
№

п/п Наименование услуги

1 2

1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

3 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

5 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

6 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный

7 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный

8 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

9 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

10 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

11 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

12 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

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

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

15 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

16 Эзофагогастродуоденоскопия / ФГС

17 Спирография / ФВД

18 Регистрация электрической активности проводящей системы сердца / ЭКГ

19 УЗИ  1 единица

20 Искусственное прерывание беременности (аборт с общим обезбаливанием (Кетамин)

21 Анализ мочи общий

22 Общий (клинический) анализ крови

23 Проведение реакции Вассермана (RW)

24 Анализ крови на сифилис ИФА

25 Анализ крови на сифилис РПГА

26 Исследование уровня глюкозы в крови

27 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

28 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

29 Соскоб на энтеробиоз

30 Микроскопическое исследование отделяемого мужских половых органов на гонококк     

31 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк       

32 Рентгенография зуба

33 Рентгенография позвоночника,легких,таз,ребра,череп,голень  1 проекция

34 Рентгенография позвоночника,легких,таз,ребра,череп,голень  2 проекции

35 Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием /Рентгеноскопия желудка

36 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику/ Ирригоскопия (с устройством)

37 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)/ Урография
38 Томография  1 проекция

39 Томография  2 проекции

40 Работа мед.персонала при проведении вакцинации   (без вакцины) 

41 Внутривенное введение лекарственных препаратов

42 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

43 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

44 Купирование запоя с применением растворов (терапия)

45 Активная противоалкогольная терапия  ( нарколог )

46 Флюорография легких

47 Вскрытие фурункула (абсцесса)

48 Хирургическая обработка раны с наложением швов

49 Биопсия тканей матки

50 Операция ДЭК

51 Кольпоскопия

52 Велоэргометрия

53 Холтеровское мониторирование артериального давления/ Холтер

54 Эхокардиография/ ЭХО - КГ 

55 Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов (повязка "DESO")

ПЕРЕЧЕНЬ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ В 2017 ГОДУ .



№

п/п Наименование услуги

1 2

56 Гипсование при переломах костей (верхняя конечность)

57 Вправление вывиха сустава (с наложением гипсовой повязки)

58 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

59 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) в крови

60 Исследование уровня холестерина в крови

61 Исследование уровня общего билирубина в крови

62 Исследование уровня общего белка в крови

63 Исследование уровня амилазы в крови

64 Исследование уровня креатинина в крови

65 Исследование уровня мочевой кислоты в крови

66 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности

67 Исследование уровня триглицеридов в крови

68 Исследование уровня сывороточного гормона роста в крови ОМ-МА (СА-125) (женщинам после 40 лет)

69 Онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 40 лет)

70 Медицинский осмотр подследственных и подозреваемых

71 Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей

72 Исследование уровня липопротеинов высокой плотности

73 Исследование уровня АЛТ в крови

74 Исследование уровня АСТ в крови

75 Исследование уровня альбумина в крови

76 Исследование уровня фибриногена в крови

77

78

79 Экспертиза алкогольного опьянения

80 Электроэнцефалография

Исследование уровня натрия и калия в крови
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1 Ксерокопия документов

2 Определение группы крови резус фактора

3 Услуги автомашиной УАЗ - 452   ( 1 км. )

4 Расшифровка электрокардиограммы

5 Справка о состоянии на д/учете

6 Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами

7 Медицинская справка о допуске к владению оружием

8 Вакцина "ЭнцеВир" (профилактика клещевого энцефалита) 1 доза

ПЕРЕЧЕНЬ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРОЧИХ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ В 2017 ГОДУ .


