Перечень
медицинских услуг (работ), осуществляемых на платной основе в объёме, превышающем
государственное задание, оказываемых краевым государственным бюджетным
учреждением здравоохранения "Владивостокская поликлиника №9"
(в редакции от 07.11.2017 г.)
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Наименование услуги
2
Услуги, оказываемые в дневном стационаре, стационаре на дому и средним
медицинским персоналом
консультация врача по формированию здорового образа жизни
приём врача дневного стационара - первичный
приём врача дневного стационара - повторный
приём врача на дому - первичный
приём врача на дому - повторный
внутримышечные инъекции без стоимости лекарства
подкожные иъекции без стоимости лекарства
внутривенные вливания без стоимости лекарства
забор крови из вены
постановка капельницы (при применении разовых систем)
аутогемотерапия
прививка подкожно и внутримышечно без стоимости лекарства (вакцинация
населения против кори, гепатита, дифтерии, столбняка клещевого энцефалита,
гриппа)
измерение артериального давления
компресс
забор крови на стерильность
забор материала(моча, кал) для исследования
введение противостолбнячной сыворотки профилактической
введение АС
пункция и катетеризация периферических вен
перевязки "чистые" малые (без снятия швов)
перевязки "чистые" средние (без снятия швов)
перевязки "чистые" большие (без снятия швов)
перевязки "гнойные" малые (без снятия швов)
перевязки "гнойные" средние (без снятия швов)
перевязки "гнойные" большие (без снятия швов)
перевязки "чистые" малые (со снятием швов)
перевязки "чистые" средние (со снятием швов)
перевязки "чистые" большие (со снятием швов)
удаление дренажей брюшной полости
получение материалв на бак. посев
пункция мягких тканей обычная
зондовое промывание желудка
зондовое кормление
перкуссионный массаж
пульс-терапия глюкокортикоидами
клизмы сифонные
клизмы очистительные
блокада вагосимпатическая
туалет глаз, полости рта, слизистых и кожных покровов
микротрахеостома
передняя (задняя) тампонада носа
прямая ларингоскопия
наложение воротника (пластиковая конструкция) Шанца
уход за цистомой (промывание, смена трубки)
истиляция мочевого пузыря
уход за активным жренажом в мягких тканях (промывание и смена вакуума)
уход за трахеостомой
уход за венозным катетером
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2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40

применение газоотводной трубки
уход за колостомой
замена трахеостоматической трубки
катетеризация мочевого пузыря катетером Нелатона
катетеризация мочевого пузыря мягким катетером Фолея
катетеризация мочевого пузыря при помощи наружного мужского урологического
катетера
промывание мочевого пузыря
дуоденальное зондирование, взятие желудочного сока
Услуги на лабораторно -диагностические исследования:
биохимические исследования:
определение билирубина крови и его фракций (общий, прямой, непрямой)
АСаТ (определение активности аспартатаминотрансферазы), АЛаТ (определение
активности аланинаминотрансферазы)-(один анализ)
тимоловая проба
сулемовая проба (метод титров)
определение сиаловых кислот в сыворотке крови (сиаловые пробы)
определение общего белка сыворотки крови (общий белок)
определение серомукоида
определение индивидуальных белков сыворотки крови (С-реактивный белок)
определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови
определение ревматоидного фактора в сыворотке крови
формоловая проба
определение общего холестерина в сыворотке крови
определение триглицеридов в сыворотке крови
определние ЛПВП (липопротеидов высокой плотности)
определение ЛПНП (липопротеидов низкой плотности)
определение общих В-липопротеидов в сыворотке крови
определение мочевины в сыворотке крови
определение остаточнного азота (математический метод - по мочевине)
определение креатинина в сыворотке крови
проба Реберга
определение мочевой кислоты в сыворотке крови
определение глюкозы крови
тест толерантность к глюкозе (2 или три анализа глюкозы)
определение общего кальция в сыворотке крови
определение железа в сыворотке крови
определение ОЖСС (железосвязывающей способности)
определение фосфора (неорганического) в сыворотке крови
определение магния в сыворотке крови
определение хлора в сыворотке крови
определение калия в сыворотке крови
определение натрия в сыворотке крови
определение меди в сыворотке крови
щелочная фосфотаза (определение активности щёлочной фосфатазы в сыворотке
крови с субстрактом паранитрофенилфосфатом)
кислая фосфотаза и ее фракции
определение ГГТП (гамма глутамилтранспептидаза)
определение альбумина в сыворотке крови
определение белковых фракций в сыворотке крови
определение активности альфа амилазы в сыворотке крови
САСС Этаноловый тест
РКФМ тест (растворимые фибринмономерные комплексы)

2.1.41

протромбиновый индекс с МНО (международное нормализованное отношение)

1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30
2.1.31
2.1.32
2.1.33

2.1.42
2.1.43
2.1.44

протромбиновый индекс крови (определение протромбинового времени с
тромбопластин-кальциевой смесью)
определение состояния фибриногена в плазме крови весовым методом (показатель
состояния гемостаза)
АЧТВ (АПТВ) (определение активированного частичного (полного)
тромбопластинового времени)
Страница 2 из 19

2.1.45
2.1.46

определение тромбинового времени (ТВ) со стандартным количеством тромбина
(показатель состояния гемостаза)
АВРП (определение фактора Х1 в плазме крови с применением плазмы с
дефицитом фактора Х1)

2.1.47

иммунологическое исследование крови – определение группы крови, резус-фактора

2.1.48
2.1.49

гликозилированный гемоглобин крови (диабет - тест)
копропорфирины в моче

2.1.50

липидный спектр: холестерин; β-липопротеиды; ЛПВП; ЛПНП (липопротеиды
высокой и никой плотности), триглицириды; КА (коэффициент аттерогенности)

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4

определение онкомаркеров:
исследование на онкомаркер СА 125
исследование простаты специфического антигена (PSA)
исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови (рак ЖКТ:
поджелудочной железы, прямой кишки, печени, желчного пузыря)
СА - 15.3 (рак молочной железы)
АФП (альфа-фетопротеин) – (рак печени)
исследование на сифилис: определение суммарных антител к Treponema pallidum
(RW)
исследование антител к вирусным и бактериальным антигенам:
исследование антител токсоплазмы
исследование антител краснухи
исследование антител цитомегаловираруса (ЦМВ)
исследование антител вируса простого герпеса ((ВПГ)
исследование антител гепатита В
спектр гепатита В
исследование антител гепатита С
спектр гепатита С
исследование антител к возбудителям туберкулёза
исследование антител к хламидиям (по запросу)
исследование антител к аденовирусам (по запросу)
исследование антител к вирусу парагриппа (по запросу)
к вирусу гриппа (по запросу)
исследование антител к вирусу кори (по запросу)
исследование антител к вирусу Энштейна Барра (по запросу)
исследование антител к уреилазме (по запросу)
определение гармонов методом ИФА:
исследование кортизола
исследование альдостерона (по запросу)
исследование эстрадиола (по запросу)
исследование прогестерона (по запросу)
исследование пролактина (по запросу)
исследование феритина (по запросу)
исследование тестостерона
исследование антитела к тиреоглобулину (ТГ)
исследование антитела к тиреопероксидазе (ТПО)
исследование тиреотропного гормона (ТТГ)
исследование трийодтиронина общего (Т3) (по запросу)
исследование трийодтиронина свободного (Т3 св.)
исследование тироксина общего (Т4) (по запросу)
исследование тироксина свободного (Т4 св.)
исследования на кардиомаркеры:
исследование миоглобина (по запросу)
исследование тропанина I (диагностика инфаркта миокарда)
исследование антитела к к кардиолипинам (по запросу)
исследование иммуноглобулина G / иммуноглобулина M (JgG/JgM), скрининг (по
запросу)
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2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8.
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.10
2.10.1
2.10.2

пренатальная диагностика:
исследование эстриола свободного (по запросу)
исследование эстриола общего (по запросу)
исследование хориомического гонадотропина общего (ХГЧ) (по запросу)
исследования диабета:
исследование с-пептида
исследование инсулина
исследование антиинтител к инсулину (по запросу)
исследование лептина (по запросу)
исследование проинсулина (по запросу)
исследования гельминтов:
исследование аскарид
исследование эхинококков
исследование шистосом
исследование описторхоза
исследование устриц кишечных (по запросу)
исследование свиного цепня (по запросу)
исследование токсокара
исследование печёночного сосальщика (по запросу)
исследование лямблий
исследование амёбы (по запросу)
клинические исследования:
общий анализ крови (гемоглобин, СОЭ (скорость оседания эритроцитов),
лейкоциты, ЭДС (экспресс диагностика сифилиса)
ЭДС (экспресс диагностика сифилиса)
клинический анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, СОЭ (скорость
оседания эритроцитов), цветовой показатель, лейкоцитарная формула)
подсчёт ретикулоцитов в крови
подсчёт эритроцитов и тромбоцитов в крови
подсчёт эритроцитов с базофильной зернистостью
определение СОЭ (скорости оседания эритроцитов)
подсчёт лейкоцитов в крови
определение гемоглобина в крови
определение гематокритной величины в крови (показателя)
определение времени кровотечения
определение времени свертывания цельной крови
LE – клетки при системной красной волчанке
общий анализ мочи
суточный анализ мочи
исследование мочи на обнаружение билирубина (желчные пигменты) - проба
Розина)

2.10.3

подсчёт в анализе мочи количества форменных элементов методом Нечипоренко

2.10.4

обнаружение кетоновых тел (ацетона) в моче
определение по анализу мочи концентрационной способности почек по
Зимницкому
исследование на МБТ (микробактерии туберкулёза) в моче
исследования кала:
копрограмма (полное исследование кала)
исследование кала на обнаружение простейших и яиц гельминтов
исследование соскоба на энтеробиоз
исследование кала на обнаружение крови
исследования мокроты:
исследование на туберкулез (с общим исследованием по граммам)
исследование мокроты на туберкулёз
исследования гинекологические:

2.10.5
2.10.6
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.12
2.12.1
2.12.2
2.13
2.13.1

исследование материала полученного при гинекологическом осмотре - полный
анализ с исследованием патогенной флоры (эксфолиативная цитология)
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2.13.2
2.13.3
2.14
2.14.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25

исследование материала полученного при гинекологическом осмотре цитологические исследования на атипические клетки
исследование материала полученного при гинекологическом осмотре диагностическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала
(эксфолиативная цитология)
гистологическое исследование
гистологическое исследование
Услуги, оказываемые врачом-офтальмологом :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
исследование глазного дна
тонометрия (ВГД-определение внутриглазного давления)
тонография по Нестерову
определение остроты зрения с коррекцией
проверка зрения на авторефрактометре
проверка зрения на авторефрактометре (с подбором очков)
определение полей зрения
парабультарная инъекция
лимфотропная инъекция
внутривисочная инъекция
промывание слёзных путей (два канальца)
массаж век (15 мин.)
вскрытие холязиона, ячменя, атеромы
удаление инородного тела на приёме
удаление инородного тела на дому
лечение близорукости и спазма аккомодации
электростимуляция глазного нерва
определение цветоощущения
подбор очков
биомикроскопия -осмотр на щелевой лампе
определение объёма аккомодации
скиаскопия
осмотр в проходящем свете - непрямая офтальмоскопия
Услуги, оказываемые врачом-отоларингологом :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
исследование слуха (шепотная речь, разговорная речь)
анемизация слизистых полостей носа
блокада внутриносовая
блокада заушная, миндальная
вливание лекарственных средств в гортань
инъекция в заушную область
инсуляция порошка в ЛОР органы
продувание ушей по Политцеру
продувание слуховых труб и массаж барабанных перепонок
промывание лакун миндалин (однократно)
смазывание слизистой оболочки носоглотки
удаление серных пробок (два уха)
определение лечения: парацентез
пункция гайморовых пазух и промывание (без медикаментов)
пункция верхнечелюстной пазухи
вскрытие паратонзиляторного абсцесса
вскрытие фурункула носа, уха
удаление инородных тел из носа, уха, ротоглотки
промывание гайморовых пазух при помощи элетроотсоса с фурацилином
туалет уха
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4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32

промывание атика
остановка носового кровотечения
аудиометрия
репозиция костей носа
снятие швов
перевязка
исследование вестибулярного аппарата

4.33

взятие мазков из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

4.34
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

посев смывных вод из пазух носа на стафилококк
Услуги врача-хирурга :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
анестезия
аппликационная анестезия
перевязка без лекарственных средств
блокады: региональная перидуральная
пункция плевральная, лапарицентез
внутрисуставная инъекция
диагностика и лечебная пункция поверхности суставов
рассечение неглубоких подкожных свищей с удалением лигатор
удаление в мягких тканях инородных тел поверхностно расположенных
вправление вывихов
взятие исследуемого материала на биопсию
пункционная биопсия под контролем УЗИ
удаление вросшего ногтя и краевая резекция
удаление атером
удаление поверхностно расположенных доброкачественных опухолей, фибром,
папиллом, обработка раневой поверхности
вскрытие абсцесса, атером, фурункула, карбункула, дренирование, вскрытие
панорицы, вскрытие гнойника (операция)
пункция вскрытия синовеальных сумок при локтевом препотелярном бурсите
(операция)
наложение швов
наложение швов косметических
снятие швов
удаление ногтевой пластины
экстренная профилактика столбняка без стоимости лекарства (лекарства
оплачиваются дополнительно)
Малая операция при папилломе
Малая операция при папилломатозном невусе
Функциональные методы исследования, оказываемые на аппарате УЗИ
(ультразвукового исследования):
УЗИ одного органа
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ желчного пузыря с определением функции
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезёнки
УЗИ мочеполовой системы ( почки, надпочечники, мочевой пузырь,
предстательная железа)
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
УЗИ предстательной железы и яичек
УЗИ при гинекологических заболеваниях
УЗИ при беременности
УЗИ матки и придатков
УЗИ матки и придатков трансвагинально

6.14

УЗИ беременности малого срока (5-6 недель) с определением срока беременности

5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
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6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
7.
7.1

Фоллликулометрия
УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы шеи
УЗИ молочных желез + лимфоузлы подмышечные
УЗИ органов брюшной полости (комплекс) – печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезёнка, почки
УЗИ щитовидной железы
УЗИ молочной железы
УЗИ слюнных желёз
УЗИ лимфатических узлов(1 группа)
УЗИ вен (либо артерий) нижних конечностей
УЗИ плевральной полости
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ предстательной железы трансректально
УЗИ простаты
УЗИ мошонки (яички, придатки)
Денситометрия ультразвуковая
УЗИ вен (либо артерий) нижних конечностей с консультацией врача
Дуплексное сканирование артерий почек
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий
Функциональные методы исследования:
ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца)

7.2

ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца) с физической нагрузкой

6.15
6.16
6.17
6.18

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16.
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца) с нитроглицериновой
пробой
ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца) на дому
спирография
спирография с бронхолитиком
реовазография
дополнительное исследование к реовазографии верхних или нижних конечностей с
приёмом нитроглицегина
Электроэнцефалография
дополнительное исследование к электроэнцефалографии с функциональными
пробами
дополнительное исследование к электроэнцефалографии с функциональными
пробами - с фотостимуляцией
дополнительное исследование к электроэнцефалографии с функциональными
пробами - с гипервентиляцией в течение 3 минут.
Холтеровское мониторирование
ЭХОКГ (УЗИ сердца)
Тестирование на велоэргометре (ВЭМ)
ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца) с нагрузкой
Услуги врача-рефлексотерапевта
первичный прием в поликлинике
повторный прием в поликлинике
электропунктурная диагностика по классическим корпоральным точкам
иглоукалывание корпоральное
иглоукалывание микроокупунктурных систем
аурикулярная рефлексотерапия
краниорефлексотерапия
поверхностная кожная рефлексотерапия
прижигание полынной сигарой (без стоимости сигары)
аппликация раздражающих веществ на точки акупунктуры
электропунктура
электроакупунктура
лазеропунктура
введение лекарств в точки акупунктуры (фармаколуактура), без стоимости
препарата, шприца
микроиглорефлексотерапия
остеопериостальная акупунктура
магниторефлексотерапия
рефлексодиагностика по микропунктуре
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8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.6.6
10.6.7
10.6.8
10.6.9
10.6.10
10.6.11
10.6.12

точечный линейный массаж
лимфатический массаж
вакуум – терапия (баночный массаж)
аэроионная терапия
лазерная рефлексотерапия (светопунктура)
ультразвуковая рефлексотерапия
магниторефлексотерапия
микроэлектрофорез
рефлексотерапия при табачной зависимости (курс 5 дней)
иглотерапия против старения (курс 7 дней)
антистрессовая терапия (курс 7 дней)
Услуги физиотерапевтического отделения:
приём врача первичный в поликлинике
приём врача повторный в поликлинике
гальванизация
лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным
модулированным токами
диадинамотерапия (ДДТ)
СМТ-терапия (лечение синусоидальными модулированными токами)
токи надтональной частоты
дарсонвализация местная
дарсонвализация полостная
франклинизация общая
УВЧ (ультравысокочастотная)-терапия
дециметровая терапия (ДМВ)
магнитотерапия
ультрафиолетовое облучение местное (тубус)
УФО (ультрафиолетовое облучение)общее
лазеротерапия
ультразвуковая терапия
фонофорез
КВЧ терапия (лечение аппаратом крайне высокой частоты)
коктейль кислородный
ингаляция (лекарственная, ультразвуковая)
Ренгенологические исследования:
флюорография (1 проекция)
флюорография (2 проекции)
флюорография (3 проекции)
описание R- графий с других лечебных учреждений
рентгенологические исследования органов грудной клетки
рентгеноскопия органов грудной клетки
рентгенография (обзорная) грудной клетки одной проекции
рентгенография (обзорная) грудной клетки в двух проекциях
рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированным пищеводом
рентгенография гортани
рентгенография сердца, диафрагмы
рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов
пищеварения)
фарингография контрастная
рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости
рентгенография (обзорная) брюшной полости
рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике
самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода
ретроградная холецистохолангиопанкреатография
холангиохолецистография внутривенная
холецистография пероральная
первичное двойное контрастирование желудка
дуоденография беззондовая
дуоденография зондовая
ирригоскопия
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10.7.

рентгенологические исследования костно-суставной системы

10.7.1

рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в одной проекции

10.7.2

рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях

10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
10.7.7
10.7.8
10.7.9
10.7.10
10.7.11
10.7.12
10.7.13

рентгенография черепа в двух проекциях
рентгенография придаточных пазух носа
рентгенография височно-челюстного сустава
рентгенография нижней челюсти
рентгенография костей носа
рентгенография зубов
рентгенография височной кости
рентгенография ключицы
рентгенография лопатки в двух проекциях
рентгенография рёбер с аутокомпрессией во время дыхания
рентгенография грудины с аутокомпрессией во время дыхательных движений
рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время
дыхательных движений
функциональное исследование позвоночника
рентгенография костей таза
рентгенография мягких тканей
на каждый дополнительный снимок в специальных проекциях
рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии
урография внутренняя
восходящая пиелография
цистография восходящая
уретерография
гистероальпингография
пельвиометрия
пневмопельвиография
рентгенологическое исследование молочных желёз
обзорная рентгенография молочных желёз в прямой и косой проекциях
обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции
прицельная рентгенография молочной железы
прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением
рентгеновского изображения
рентгенография мягких тканей подмышечных областей
дуктография
двойное контрастирование протоков
пневмокистография пальпируемого образования
пневмокистография непальпируемого образования
прицельная игловая биопсия пальпируемого образования
прицельная игловая биопсия непальпируемого образования
внутритканевая маркировка непальпируемого образования
рентгенография удалённого сектора молочной железы
ортопантомография
Услуги врача-уролога :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
коагуляция (прижигание)
истиляция уретры (1 процедура)
паронефральная и новокаиновая блокада
бужирование уретры
хромоцистоскопия
цистоскопия (женщины)
цистоскопия (мужчины)
уретроцистомия
эпицистостомия

10.7.14
10.7.15
10.7.16
10.7.17
10.7.18
10.8
10.8.1
10.8.2
10.8.3
10.8.4
10.8.5
10.8.6
10.8.7
10.9
10.9.1
10.9.2
10.9.3
10.9.4
10.9.5
10.9.6
10.9.7
10.9.8
10.9.9
10.9.10
10.9.11
10.9.12
10.9.13
10.10
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
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11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42.
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19.
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

троакарная цистостомия
фистулография
нисходящая цистография
уретрография
эксреторная урография
эндоуретральная лазеротерапия
массаж простаты
рассечение крайней плоти
катетеризация мочевого пузыря
взятие мазка из уретры на флору
взятие и исследование мазка на флору
взятие и исследование мазка из уретры на урогенитальную инфекцию
взятие и исследование сока простаты
вправление парафимоза
1 процедура на аппарате «Уро-Биофон»
тест-провокация
промывание мочевого пузыря
смена эпицистомы
элетростимуляция простаты
провакация
пластика оболочек яичка
рассечение короткой уздечки
обрезание крайней плоти
энуклиация кист семенного канатика
фаллопластика при олеогранулеме
резекция полипов уретры
резекция парауретральных кист
удаление мочеточникового стента
Услуги врача-терапевта:
первичный приём врачом высшей категории
первичный приём врачом первой категории
первичный приём врачом второй категории
первичный приём врачом без категории
повторный приём врачом высшей категории
повторный приём врачом первой категории
повторный приём врачом второй категории
повторный приём врачом без категории
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
осмотр врача терапевта, выдача справок: для поступающих в учебное заведение, в
бассейн
оформление курортной карты врачом - терапевтом участковым
выписка из амбулаторной карты врачом - терапевтом участковым
выдача справок сведений о перенесённых заболеваниях врачом - терапевтом
участковым
выдача дубликатов сертификатов, анализов, медицинских документов врачом терапевтом участковым
оформление справки по страховому случаю для предоставления в страховую
компанию врачом - терапевтом участковым
оформление документов по заболеванию по просьбе пациента для предоставления в
различные организации
выдача справки врачом-терапевтом (об отсутствии инвалидности, о состоянии на
диспансерном учете, эпид.обстановке по месту жительства и т.д.)
Услуги врача-ревматолога :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
внутрисуставная пункция
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15.
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

инъекция внутрисуставная
периартикулярные инъекции
введение внутрисуставное ГКС
Услуги врача-кардиолога:
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
оформление выписки из амбулаторной карты, направление в стационар, на
консультацию
Услуги врача-эндокринолога :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
Измерение сахара крови экспресс-методом (глюкометром)
Проведение антропометрии (вес, рост, окружность грудной клетки)
Услуги врача-инфекциониста:
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный

17.

Услуги заведующего терапевтическим отделением (врач высшей категории):

13.7
13.8
13.9
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

17.1
17.2
17.3
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12
18.13
18.14
18.15
18.16
18.17
18.18
18.19
18.20
18.21
18.22

приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
консультативный приём первичный
Услуги кабинета ЛФК и массажа:
консультативный приём врача ЛФК
проведение процедур лечебной гимнастики
для терапевтических больных
для больных после хирургических операций
для травматологических больных
при травмах позвоночника
для неврологических больных
процедуры механотерапии на одну область (один сустав)
механотерапия
процедуры трудотерапии
массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (10 мин.)
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) (10
мин.)
массаж шеи (10 мин.)
массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного
позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) (15 мин.)
массаж верхней конечности (15 мин.)
массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 мин.)
массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и
надплечья одноимённой стороны) (10 мин.)
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и
нижней трети плеча) (10 мин.)
массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья) (10 мин.)
массаж кисти и предплечья (10 мин.)
массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от
передних границ надплечий до рёберных дуг и области спины от 7 до 1
поясничного позвонка) (25 мин.)
массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой
средней аксиллярной линии (15 мин.)
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18.23
18.24
18.25
18.26

массаж мышц передней брюшной стенки (10 мин.)
массаж пояснично-кресцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних
ягодичных складок (по Куничеву) (15 мин.)
сегментный массаж поянично-кресцовой области (15 мин.)
массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца
и от левой до правой средней аксиллярной линии) (20 мин.)

18.27

массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до
1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) (20 мин.)

18.28

сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.)

18.29

массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области от левой до правой задней аксиллярной впадины) (25 мин.)

18.30
18.31
18.32
18.33
18.34
18.35
18.36
18.37
18.38
18.39
18.40
19.
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
19.20
20.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9

массаж нижней конечности (15 мин.)
массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной
пояснично-крестцовой области) (20 мин.)
массаж тазобедренного сустава верхней трети бедра, области тазобедренного
сустава и ягодичной области одноимённой стороны (10 мин.)
массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и
нижней трети бедра) (10 мин.)
массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени) (10 мин.)
массаж стопы и голени (10 мин.)
массаж воротниковой зоны,волосистой части головы и 1/2 лица (25 мин.)
массаж воротниковой зоны и лица (20 мин.)
массаж воротниковой зоны и волосистой части головы (20 мин.)
массаж по методике Мошкова при гипертонической болезни (воротниковая зона,
волосистая часть головы, лицо) (25 мин.)
массаж лица при нейропатии (воротниковая зона, лицо) (20 мин.)
Услуги врача-невролога :
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
динамометрия
консультативный приём первичный
определение бибрационной чцвствительности
определение температурной чувствительности (холодовая проба)
осмотр с мануальной диагностикой позвоночника
осмотр с мануальной диагностикой
Блокада при болях в плечах и шейном отделе позвоночника
Блокада при болях в плечах и шейном отделе позвоночника (без стоимости
лекарств)
Блокада при болях в верхних конечностях
Блокада при болях в верхних конечностях (без стоимости лекарств)
Блокада при болях в грудной клетке и животе
Блокада при болях в грудной клетке и животе (без стоимости лекарств)
Блокада при болях в поясничном отделе позвоночника и тазовом поясе
Блокада при болях в поясничном отделе позвоночника и тазовом поясе (без
стоимости лекарств)
Блокада при болях в нижних конечностях
Блокада при болях в нижних конечностях (без стоимости лекарств)
Услуги врача-колопроктолога:
приём первичный в поликлинике
приём повторный в поликлинике
приём на дому первичный
приём на дому повторный
консультативный приём первичный
ректоскопия
взятие биопсий
параректальная блокада
микроклизмы (одна процедура)
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23.
23.1
23.2
23.3

перевязка
Услуги врача-фармаколога :
консультативный приём первичный
комбинирование лекарственных препаратов
применение лекарственных средств при беременности и лактации
Услуги врача-эпидемиолога:
консультативный приём первичный
проведение лекций на предприятиях по здоровому образу жизни и соблюдению
санитарных правил в соответствии с законодательством
Услуги врача акушера - гинеколога
прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный
прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный
введение контрацептивной спирали (без стоимости спирали)

23.4

введение контрацептивной спирали с обезболиванием (без стоимости спирали)

23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13
23.14
23.15
23.16
23.17
23.18
23.19
23.20
23.21

извлечение контрацептивной спирали
медикаментозный аборт
удаление кондиломы аппаратом «Сургитрон»
кольпоскопия
полипэктомия с диатермокоагуляцией
химическая коагуляция шейки матки
радиоволновая коагуляция шейки матки
радиоволноваяе коагуляция шейки матки с обезболиванием
взятие мазка
обработка шейки матки
взятие аспирата из полости матки
мини-аборт
введение контрацептивной спирали «Мирена»
биопсия шейки матки
лечение шейки матки (d 1,0)
лечение шейки матки (d 1,5)
лечение шейки матки (d 2,0)
прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный с
исследованием мазка на АК и микрофлору
прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога
первичный
прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога-эндокринолога
повторный
диатермоконизация шейки матки
диатермокоагуляция шейки матки
диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
видеокольпоскопия
диагностическое выскабливание цервикального канала
гистероскопия
вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы с наркозом
Услуги врача - дерматовенеролога
прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный
прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога повторный
взятие соскоба из уретры
взятие мазка
назначение схемы лечения при ИПП
инстилляция уретры
массаж предстательной железы
мануальное обследование предстательной железы, взятие сока предстательной
железы
удаление папилломы, аногенитальной бородавки, контагеозный моллюск, кератоз,
гемангиомы ( 1ед. до 0,5 см)
удаление папилломы, аногенитальной бородавки,контагеозный
моллюск,кератоз,гемангиомы( 1ед. 0,5-1,0 см)
удаление папилломы, аногенитальной бородавки, контагеозный моллюск, кератоз,
гемангиомы ( 1ед. 1,0 см и выше )
обезболивание

20.10
21.
21.1
21.2
21.3
22.
22.1
22.2

23.22
23.23
23.24
23.25
23.26
23.27
23.28
23.29
23.30
23.31
24.
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
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25.
25.1
25.2
25.2.1
25.2.2
25.2.3
25.2.4
25.2.5
25.2.6
25.2.6.1
25.2.6.2
25.2.7
25.2.8
25.2.9
25.2.10
25.2.11
25.2.12
25.2.13
25.2.14
25.2.15
25.2.16
25.2.17
25.2.18
25.3.
25.3.1
25.3.2
25.3.3
25.3.4
25.3.5
25.3.6
25.3.6.1
25.3.6.2
25.3.7
25.3.7.1
25.3.7.2
25.3.7.3
25.3.7.4
25.3.8
25.3.8.1
25.3.8.2
25.3.8.3
25.3.8.4
25.3.9
25.3.10
25.3.11
25.3.12
25.3.13
25.3.13.1
25.3.13.2
25.3.13.3
25.3.13.4
25.3.14
25.3.15
25.3.16
25.3.17
25.3.18

Услуги врача-стоматолога
консультация заведующего отделением- врача-стоматолога
хирургический приём:
прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
обезболивание (без стомости лекарства):
анестезия апликационная
анестезия внутриротовая - инфильтрационная
анестезия внутриротовая - проводниковая
удаление зубов с применением импортных анастетиков:
удаление зуба простое
удаление зуба сложное
вскрытие абсцесса
внутриротовой разрез с дренированием раны
лечение перикоронарита в 2 посещения
лечение альвеолита с ревизией лунки
операция"резекция верхушки корня"
операция ретикулярной, ретенционной кисты
операция по удалению ретенированных зубов
операция по удалению доброкачественных образований
пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
подготовка к ортодонтическому лечению
подготовка к ортопедическому лечению (операция предпротетическая); удаление
экзастозов)
оказание разовой стоматологической помощи на дому ( плюсуется к выполняемому
объёму
терапевтический приём:
прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
лечение среднего кариеса
лечение глубоково кариеса
снятие пломбы
распломбировка каналов
извлечение инородного тела из канала:
простое
сложное
инструментальная обработка канала при лечении пульпита:
одного канала
двух каналов
трёх каналов
четырёх каналов
инструментальная обработка канала при лечении периодонтита:
одного канала
двух каналов
трёх каналов
четырёх каналов
пломбировка каналов твердеющими пастами (один канал) (без лечения)
пломбирование одного канала термофилами (без лечения)
пломбирование одного канала гуттаперчей методом латеральной конденсации (без
лечения)
пломбирование корневых каналов термапластической гуттаперчей
постановка внутрипульпарного штифта для восстановления коронковой части
зуба:
анкерного
титанового
углеродистого
сткловолоконного
наложение девитализирующей пасты
временное пломбирование каналов материалом с гидроокиью цинка "Металекс",
"Виталекс")
наложение временной пломбы
наложение пломбы:
цементной отечественного производства
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25.3.19
25.3.20
25.3.21
25.3.22
25.3.23
25.3.24
25.3.25
25.3.26
25.3.27
25.3.27.1
25.3.27.2
25.3.27.3
25.3.28
25.3.28.1
25.3.28.2
25.3.28.3
25.3.29
25.3.29.1
25.3.29.2
25.3.29.3
25.3.30
25.3.30.1
25.3.30.2
25.3.30.3
25.3.31
25.3.31.1
25.3.31.2
25.3.31.3
25.3.32
25.3.32.1
25.3.32.2
25.3.32.3
25.3.33
25.3.33.1
25.3.33.2
25.3.33.3
25.3.34
25.3.34.1
25.3.34.2
25.3.34.3
25.3.35
25.3.35.1
25.3.35.2
25.3.35.3
25.3.35.4
25.3.36
25.3.36.1
25.3.36.2
25.3.36.3
25.3.36.4
25.3.37
25.3.38

цемент импортного производства
из композитного материала химического отверждения ("Эвикрол")
из композитного материала химического отверждения ("Юнифил", "Даймонд
брвайт")
из светозависимого материала "Геркулайт"
из светозависимого материала "Филтек "
из светозависимого материала "Денфил"
из жидко текучих материалов
постновка ретракционной нити
реставрация коронковой части зуба материалами химического отверждения
фронтальной группы зубов:
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба материалами химического отверждения
жевательной группы зубов:
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом фронтальной
группы зубов "Денфил"
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом жевательной
группы зубов "Денфил"
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом фронтальной
группы зубов "Геркулайт"
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом жевательной
группы зубов "Геркулайт"
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом фронтальной
группы зубов "Филтек "
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
реставрация коронковой части зуба светозависимым материалом жевательной
группы зубов "Филтек ":
до 1/3 части зуба
1/3 часть зуба
2/3 части зуба
Полное востановление коронковой части фронтальной группы зубов:
материал химического отверждения
светозависимый материал "Денфил"
светозависимый материал "Геркулайт"
светозависимый материал "Филтек "
полное востановление коронковой части жевательной группы зубов:
материал химического отверждения
светозависимый материал "Денфил"
светозависимый материал "Геркулайт"
светозависимый материал "Филтек "
наложение изолирующей прокладки
реставрация зубов при некариозных поражениях (эрозииэмали, клиновидных
дефектах, гипоплазии) светозависимым материалом
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25.3.39
25.3.40
25.3.41
25.3.42
25.3.43
25.3.44
25.3.45
25.3.46
25.3.47
26.
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
26.11
26.12
26.13
26.14
26.15
26.16
26.17
26.18
26.19
26.20
26.21
26.22
26.23
27.
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8

реставрация одной фасетки фотополимером
финишная пришлифовка полировки пломбы
снятие твердых зубных отложений с помощью УЗ-аппарата
визиография
вакуум-массаж (1 процедура)
лазер (1 процедура)
магнит (1 процедура)
электрофорез (1 процедура)
покрытие зубов фторосодержащим препаратом
Услуги по вакцинопрофилактике:
прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (врач-терапевт)
вакцинация с осмотром врача против клещевого энцефалита (вакцина Энцепур
взрослым)
вакцинация с осмотром врача против клещевого энцефалита (вакцина ФСМЕ ИММУН Инжект)
вакцинация с осмотром врача против клещевого энцефалита (вакцина клещевого
энцефалита)
вакцинация с осмотром врача против Гемофильной инфекции (вакцина АКТ-ХИБ)
вакцинация с осмотром врача против Желтой лихорадки (вакцина желтой
лихорадки)
вакцинация с осмотром врача против Коклюша, дифтерии, столбняка (вакцина
Инфанрикс)
вакцинация с осмотром врача против Менингококковой инфекции (вакцина
Менинго А+С)
вакцинация с осмотром врача против Пневмококковой инфекции (вакцина Пневмо23)
вакцинация с осмотром врача против Кори, краснухи, эпидемического паротита
(вакцина Приорикс)
вакцинация с осмотром врача против Гепатита А (вакцина Хаврикс 1440 взрослый)
вакцинация с осмотром врача против вирусного Гепатита В (вакцина Регевак для
взрослых)
вакцинация с осмотром врача против Брюшного тифа (вакцина Вианвак)
вакцинация с осмотром врача против желтой лихорадки (вакцина желтой
лихорадки)при одновременной иммунизации 2-х человек
вакцинация с осмотром врача против менигококковой инфекции (вакцина
Менцевакс)
вакцинация с осмотром врача против вируса папилломы человека (вакцина
Гардасил)
вакцинация с осмотром врача против герпетической инфекции
вакцинация с осмотром врача против коклюша, дифтерии и столбняка,
полиомиелита (инактивированный), и гемофильной инфекции ацеллюлярной
(вакцина Пентаксим)
сертификат
вакцинация с осмотром врача против ветряной оспы (вакцина Варилрикс)
вакцинация с осмотром врача против вируса папилломы человека (вакцина
Церварикс)
вакцинация с осмотром врача против пневмококковой инфекции (вакцина
Превенар)
вакцинация с осмотром врача против дифтерии, столбняка (вакцина АДС-М)
Услуги врача-анестезиолога-реаниматолога:
прием (осмотр, консультация) анестезиолога-реаниматолога первичный
прием (осмотр, консультация) анестезиолога-реаниматолога повторный
интубационный наркоз (первый час)
интубационный наркоз (каждый последующий час),
примечание: при экстренных анестезиях выставляется к степени риска категория
"С" и расчетная сумма умножается на индекс 0,5
спинномозговая анестезия (первый час)
спинномозговая анестезия (каждый последующий час)
потенцирование местной анестезии
потенцирование местной анестезии (каждый последующий час)
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27.9
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14
27.15
27.16
27.17
27.18
28.
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
29.
29.1
29.2
30.

30.1

30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
31.
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.10
31.11

31.12

общие анестезии (масочный) до 30 минут
общие анестезии (в/в) до 30 минут
анестезия эпидулярная на СВЛ (1 час)
анестезия эпидулярная на СВЛ (каждый последующий час)
анестезия эпидулярная на ИВЛ (1 час)
анестезия эпидулярная на ИВЛ (каждый последующий час)
блокада плечевого сплетения
общие анестезии (в/в, масочный) 30 минут, каждые последующие 30 мин.
анестезия при колоноскопии
анестезия при гастроскопии
Услуги врача мануальной терапии:
первичный прием с тестированием (диагностикой) (1,5 часа)
вторичный прием (60 мин.)
сеанс мануальной терапии взрослым 20 минут
сеанс мануальной терапии взрослым 30 минут
сеанс мануальной терапии взрослым 40 минут
сеанс мануальной терапии взрослым 60 минут
Услуги врача-профпатолога:
прием (осмотр, консультация) врача профпатолога первичный
прием (осмотр, консультация) врача профпатолога повторный
Медицинское освидетельствование состояния здоровья иностранных
граждан:
медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо анулировании
разрешения на временное продивание, или вида на жительство, или разрешение на
работу в Российской Федерации при наличии заключений от фтизиатра, нарколога
и сертификата ВИЧ
медицинское освидетельствование для получения разрешения на временное
проживание иностранных граждан в Российской Федерации
медицинское освидетельствование для получения разрешения на трудоустройство
иностранных граждан
выписка направления на обследование
консультация врача по формированию здорового образа жизни
выдача дубликатов сертификатов, анализов, медицинских документов врачом
Медицинские осмотры, медицинские освидетельствования, медицинские
экспертизы, профосмотры:
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством категорий «А», «В», «ВЕ», «М», «А1», «В1»
(без осмотра психиатра и нарколога)
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием (без осмотра психиатра и нарколога)
медицинская экспертиза профессиональной пригодности
медицинская экспертиза временной нетрудоспособности
Профилактический осмотр врачами-специалистами (кроме офтальмолога)
Профилактический осмотр врачом-офтальмологом
Профилактический осмотр врачом-гинекологом
Заключительный осмотр профпатолога при профилактическом осмотре
выдача председателем врачебной комиссии медицинского заключения по
профессиональному осмотру одного человека (для организаций)
оформление паспорта здоровья
оформление паспорта здоровья с консультацией врача по формированию здорового
образа жизни
медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством категорий «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Tb»,
«C1», «D1», «C1E», «D1E» (без осмотра психиатра и нарколога)
Медицинские обследования при прохождении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований, медицинские экспертиз, профосмотров:

31.12.1

клинический анализ крови, ЭДС
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31.12.2
31.12.3
31.12.4
31.12.5
31.12.6
31.12.7
31.12.8
31.12.9
31.12.10
31.12.11
31.12.12
31.12.13
31.12.14

подсчёт ретикулоцитов в крови
общий анализ мочи
определение глюкозы крови
определение холестерина крови
гинекологический мазок на микрофлору
гинекологический мазок на АК
R-графия ОГК
флюорография
маммография
ЭКГ (электрокардиографическое исследование сердца)
спирометрия
динамометрия
аудиометрия

31.13.

Медицинское освидетельствование на отсутствие/наличие медицинских
противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну (форма 989н) (без учёта врача-психиатра и врачапсихиатра-нарколога)

31.14.

Медицинское освидетельствование на отсутствие/наличие заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (форма
984н) (без учёта врача-психиатра и врача-психиатра-нарколога)

32.
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
33.
33.1
33.2
34.
34.1
34.2
35
35.1
35.2
36
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
36.10
36.11
37
37.1
37.2
37.3
37.4

Услуги кабинета доврачебного приема:
выдача справок доврачебного кабинета, сведений о перенесённых заболеваниях,
дубликатов рентгенологических описаний
выдача справки для поступления в учебное заведение (ф.86), оформление справки:
бассейн, поселение в общежитие и прочее
выдача справки ВКК (врачебно-квалификационной комиссии)
выписка направления на одно обследование
выдача дубликата анализа
оформление амбулаторной карты
выдача результатов обследования в электронном виде (на диске)
выдача изображения обследования в отпечатаном на принтере виде
Услуги врача-онколога
консультативный прием первичный
консультативный прием повторный
Услуги врача аллерголога-иммунолога
консультативный прием первичный
консультативный прием повторный
Услуги врача-гастроэнтеролога
прием врача первичный в поликлинике
прием врача повторный в поликлинике
Услуги врача-эндоскописта
Консультация врача эндоскописта
Бронхоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Определение Хеликобактер пилори уреазным тестом
Определение кислотности, Хромоскопия, контрастное исследование пищевода,
желудка, толстой кишки
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Полипэктомия I кат. сложности, полип до 1 см
Полипэктомия II кат. сложности, 2 полипа до 1 см, или полип до 2 см
Биопсия во время эндоскопического исследования
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудочно- кишечного тракта
Услуги врача-травматолога-ортопеда
первичный прием в поликлинике
повторный прием в поликлинике
пункция коленного сустава
внутрисуставная инъекция одного сустава
(без стоимости медикаментов)
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37.5
37.6
37.7
37.8

блокада места перелома лидокаином
вскрытие, дренирование подногтевой гематомы
вскрытие, дренирование гематомы 1 категории сложности
вскрытие, дренирование гематомы 2 категории сложности

37.9

первичная хирургическая обработка ран с наложением швов 1 категории сложности

37.10

первичная хирургическая обработка ран с наложением швов 2 категории сложности

37.11
37.12
37.13
37.14

вправление несложных вывиход во всех суставах под местной анестезией
наложение гипсовой повязки (пластик)
перевязка
перевязка со снятием швов
удаление образований под местной анестезией с наложением швов 1 категории
сложности
удаление образований под местной анестезией с наложением швов 2 категории
сложности
удаление вросшего ногтя
анестезия местная
предоперационная инфузионная терапия
премедикация
седация
артроскопия диагностическая
артроскопия лечебная менискэктомия
послеоперационная инфузионная терапия
послеоперационный мониторинг
шов сухожилия

37.15
37.16
37.17
37.18
37.19
37.20
37.21
37.22
37.23
37.24
37.25
37.26
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