий стоунмассаж 

2.151 Кислородный коктейль 

2.152 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Восстанавливаем сон"

Лечение и профилактика заболеваний бронхо-легочной системы по программе "Дыхание 

жизни"

2.153 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.154 Галонебсухая солевая электроаэрозольтерапия 

2.155 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.156 Кедровая бочка 

2.157 Кислородный коктейль 

2.158 Фиточай 200мл 

2.159 Небулайзерная терапия (с бронхолитиками)

Итого по программе "Дыхание жизни"

Лечение табакозависимости по программе "Антитабак"

2.160 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.161 Галонебсухая солевая электроаэрозольтерапия 

2.162 Иглорефлексотерапия корпоральная 

2.163 Электросон 

2.164 Кислородный коктейль 

2.165 Фиточай 200мл 

2.166 Аурикулярная терапия микроиглами 

Итого по программе "Антитабак"

Лечение и профилактика заболеваний при сахарном диабете по программе "Diabetes"

2.167 Сухая углекислая ванна "Реабокс" 

2.168 Точечный массаж 

2.169 Иглорефлексотерапия корпоральная 



2.170

Электрофорез с применением органо-минеральных салфеток (бишофитовые, РАПЭКС, полиминеральные)

2.171 Фиточай 200мл 

Итого по программе "Diabetes"

3. Клинические лабораторные исследования:

Исследование мочи:

3.1 Исследование мочи методом Зимницкого

3.2 Исследование мочи методом Нечипоренко

3.3 Общий (клинический) анализ мочи

Исследование мочи на анализаторе:

3.4 Определение белка в моче

3.5 Обнаружение кетоновых тел в моче

3.6 Определение микроальбуминов

3.7 Микроскопическое исследование осадка мочи

Исследование мокроты:

3.8 Исследование физических свойств мокроты

3.9 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

Исследование кала:

3.10 Исследование физических свойств каловых масс

3.11 Исследование кала на скрытую кровь

3.12

Микроскопическое исследование 3 препаратов на пищевые остатки, слизь, эритроциты, лейкоциты, эпителий и д.р.

3.13 Микроскопическое исследование кала на простейшие

3.14 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

3.15 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

Исследование мочеполовой системы на гонококки и трихомонады:

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis),                    

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae);                         

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

3.16 1 локализация

3.17 2 локализации

3.18 3 локализации

Гематологические исследования:

3.19 Взятие крови из пальца

3.20 Общий (клинический) анализ крови

3.21 Исследование скорости оседания эритроцитов

3.22 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

Гематологическое исследование крови на анализаторе:

3.23 Исследование уровня общего гемоглобина в крови

3.24 Исследование уровня эритроцитов в крови

3.25 Исследование уровня лейкоцитов в крови

3.26 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

3.27 Исследование уровня тромбоцитов в крови

3.28 Оценка гематокрита

Биохимические исследования:

3.29 Взятие крови из периферической вены

3.30 Обработка венозной крови

3.31 Исследование уровня общего белка в крови

3.32 Исследование уровня альбумина в крови

3.33 Исследование уровня мочевины в крови

3.34 Исследование уровня креатинина в крови

3.35 Исследование уровня глюкозы в крови

3.36 Определение глюкозы крови на аппарате экспресс-методом

3.37 Исследование уровня холестерина в крови

3.38 Исследование уровня общего билирубина в крови

3.39 Исследование уровня железа сыворотки крови

3.40 Исследование уровня триглицеридов в крови

3.41 Определение активности амилазы в крови

3.42 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

3.43 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

3.44 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

3.45 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

3.46 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

3.47 Определение активности щелочной фосфатазы в крови

3.48 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

3.49 Определение содержания ревматоидного фактора в крови

3.50 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови



3.51 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови

3.52
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии

Показатели состояния гемостаза:

3.53 Определение времени свертывания цельной крови

3.54 Исследование времени кровотечения

3.55 Определение тромбинового времени в крови

3.56 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме

3.57 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

3.58 Определение концентрации Д-димера в крови

Определение основных групп по системе AB0:

3.59 Определение групп крови по системе АВ0 (капиллярной) с помощью стандартных сывороток

3.60 Определение групп крови по системе АВ0 (венозной) с помощью стандартных сывороток

3.61 Определение резус фактора методом с помощью цоликлонов анти Д и анти С

3.62 Определение резус фактора методом аглютинации или экспресс методом (венозный)

3.63 Определение неполных резус  антител методом конглютинации с применением желатина

3.64 Обработка венозной крови (получение сыворотки)

3.65 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)

3.66 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)

3.67 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови

Цитологические исследования:

3.68

Исследование материалов, полученных при гинекологическом осмотре, при лечебнодиагностическом осмотре

3.69 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

3.70 Спермограмма

Исследования крови методом ИФА:

3.71

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови

3.72 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к уреаплазме в крови

3.73 Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

3.74 Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

3.75 Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

3.76 Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

3.77

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови

3.78 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

3.79 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови

3.80 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

3.81 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

3.82

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C 

virus) в крови

3.83 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

3.84

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови                               

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови

3.85 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

3.86 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

3.87 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

3.88 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

3.89 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

3.90 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

3.91 Исследование уровня тиреоглобулина в крови

3.92 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

3.93 Исследование уровня пролактина в крови

3.94 Исследование уровня общего эстрадиола в крови

3.95 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

3.96

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови

3.97 Определение Torch инфекции методом ИФА

3.98 Определение содержания антител к инсулину в крови

3.99 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

3.100 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

3.101 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

3.102 Определение уровня остеокальцина в крови (с забором крови)

3.103

Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа (  β - cross laps) в крови

Онкомаркеры:   

3.104 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

3.105 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови



3.106 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови

3.107 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

3.108 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови

3.109 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови

3.110 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

3.111 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

3.112 Онкомаркер НЕ-4 с забором крови (эпителиальный рак яичника, рак эндометрия)

3.113 Онкомаркер РЭА (диагностика раково-эмбрионального антигена) с забором крови

Иммунохроматография:

3.114 Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови

3.115 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови

4. Функциональная диагностика:

4.1

Регистрация электрокардиограммы                                    Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

4.2 Электрокардиография с физической нагрузкой

4.3 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

4.4 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (медосмотр)

4.5 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (с бронхолитиками)

4.6

Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора

4.7 Компьютерная реовазография

4.8 Реоэнцефалография

4.9 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

4.10 Электроэнцефалография                                    

4.11 Холтеровское мониторирование сердечного ритма

4.12 Эхоэнцефалография

4.13

Регистрация электрокардиограммы                                    Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных                                             (для детей младше 7 лет)

4.14

Регистрация электрокардиограммы                                    Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных                                                   (для детей старше 7 лет)

4.15 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (детям)

4.16 Суточное мониторирование артериального давления

4.17

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, 

акустические столовые)

Электронейромиография:

4.18 верхние конечности

4.19 нижние конечности

5. Офтальмология:

5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

5.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

5.3 Прием (осмотр) врача-офтальмолога

5.4 Подбор очковой коррекции зрения

5.5 Подбор контактной коррекции зрения

5.6 Эпиляция ресниц

5.7 Массаж век медицинский

5.8 Субконъюнктивальная инъекция

5.9 Парабульбарная инъекция

5.10 Тонометрия по Маклакову

5.11 Наложение повязки при операциях на органе зрения      Ушивание раны конъюнктивы

5.12 Исследование цветоощущения

5.13 Исследование полей зрения по Фѐрстеру

5.14 Гониоскопия

5.15 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана

5.16 Тонография

5.17 Компьютерная периметрия

5.18 Электростимуляция зрительного нерва

5.19 Авторефрактометрия с узким зрачком

5.20 Скиаскопия

5.21 Определение ретинальной остроты зрения

5.22 Определение остроты зрения с коррекцией 

5.23 Определение характера зрения, гетерофории

5.24 Исследование аккомодации

5.25 Авторефрактометрия на циклоплегии

5.26 Скиаскопия на циклоплегии

5.27 Измерение угла косоглазия

5.28 Автокератометрия

5.29 Нагрузочно-разрузочные пробы при глаукоме



5.30 Пробы на проходимость слезных путей (канальцевая, слезно-носовая)

5.31 Диагностические пробы при синдроме сухого глаза (Ширмера, Норна и пр.)

5.32 Лекарственные гипотензивные пробы, подбор препарата при глаукоме

5.33 Определение дефектов поверхности роговицы

5.34 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

5.35 Аппликация глазной мази (без учета лекарств)

5.36 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу

5.37 Промывание конъюнктивной полости

5.38 Удаление инородного тела конъюнктивы

5.39 Удаление инородного тела роговицы

5.40 Инъекция в халазион

5.41 Исследование аккомодации

Офтальмоскопия:

5.42 Офтальмоскопия глазного дна с узким зраком (прямая, обратная)

5.43 Офтальмоскопия глазного дна на мидриазе (прямая, обратная)

5.44

Биомикроофтальмоскопия глазного дна асферичными бесконтактными линзами на узком зрачке 60 и 90Д

5.45

Биомикроофтальмоскопия глазного дна асферичными бесконтактными линзами на циклоплегии 60 и 90Д

5.46 Биомикроскопия глаза,Биомикроскопия глазного дна

Лечебные программы для зрения:

5.47 Лечебная  программа  на  аппарате "Синоптофор"

5.48

Лечебная программа тренировки зрения на офтальмомиотренажере релаксаторе "Визотроник" программа №1

5.49 Лазеростимуляция сетчатки на офтальмотерапевтическом аппарате "СПЕКЛМ"

5.50 Программа компьютерной тренировки зрения " Relax"

5.51 Программа компьютерной тренировки зрения "Плеоптика 2 +"

5.52 Программа компьютерной тренировки зрения "Eye"

5.53 Лечебная программа на амблитренере "Светлячок"

Подбор средств ухода за контактными линзами:

5.54 Подбор контактных линз

5.61 Подбор средств ухода за контактными линзами многоцелевого раствора 

Глазные операции:

5.65 Зондирование слезно-носового канала

5.66 Промывание слезных путей

5.67 Зондирование слезно-носового канала,  Промывание слезных путей

5.68 Расширение слезной точки одного глаза

5.69 Снятие шва конъюнктивы одного глаза

5.70 Снятие шва роговицы одного глаза

5.71 Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы

5.72 Удаление новообразований век одного глаза (до 10мм)

5.73 Коррекция блефарохалязиса

5.74 Устранение эпикантуса

5.75 Устранение блефарофимоза

5.76 Устранение заворота века одного глаза

5.77 Устранение выворота века одного глаза

5.78 Иссечение пингвекулы

5.79 Удаление кисты конъюнктивы одного глаза

5.80 Удаление птеригиума

5.81 Удаление халязиона

6. Отоларингология:

6.1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

6.2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

6.3 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (дети)

6.4 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (дети)

6.5 Прием (осмотр) врача-оториноларинголога

6.6 Пункция околоносовых пазух

6.7 Удаление атеромы,  Репозиция костей носа

6.8 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

6.9 Эндоназальные, париматильные блокады

6.10 Продувание слуховой трубы

6.11 Смазывание горла

6.12 Эндоларинозальное вливание

6.13 Катетеризация слуховой трубы

6.14 Промывание лакун миндалин

6.15 Санация на аппарате "Тонзилор"

6.16 Вибромассаж



6.17 Промывание серных пробок

6.18 Продувание по Политцеру

6.19 Прижигание грануляций

6.20 Транстимпональное введение лекарств

6.21 Заушные блокады с лекарственными препаратами

6.22 Внутриносовые блокады

6.23 Внутригортанное вливание лекарственных средств

6.24 Вестибулометрия

6.25 Тональная аудиометрия

7. Хирургия:

7.1 Прием (консультация) врача-хирурга первичный

7.2 Прием (осмотр) врача-хирурга повторный

7.3 Динамометрия

7.4

Внутриносовые блокады, Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов,  Заушные блокады с 

лекарственными препаратами

7.5 Пункция суставов, введение лекарственных препаратов

7.6 Наложение компресса на кожу

7.7 Перевязки гранулирующих ран до 0,5%,

7.8 Чистые гранулирующие раны более 0,5%

7.9 Перевязки ожоговых ран до 0,5% 23 ст

7.10 Перевязки на ожоговые раны 1% 23 ст

7.11 Перевязки на ожоговые раны 5% 23 ст

7.12 Вскрытие панариция

7.13 Удаление доброкачественных новообразований кожи

7.14 Пункция при асците

7.15 Первичная обработка ран и наложение швов

7.16 Перевязки разные (плечо, предплечеье, голова и т.д.)

8. Гинекология:

8.1 Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога  высшей категории

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

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

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

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

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

8.7 Искусственное прерывание беременности (аборт)

8.8 Медикаментозный аборт (без учета медикаментов)

8.9 Диагностическое выскабливание

8.10 Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК)

8.11 Полипэктомия

8.12 Диатермопунктура

8.13 Введение внутриматочной спирали

8.14 Удаление внутриматочной спирали

8.15 Дилактация шейки матки

8.16 Аспирация из полости матки

8.17 Артифициальный аборт 6 -9 недель

8.18 Кольпоскопия

8.19 Кольпоскопия простая

8.20 Диатермоэксцизия

8.21 Санация влагалища

8.22 Массаж при заболеваниях женских половых органов

8.23 Влагалищный тампон

8.24 Введение колец

8.25 Удаление кандилом

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

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

8.28 Кардиотокография плода

8.29 Взятие мазка для гинекологических исследований

8.30 Программа по ведению берменности "В ожидании чуда" с 1 триместра включает в себя:

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

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

8.30.3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

8.30.4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

8.30.5 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

8.30.6 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

8.30.7 Общий (клинический) анализ крови

8.30.8 Общий (клинический) анализ мочи

8.30.9 Анализ крови биохимический общетерапевтический



8.30.10 Исследование крови на RW 

8.30.11 Исследование крови на ВИЧ 

8.30.12 Исследование уровня глюкозы в крови

8.30.13 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)

8.30.14 Исследование крови на антитела HBs Ag (гепатит В) + подтверждающий тест 

8.30.15 Исследование крови на антитела HCY (гепатит С) + подтверждающий тест 

8.30.16 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

8.30.17 Взятие соскоба с перианальной области на на яйца и личинки гельминтов

8.30.18

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

8.30.19

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

8.30.20 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8.30.21 Исследование мазка на онкоцитологию

8.30.22 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме

8.30.23 Определение международного нормализованного отношения (МНО)

8.30.24

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови

8.30.25

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови                             

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови

8.30.26 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

8.30.27 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

8.30.28 Определение Torch инфекции методом ИФА 

8.30.29 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

8.30.30 Ультразвуковые исследование при беременности 

8.30.31 Кардиотахограмма (КТГ плода) 

8.30.32 Исследование на сальмонеллез

8.30.33 Консультация врача-акушер-гинеколога через полтора месяца после родов

9. Травматология:

9.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

9.2 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

9.3 Репозиция, вправление, вывих

9.4 Пункция суставов

9.5 Перевязки послеоперационные

9.6 Перевязки гранулирующих ран

9.7 Снятие швов, дренирование

Наложение гипсовых повязок ( повторно):

9.8 Фаланги пальцев

9.9 Кисти

9.10 Предплечье

9.11 Плечо

9.12 Стопу

9.13 Голень

Наложение циркулярной гипсовой повязки

9.14 Предплечье

9.15 Голень, стопу

9.16 Наложение гипсовых туторов (повторно)

Наложение мягких повязок:

9.17 Дезо

9.18 Воротник Шанца

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

9.19 Смирнова  Ванштейна, рама Чижина (повторно)

Снятие гипсовых шин:

9.20 Кисть, предплечье

9.21 Голень, стопа

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

9.22 Снятие повязок Чижина, Смирнова, Ванштейна

9.23 Снятие повязок с голени, стопы

9.24 Снятие торакобрахиальных повязок

9.25 Подгипсовка гипсовых повязок

9.26 Рассечение гипсовых повязок

9.27 Прокат детских костылей за 1 день

9.28 Прокат взрослых костылей за 1 день

10. Рентгенология:

Рентгенологические исследования органов грудной клетки:

10.1 Прицельная рентгенография органов грудной клетки

Рентгенография мягких тканей грудной стенки



10.2  в одной проекции

10.3  в двух проекциях

10.4 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода

10.5 Рентгенография гортани

10.6 Рентгеноскопия сердца и перикарда , Рентгеноскопия диафрагмы

Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):

10.7 Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости

10.8 Обзорная рентгенография органов брюшной полости

10.9

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

10.10 Рентгенография пищевода, Рентгеноскопия пищевода

10.11 Пероральная холецистография и холангиография

10.12 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием

10.13 Ирригоскопия

Рентгенологические исследования костносуставной системы:

Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника

10.14  в одной проекции

10.15  в двух проекциях

10.16 Телерентгенография черепа в боковой проекции   Рентгенография черепа в прямой проекции

10.17 Рентгенография придаточных пазух носа

10.18 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

10.19 Панорамная рентгенография нижней челюсти, Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

10.20 Рентгенография носа

10.21 Рентгенография височной кости

10.22 Рентгенография ключицы

10.23 Рентгенография лопатки

Рентгенография позвоночника:

10.24 Рентгенография шейного отдела позвоночника

10.25 Рентгенография грудного отдела позвоночника

10.26 Рентгенография поясничного отдела позвоночника

Функциональные исследования позвоночника:

10.27 шейного

10.28 поясничного

10.29 Рентгенография таза

10.30 Рентгенография ребра(ер)

10.31 Грудной отдел позвоночника с компрессией поясничного отдела во время дыхания

Рентгенологические исследования молочной железы:

10.32 Обзорная рентгенография молочных желез в прямой и косой проекциях

10.33 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

10.34 Прицельная рентгенография молочной железы

10.35 Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением изображения

10.36 Рентгенография мягких тканей подмышечных областей

Рентгенологические исследования в урологии:

10.37 Внутривенная урография

10.38 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

Прочие рентгенологические исследования:

10.39 Томография (1 срез)

10.40 Консультация по рентгенографии с оформлением протоколов

10.41 Гистеросальпингография

10.42 Фистулография

11. Флюорография легких

11.1 в  одной  проекции

11.2 в двух прекциях

11.3 в  трех проекциях

Флюорография с выездом на предприятие:

11.4 в  одной  проекции

11.5 в двух прекциях

11.6 в  трех проекциях

12. Узкие специалисты:

12.1 Терапия:

12.1.1 Прием (осмотр) врача-терапевта первичный

12.1.2 Прием (консультация) врача-терапевта первичный

12.2 Неврология:

12.2.1 Прием (осмотр) врача-невролога первичный

12.2.2 Прием (консультация) врача-невролога первичный

12.2.3 Холодовая проба



12.2.4 Исследование органа слуха с помощью камертона

12.2.5 Вибротестер (паллестезиометрия)

12.3 Дерматовенерология:

12.3.1 Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога первичный

12.3.2 Прием (консультация) врача-дерматовенеролога первичный

12.4 Эндокринология:

12.4.1 Прием (консультация) врача-эндокринолога первичный

12.4.2 Определение сахара в крови на аппарате "Глюкотрен"

12.4.3 Визуальное определение сахара, тест полоска  "Глюкохром"

12.4.4 Тест на микроальбуминурию

12.4.5 Прием (осмотр) врача-эндокринолога первичный

12.5 Кардиология, ревматология,пульмонология:

12.5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный     

12.5.2 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный                                                                                                   

12.5.3 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

12.5.4 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный     

12.5.5 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный                                                                                                    

12.5.6 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

12.6 Гастроэнтерология:

12.6.1 Прием (осмотр) врача-гастроэнтеролога первичный

12.6.2 Прием ( консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

12.7 Онкология

12.7.1 Прием (осмотр) врача-онколога первичный

12.7.2 Прием (консультация) врача-онколога первичный

12.8 Прочие специалисты:

12.8.1 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога

12.8.2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта подросткового

12.8.3

Визуальный осмотр терапевтический, Измерение артериального давления на периферических артериях, 

Исследование пульса, Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)

12.8.4

Визуальный осмотр терапевтический, Измерение артериального давления на периферических артериях, 

Исследование пульса, Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)

12.8.5 Прием (осмотр) врача-психиатра

12.8.6 Прием (осмотр) врача-психиатра-нарколога

12.8.7 Прием (осмотр) врача-стоматолога-терапевта

13. Отделение амбулаторной хирургии:

13.1 Консультация заведующего отделением

13.2 Перевязка:

13.2.1 сложная

13.2.2 средняя

13.2.3 простая

13.3 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

13.4 Постановка очистительной клизмы

Хирургия:

13.5 Коррекция гинекомастии

13.6 Операция по поводу доброкачественных опухолей размером от 3 до 6 см.

13.7 Пластика уздечки крайней плоти

13.8 Операция по поводу доброкачественных опухолей до 3 см.

13.9 Удаление атером, липом, ганглий до 6 см

13.10 Удаление доброкачественных опухолей век

13.11 Иссечение глубокого лигатурного свища

13.12 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

13.13 Оперативное лечение пупочной грыжи

13.14 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)

Удаление доброкачественных новообразований кожи,  Удаление доброкачественных новообразований подкожно-

жировой клетчатки:

13.15

Удаление доброкачественных новоообразований кожи и подкожножировой клетчатки размером 0,5-3 см под 

местным наркозом

13.16

Удаление доброкачественных новоообразований кожи и подкожножировой клетчатки размером 3,0-10,0 см под 

местным наркозом

13.17 Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте под местным наркозом

13.18

Удаление доброкачественных новообразований мышц и соединительной ткани размером 0,5-3,0 см под местным 

наркозом

13.19

Удаление доброкачественных новообразований мышц и соединительной ткани размером 3,0-10,0 см под местным 

наркозом



13.20

Операция при вальгусной деформации одного пальца стопы, молооткообразных деформаций пальцев стопы, кисти

Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций

13.21 Удаление металлоконструкций типа спиц 1-3 класса сложности

13.22 Удаление металлоконструкций типа пластин 4-5 класса сложности

13.23 Обрезание крайней плоти

13.24 Вазорекция при варикоцеле

13.25 Операция по поводу добавочных молочных желез

13.26 Иссечение оболочек яичка при гидроцеле

13.27 Диагностика, пункционная биопсия новообразований

13.28 Наложение вторичных швов

13.29 Ампутация одного или нескольких пальцев

13.30 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности

13.31 Удаление экзостоза, хондромы

13.32 Удаление локтевой бурсы

13.33 Наложение шва сухожилия

13.34 Шов сухожилия разгибателя одного пальца

13.35 Сшивание нерва

13.36 Иссечение тяжа ладонного апоневроза,   Иссечение контрактуры Дюпюитрена

13.37 Дренирование гематом, ран, полостей

13.38 Удаление папиллом (1 шт)

13.39 Удаление папиллом (до 5 шт)

13.40 Удаление папиллом (свыше 5 шт)

13.41 Удаление фибром, кератом (1 шт)

13.42 Удаление ангиом, гемангиом, телеангиоэктазий ( за 1 кв.см.)

13.43 Удаление невуса (родинок) (1 шт)

13.44 Удаление внутрикожных подошвенных папиллом (1 шт)

13.45 ЭВЛО Эндовенозная лазерная облитерация вен с минифлебоэктомией

14. Услуги процедурного кабинета (без стоимости лекарств):

14.1 Внутривенное введение лекарственных препаратов

14.2 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

14.3 Подкожное введение лекарственных препаратов

14.4 Введение масляных растворов внутримышечно

14.5 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

14.6 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

14.7 Взятие крови из периферической вены

14.8 Определение глюкозы  крови на  аппарате  Глюкотрен

14.9 Анализ мочи на ацетон

15. Косметологические услуги:

15.1 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

15.2 Массаж лица гигиенический по тальку и молочку

15.3 Массаж лица гигиенический омолаживающий моделирующий

15.4 Массаж лица противовоспалительный по Жаке

15.5 Ручная чистка лица

15.6 Демакияж 

15.7 Ультразвуковая чистка лица

15.8 Вакуумная чистка лица

15.9 Биологический фитопилинг кожи лица

15.10 Поверхностный пилинг жидким азотом

15.11 Программа интенсивного ухода за жирной кожей

15.12 Программа интенсивного ухода за сухой кожей

15.13 Программа интенсивного ухода за увядающей кожей

15.14 Программа интенсивного ухода за проблемной кожей

15.15 Программа интенсивного ухода при куперозе

15.16 Уход за кожей лица склонной к пигминтации

15.17 Лечение угревой сыпи, демодекоза, розацеа

15.18 Маска для лица альгинатная

15.19 Фитолечение "Бионик"

15.20 Дарсонвализация кожи

Проведение депиляции:

15.21 Депиляция над губой

15.22 Депиляция в области подбородка

15.23 Депиляция в области голени и подмышек

15.24 Депиляция бедер

15.25 Депиляция предплечий

15.26 Окрашивание ресниц, бровей

15.27 Программа интенсивного ухода за кожей вокруг глаз



15.28 Прокалывание  мочки  уха (1 ухо)

15.29 Криохирургия (жидким азотом) доброкачественных новообразований 

15.32 Коррекция формы бровей

15.33 Инъекция Диспорт (одна инъекция)

15.34 Биоревитализация (инъекционное введение гиалуроновой кислоты для омоложения кожи)

15.35 Тредлифтинг (подтяжка лица мезонитями)                 1 мезонить

15.36 Контурное моделирование лица

15.37 Интралипатерапия

16. Урологические услуги:

16.1 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога

16.2 Массаж простаты

16.3 Бужирование уретры

16.4 Ультразвуковое лечение воспалительных заболеваний мужских половых органов аппаратом "Интратон"

16.5 Лечение воспалительных заболеваний мужских половых органов аппаратом "Милта"

17. Детская консультация:

17.1 Детский хирург: 

17.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный

17.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный

17.1.3 Коррекция ногтевой пластины

17.1.4 Криохирургия гемангиомы

17.2 Врач-гинеколог:

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

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

17.2.3

Микроскопическое исследование влагалищных мазков Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

17.3 Врач-уролог:

17.3.1 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный

17.3.2

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

17.4 Врач-педиатр:

17.4.1 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

17.5 Врач-отоларинголог:

17.5.1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

17.5.2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

17.6 Врач-дерматолог:

17.6.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

17.6.2 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

17.7 Врач-невропатолог:

17.7.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

17.7.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

17.8 Врач-эндокринолог:

17.8.1 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный

17.8.2 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный

17.9 Врач-офтальмолог:

17.9.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

17.9.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

17.10 Врач-кардио-ревматолог:

17.10.1 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

17.11 Детский массаж:

17.11.1 Общий массаж медицинский

17.11.2 Массаж спины медицинский

17.11.3 Массаж шеи медицинский, Массаж воротниковой области

17.11.4 Массаж грудной клетки медицинский

17.11.5 Массаж верхней конечности медицинский

17.11.6 Массаж нижней конечности медицинский

17.11.7 Массаж пояснично-крестцовой области

17.11.8 Массаж волосистой части головы медицинский

17.11.9 Массаж стопы и голени

17.12 Врач-травматолог-ортопед:

17.12.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

17.12.2 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

17.13 Врач-логопед

17.13.1 Консультация

17.14 Врач-психиатр детский

17.14.1 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

17.14.2 Аудиологический скрининг



17.15 Врач-детский кардиолог

17.15.1 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога

17.16 Программа медицинского осмотра детей перед школой "Здравствуй школа!" включает в себя:

17.16.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

17.16.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

17.16.3 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

17.16.4 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

17.16.5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

17.16.6 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

17.16.7 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

17.16.8 Общий (клинический) анализ крови

17.16.9 Общий (клинический) анализ мочи

17.16.10 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

17.16.11 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

17.16.12 Копрограмма

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

17.16.14 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

17.16.15 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

17.16.16 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

17.16.17 Консультация логопеда

17.16.18

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

17.17 Программа педиатрического абонемента "Малыш" для детей от 0 до 1 года включает в себя:

17.17.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

17.17.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

17.17.3 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

17.17.4 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

17.17.5 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

17.17.6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

17.17.7 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

17.17.8 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

17.17.9 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (вызов на дом)

17.17.10 Аудиологический скрининг

17.17.11 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

17.17.12 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

17.17.13 Нейросонография

17.17.14 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

17.17.15 Общий (клинический) анализ крови

17.17.16 Общий (клинический) анализ мочи

17.17.17 Исследование уровня глюкозы в крови

17.17.18 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

17.17.19 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

17.17.20 Копрограмма

17.17.21 Эхоэнцефалография

Общая сумма по программе "Малыш"

17.18 Программа педиатрического абонемента "Солнышко" для детей от 1 до 2 лет включает в себя:

17.18.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

17.18.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

17.18.3 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

17.18.4 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

17.18.5 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

17.18.6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

17.18.7 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

17.18.8 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

17.18.9 УЗИ органов брюшкой полости 

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

17.18.11 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный

17.18.12

Регистрация электрокардиограммы,  Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

17.18.13 Общий (клинический) анализ крови

17.18.14 Общий (клинический) анализ мочи

17.18.15 Исследование уровня глюкозы в крови

17.18.16 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

17.18.17 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

17.18.18 Копрограмма 

17.18.19 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (вызов на дом)

17.19 Программа педиатрического абонемента "Крошка" для детей от 2 до 3 лет включает в себя:



17.19.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

17.19.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

17.19.3 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

17.19.4 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

17.19.5 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

17.19.6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

17.19.7 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

17.19.8 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

17.19.9 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (вызов на дом)

17.19.10 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

17.19.11 Консультация врача-акушер-гинеколога 

17.19.12 Консультация врача-уролога 

17.19.13

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

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

17.19.15 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный

17.19.16 Исследование уровня глюкозы в крови

17.19.17 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

17.19.18 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

17.19.19 Копрограмма 

18. Услуги инфекционного кабинета:

18.1 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

18.2 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

18.3 Вакцинация (без стоимости вакцины)

18.4 Аллергическая проба Бюрне

18.5 Взятие мазка на дифтерию

18.6 Взятие мазка на кишечную группу

18.7 Взятие мазка на носительство стафилококка

18.8 Взятие мазка на микрофлору на чувствительность к антибиотикам

18.9 Взятие мазка по реакции Райта и Хеддельсона

18.10 Взятие мазка на реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА)

18.11 Экспресс  диагностика сифилиса с применением тесткассеты

18.12 Экспресс  диагностика хеликобактериоза с применением тестполоски

18.13 Экспресс  диагностика хеликобактериоза с применением тест кассеты

18.14 Экспресс  тесты для определения скрытой фекальной крови с применением тестполоски

18.15 Экспресс  тесты для определения скрытой фекальной крови с применением тесткассеты

18.16 Экспресс  диагностика сифилиса с применением тестполоски

18.17 Определение  Д-димерраннего маркера  тромбоза с применением тесткассеты

19. Кабинет анонимного лечения:

19.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

19.2 Лабораторные исследования:

19.2.1

Экспресс-определение антибиотикочувствительности и антибиотикотерапии к эндотоксинам в крови и ее 

компонентах

19.2.2

Фемофлор скрин (16 показателей) (Соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта) с забором материла

19.2.3

Фемофлор скрин (12 показателей) (Соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта) с забором материла

19.2.4 Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в амниотической жидкости методом ПЦР

19.2.5 ПЦР определение ДНК Цитомегаловирус с забором материала

19.2.6 ПЦР определение ДНК Хламидия трахоматис с забором материала

19.2.7 ПЦР определение ДНК Уреаплазмоз с забором материала

19.2.8 ПЦР определение ДНК Микоплазма genitalium с забором материала

19.2.9 ПЦР определение ДНК Микоплазма hominis с забором материала

19.2.10 ПЦР определение ДНК Микоплазма pneumonia с забором материала

19.2.11 ПЦР определение ДНК Гарднереллез vaginalis с забором материла

19.2.12 ПЦР определение ДНК Трихоманада vaginalis с забором материала

19.2.13 ПЦР определение ДНК Гонорея Neisseria gonorrhoeae с забором материала

19.2.14 Культуральное исследование на гонококк с забором материала

19.2.15 Культуральное обследование на трихоманады с забором материала

19.2.16 Культуральное исследование на грибы с забором материала

19.2.17 Культуральное исследование на уреаплазму с забором материла

19.2.18 Культуральное исследование на микоплазму аргенинферментирующую с забором материала

19.2.19 Культуральное исследование на микоплазму глюкозоферментирующую с забором материала

19.3 Амбулаторное лечение:

19.3.1 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

19.3.2 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

19.3.3 Внутривенное введение лекарственных препаратов



19.3.4 Инстилляция уретры

19.3.5 Массаж простаты

19.3.6 Бужирование уретры

19.3.7 Ультразвуковое лечение воспалительных заболеваний мужских половых органов аппаратом «Интратон»

20. Эндоскопическое исследования для взрослых

Эзофагогастродуоденоскопия

20.1 Видео эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

20.2 Видео эзофагогастродуоденоскопия с биопсией (лечебная)

Видеоколоноскопия

20.3 Видеоколоноскопия диагностическая

20.4 Видеоколоноскопия с биопсией (лечебная)

 Ректороманоскопия

20.5 Ректоскопия диагностическая

20.6 Ректоскопия с биопсией (лечебная)

Ректосигмоидоскопия

20.7 Ректосигмоидоскопия диагностическая

20.8 Ректосигмоидоскопия с биопсией (лечебная)

21. Офтальмологический центр:

21.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

21.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

21.3 Определение ретинальной остроты зрения

21.4 Авторефрактометрия с узким зрачком

21.5 Измерение угла косоглазия

21.6 Проба Норна

21.7 Проба Ширмена

21.8 Определение характера зрения, гетерофории

21.9 Гониоскопия

21.10 Тонометрия апланационная по Маклакову

21.11 Подбор очковой коррекции зрения

21.12 Подбор контактной коррекции зрения

21.13 Компьютерная периметрия

21.14 Нагрузочно-разрузочные пробы при глаукоме

21.15 Биомикроскопия глаза,  Биомикроскопия глазного дна

21.16 Осмотр глазного дна с узким зрачком с асферическими линзами

21.17 Офтальмоскопия с расширенным зрачком с линзой Гольдмана

21.18 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана

21.19 Коррекция зрения простая

21.20 Оптическая когерентная томография макулы (один глаз)

21.21 Оптическая когерентная томография головки зрительного нерва (один глаз)

21.22 Оптическая когерентная томография головки зрительного нерва и макулы (один глаз)

21.23 Оптическая когерентная томография угла передней камеры (один глаз)

21.24 Лекарственые гипотезивные пробы. Подбор препарата при глаукоме

21.25 Субконъюнктивальная инъекция

21.26 Введение лекарственного средства в халязион

21.27 Массаж век медицинский (2 глаза)

21.28 Промывание слезных путей (2 глаза)

21.29 Активация слезных канальцев 

21.30 Удаление пингвекулы 

21.31 Удаление инородного тела конъюнктивы, Удаление инородного тела роговицы

21.32 Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ (интраокулярная линза)

21.33 Факоэмульсификация катаракты с ИОЛ 

22. Медицинский осмотр:

1.   Работы в качестве крановщика (машиниста крана)

Медицинский осмотр *1 раз в 2 года

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи



12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

19 Определение характера зрения, гетерофории

20 Тональная аудиометрия

21 Вестибулометрия

Маммография

2. Работы по  обслуживаниюи ремонту действующих электроустановок с напряжением 42В и выше переменного  

тока,110В и выше постоянного тока, а также монтажные,наладочные работы,испытания и измерения в этих 

электроустановках

Медицинский осмотр *1 раз в 2 года

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

17 Определение характера зрения, гетерофории

18 Тональная аудиометрия

19 Вестибулометрия

Маммография

14.   Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах 

продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в прцессе их производства, хранения, 

реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где 

имеется контакт, с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта.                                                                                                                                                                   

15.   Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте.

При поступлении на работу

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

20 Исследование мазка на носительство стафилококка



21 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

22 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

23

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и 

паратифов (Salmonella typhi)   Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

Маммография

14.   Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах 

продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в прцессе их производства, хранения, 

реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где 

имеется контакт, с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта.                                                                                                                     

15.   Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте.

Периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

20 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

Маммография

16.   Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования 

перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским 

осмортрам (обследованиям)

При поступлении на работу

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

20 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

21 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов



22

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и 

паратифов (Salmonella typhi)   Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

Маммография

16.   Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования 

перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским 

осмотрам (обследованиям)

1 Периодический медицинский осмотр

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

5 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

7

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

8 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

9 Флюорография легких

10

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

11 Общий (клинический) анализ крови

12 Общий (клинический) анализ мочи

13 Исследование уровня глюкозы в крови

14 Исследование уровня холестерина в крови

15

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

19 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

20 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

21 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

Маммография

17.   Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных.

При поступлении на работу

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19 Исследование мазка на носительство стафилококка

20

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

21 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

22 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

23

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и 

паратифов (Salmonella typhi)   Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

Маммография



17.   Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов 

(отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, 

недоношенных.

Периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19 Исследование мазка на носительство стафилококка (2 раза в год)

20 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

21 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

Маммография

18.   Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не 

осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации 

и т.п.)                                                                                                                                                             24.   Работы в 

организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и 

реализацией лекарственных средств.

При поступлении на работу и периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

20 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

Маммография

20.   Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, 

оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, 

круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых.

При поступлении на работу и периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога



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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10
Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

20 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

21 Взятие соскоба с перианальной области на яйца и личинки гельминтов

22

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и 

паратифов (Salmonella typhi)   Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

Маммография

21.   Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)   

При поступлении на работу                                                           

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

19

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов 

(Salmonella typhi)

20

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и 

паратифов (Salmonella typhi)   Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)

Маммография

21.   Работы в организациях бытового обслуживания   (банщики, работники душевых, парикмахерских)   

Периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких



9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

23.   Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники),  в должности стюардессы.                                                                     

При поступлении на работу  и периодический медицинский осмотр

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) 

(качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови

15
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

18
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста

27.   1)Управление наземными транспортными средствами категории "А", "В", "ВЕ", "С", "СЕ", "D", "DE"                                                                                                                                                      

2)Трактора и другие самоходные машины                                                            

Медицинский осмотр *1 раз в 2 года

1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога

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

6

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки                                                                                               

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

7 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

8 Флюорография легких

9

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

10 Общий (клинический) анализ крови

11 Общий (клинический) анализ мочи

12 Исследование уровня глюкозы в крови

13 Исследование уровня холестерина в крови

14 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

15 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

16 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

17 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

18 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

19 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

20 Определение группы крови и резус-фактора

21 Исследование цветоощущения

22 Определение характера зрения, гетерофории

23 Биомикроскопия глазного дна

24 Тональная аудиометрия



25 Вестибулометрия

23.

Медицинское заключение о наличии у водителей транспортных средств медицинских 

противопоказаний

Категория "A", "B"

1 Прием председателя медицинской комиссии

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

4 Определение ретинальной остроты зрения

5 Исследование цветоощущения

7

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

Категория "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E", "D1E" *(4)

1 Прием председателя медицинской комиссии

2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

4 Определение ретинальной остроты зрения

5 Исследование цветоощущения

6
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

7 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

8 Электроэнцефалография                                    

9 Цена бланка

10

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца                                                                             

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

24.

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи  лицензии на право приобретения 

оружия (приказ  минздравсоцразвития РФ от 11.09.2000 г. № 344)

25.1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

25.2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

25.3 Прием председателя медицинской комиссии

25. 

Платные услуги по амбулаторнополиклинической службе на выходные дни  "Поликлиника 

выходного дня"

25.1 Ультразвуковые исследования:

25.1.1 Эхокардиография с допплеровским анализом

25.1.2

Ультразвуковое исследование печени,                    Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков      

25.1.3 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

25.1.4 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

25.1.5 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

25.1.6 Ультразвуковое исследование селезенки

25.1.7 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

25.1.8 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

25.1.9 Исследования при беременности

25.1.10 Ультразвуковое исследование плода

25.1.11 Ультразвуковое исследование молочных желез

25.1.12 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

25.1.13 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

25.1.14 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

25.1.15 Ультразвуковое исследование средостения

25.1.16 Ультразвуковое исследование плевральной полости

25.1.17

Ультразвуковое исследование предстательной железы,  Ультразвуковое исследование органов мошонки

25.1.18 Допплерометрия сосудов со спектральным анализом в постоянноволновом  режиме

25.1.19 Комплексное исследование:

25.1.19.1

Ультразвуковое исследование печени,  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков, Ультразвуковое 

исследование поджелудочной железы, Ультразвуковое исследование селезенки

25.1.19.2 Ультразвуковое исследование почек,  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

25.1.19.3

Ультразвуковое исследование предстательной железы,  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

25.1.19.4 Гистеросальпингография

25.1.20 УЗИ детей:

25.1.20.1 Ультразвуковое исследование печени,  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков      

25.1.20.2 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости



25.1.20.3
Ультразвуковое исследование печени,  Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков,  Ультразвуковое 

исследование селезенки
25.1.20.4 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

25.1.20.5 Ультразвуковое исследование селезенки

25.1.20.6

Ультразвуковое исследование почек, Ультразвуковое исследование мочевого пузыря,  Ультразвуковое 

исследование надпочечников

25.1.20.7 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

25.2 Функциональная диагностика

25.2.1 Вызванные потенциалы:

25.2.2 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга

25.2.3

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, 

акустические столовые)

25.2.4 Электронейромиография:

25.2.5 верхние конечности

25.2.6 нижние конечности

25.3 Консультативный прием узких специалистов

25.3.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

25.3.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

25.3.3 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

25.3.4 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

25.3.5 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

25.3.6 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога

25.3.7 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

25.3.8 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

25.3.9 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

25.3.10 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога

25.3.11 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

25.3.12 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

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

25.4 Дуплексное сканирование:

25.4.1 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

25.4.2 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

25.4.3 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

25.4.4 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

25.4.5

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий                                                                      

Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

25.4.6 Дуплексное сканирование артерий почек

25.4.7 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

26. Вызов на дом:

26.1 Прием (консультация) врача-онколога первичный

26.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

26.3 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

26.4 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

26.5 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога

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

26.7 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

26.8 Прием (осмотр) врача-кардиолога

26.9 Прием (осмотр) врача-ревматолога

26.10 Прием (осмотр) врача-пульмонолога

26.11 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

26.12 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога

26.13 Прием (осмотр) врача-терапевта

26.14 Прием (осмотр) врача-травматолога-ортопеда 

26.15

Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 

(вызов на дом)

26.16 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

26.17 Ультразвуковые исследования (для взрослых):

26.17.1

Ультразвуковое исследование печени,   Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

26.17.2 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

26.17.3 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

26.17.4 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

26.17.5 Ультразвуковое исследование селезенки

26.17.6 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

26.17.7 Ультразвуковое исследование молочных желез

26.17.8 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

26.17.9 Ультразвуковое исследование периферических сосудов

26.17.10 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез



26.17.11 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

26.17.12 Ультразвуковое исследование средостения

26.17.13 Ультразвуковое исследование плевральной полости

26.17.14

Ультразвуковое исследование предстательной железы,  Ультразвуковое исследование органов мошонки

26.17.15 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

26.17.16 Ультразвуковое исследование предстательной железы

26.17.17 Ультразвуковое исследование почек, Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

26.17.18

Ультразвуковое исследование предстательной железы,  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

26.18
Ультразвуковые исследования (для детей):

26.18.1 Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

26.18.2 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

26.18.3

Ультразвуковое исследование печени, Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков, Ультразвуковое 

исследование селезенки

26.18.4 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

26.18.5 Ультразвуковое исследование селезенки

26.18.6

Ультразвуковое исследование почек,  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, Ультразвуковое 

исследование надпочечников

26.18.7 Нейросонография (для детей)

26.18.8 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

26.18.9 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

26.19 Дуплексное сканирование (взрослое):

26.19.1 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

26.19.2 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

26.19.3 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

26.19.4 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

26.19.5 Дуплексное сканирование брахиоцефального ствола шеи и головного мозга

26.19.6 Дуплексное сканирование артерий почек

26.19.7 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий

27. Стерилизация (без учета НДС):

27.1 Стерилизация инструментов (одна закладка)

27.2 Стерилизация перчаток, тубусов, груш и т.д. (одна закладка)

28. Медицинское обслуживание:

28.1 Медицинское сопровождение врача на мероприятиях  (1 час)

28.2 Медицинское сопровождение фельдшера на мероприятиях  (1 час)

Главный врач                                                                                          Аюшин И.К

Заместитель главного врача по медицинской части                                   Александрова Н.Е


