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Перечень работ и услуг, ок
ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» за плату
Настоящий Перечень работ и услуг, оказываемых в ГУЗ ««Липецкая городская
поликлиника №4» за плату, составлен на основании: Федерального закона № 323-ФЭ от
21.11.11г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Закона РФ от 07.02Л998г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 04Л0.2012г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг», Постановлением Правительства РФ от 19Л2.2016 г. № 1403 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи и
пр., а также на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, и
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-48-01-001590 от
26 декабря 2016 г., выданной Государственному учреждению здравоохранения «Липецкая
городская поликлиника №4»
«Перечень работ и услуг, оказываемых в ГУЗ ««Липецкая городская поликлиника №4» за
плату», предусматривает:
• дополнительные, к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи
(ТПГГ), платные медицинские услуги;
•
на иных условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантий,
Территориальной программой, целевыми программами;
• по желанию потребителя (заказчика);
• гражданам иностранных государств, лицам без гражданства (за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию); гражданам РФ, не
проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию (если иное не предусмотрено
международными договорами РФ;
• при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (выбор врача и медицинской
организации); и случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или
экстренной форме.
Медицинские услуги, не входящие в ТПГГ и предоставляемые потребителям
исключительно за плату:
1. Медицинские осмотры:
а) Предварительные и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические осмотры
(обследования), Порядком проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными производственными условиями труда;
б) Проведение по желанию заказчика (работодателя), при условии согласования с
потребителями (работниками), медицинских осмотров по расширенной программе;
в) Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу; '
г)
При поступлении в высшие и средние
специальные учебные заведения (за
исключением детей и подростков, не достигших возраста 18 лет);

д) Для получения права на управление транспортными средствами;
е) Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры;
ж) Для получения разрешения на право приобретения и хранения огнестрельного оружия;
з) Для получения разрешения на право ношения огнестрельного оружия;
и) Для получения выездной визы;
к) Медицинские осмотры иностранных граждан, пребывающих из ближнего и дальнего
зарубежья;
2. Медицинское обеспечение детских, оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей,
лагерей труда и отдыха, массовых культурных и общественных мероприятий
(оплачивается за счет средств организаторов)
Медицинские услуги, оказываемые за плату:
на иных условиях, чем предусмотрено Программой государственных гарантий,
Территориальной программой, целевыми программами;
по желанию потребителя (заказчика);
гражданам иностранных государств, лицам без гражданства не застрахованным по ОМС;
гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по ОМС (если иное не предусмотрено международными договорами РФ);
при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг;
лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию (работники силовых
ведомств полиция, МЧС, военнослужащие и пр.), по договорам (контрактам), заключаемым
ГУЗ ««Липецкая городская поликлиника №4» с территориальными органами управления
соответствующих ведомств в установленном законодательством порядке.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Работы (услуги), выполняемые при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи
по:
Общей врачебной практике (семейной медицине)
Вызов врача на дом: врач-специалист
Вызов медицинской сестры на дом: медицинская сестра врача-специалиста
Терапии
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный
Вызов врача на дом: врач-терапевт участковый
Вызов медицинской сестры на дом: медицинская сестра участковая
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Отделение "Дневной стационар" 1 койко - день (без стоимости лекарственных
препаратов)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов: дексаметазон,
эуфиллин, хлорид натрия 0,9 % (Схема лечения № 1)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов:
баралгин, но-шпа, новокаин, хлорид натрия 0,9 % (Схема лечения № 2)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов:
папаверин, дексаметазон, хлорид натрия 0,9 % (Схема лечения № 3)
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов:
мидокалм, хлорид натрия 0,9 % (Схема лечения № 4)
Внутримышечное введение лекарственного препарата:
мидокалм (Схема лечения № 5)
Гастроэнтерологии
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

Вызов врача на дом: врач-гастроэнтеролог
Кардиологии
*

:

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Нефрологии
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
Пульмонологии;
_ :: •
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Ревматологии
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (с категорией) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (с категорией) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (без категории)
Периартикулярное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарства)
Внутрисуставная инъекция
: :
Стоматологии
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
:
Травматологии
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога повторный
Физиотерапии
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Амплипульс терапия (СМТ)
Воздействие интерференционными токами
Гальванизация и электрофорез
Гальваногрязелечение (1 процедура)
Дарсонвализация местная
Индуктотермия
Крайне высокочастотная терапия (КВЧ терапия)
Крио-гальванизация (электрофорез)
Крио-магнитотерапия
Лазеротерапия 15 минут
Лазеротерапия 20 минут
Лазеротерапия 25 минут
Лечебная электроанальгезия
Магнитотерапия
Массаж (1 УЕТ или 10 минут)
Механический массаж на комплексе "TheraMax" 45 минут
СМТ-грязефорез
Терапия ультравысокими частотами (УВЧ терапия)
Ультразвуковая терапия (УЗ терапия отоларингологических заболеваний)
Ультразвуковая терапия (УЗ терапия терапевтических заболеваний)
Ультрафиолетовое облучение (УФО) местный
Ультрафиолетовое облучение (УФО) общий
Электростимуляция мышц

Хирургии
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Введение анатоксина (цена без стоимости вакцины)
Введение антиробической вакцины (цена без стоимости вакцины)
Введение гормонов в околосуставное пространство или сустав (без стоимости
гормонов)
Введение ПСС (цена без стоимости вакцины)
Взятие мазка из раны на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
Вскрытие гематом
Вскрытие малых абсцессов
Наложение гипсовой лангеты
Наложение повязки Унна
Наложение циркулярной гипсовой повязки
Некроэктомия
Новокаиновая блокада
Обработка гнойных ран
Обработка спиц в ходе лечения с помощью аппарата Иллизарова
Операция при вросшем ногте
Операция при панариции
Оформление документов при первичном обращении при покусах
Первичная обработка мелких ран
Перевязка гнойных ран
Перевязка после обработки ран
Перевязка после плановых операций
Перевязка чистых ран
Пункция гематом
Пункция суставов
Репозиция обломков, выправление вывихов
Санация, дренирование
Снятие гипсовых повязок
Снятие кольца с пальца
Снятие швов
Удаление атером, липом, фибром
Удаление инородных тел
Удаление спиц при переломах
Укрепление гипсовых повязок
Фиксирующая мягкая повязка при растяжении суставов
Офтальмологии
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Амбулаторные операции: удаление птериниума, холазиона, атером, кист, папилом
и других новообразований
Анастезия (при электроофтальмиях, при блефароспазмах любой этмолгии для
осмотра глаза)
Биомикроскопия

Взятие мазка на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
Вскрытие флегмон и абсцессов век
Инъекция под конъюктиву
Исследование цветных полей зрения
Массаж век при мейбомеитах
Массаж глазного яблока
Объем аккомодации
Определение бинокулярного зрения (фории)
Определение остроты зрения с коррекцией
Определение цветоощущения
Осмотр в условиях циклоплегии
Офтальмоскопия в прямом виде
Первичная хирургическая обработка при ранениях кожи век и слизистой
Перевязка
Периметрия на белый объект
Подбор простых очков
Подбор сложных очков
Промывание и зондирование слезных путей
Скиаскопия
Снятие корнеосклеральных швов
Снятие швов со слизистой оболочки глаза, с кожи век
Тонография
Тонометрия
Удаление инородных тел из глубоких слоев роговицы слоев роговицы
Удаление инородных тел со слизистой и с поверхностных слоев роговицы
Эластотонометрия
Эпиляция ресниц при трихиазе
Неврологии
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Динамометрия
Исследование вибрационной чувствительности
Лечение спастического синдрома и мышечных дистоний (без лекарства)
Лечение спастического синдрома и мышечных дистоний (с лекарством)
Паравертебральная блокада
Холодовая проба
Функциональной диагностике
Функция внешнего дыхания
Функция внешнего дыхания с бронхолитиком
Холтеровское мониторирование ЭКГ (20-24 часа)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (до 16 часов)
Холтеровское мониторирование ЭКГ (до 6 часов)
Электрокадиография (ЭКГ)
Электрокадиография с физической нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой)
Ультразвуковой диагностике
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (печени, желчного
пузыря, поджелудочной железы, селезенки)
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
мочи
Ультразвуковое
через брюшную

исследование (УЗИ) почек и надпочечников
исследование (УЗИ) селезенки
исследование (УЗИ) мочевого пузыря с определением остаточной
исследование (УЗИ) предстательной железы (трансабдоминально полость)

Ультразвуковое исследование (УЗИ) предстательной железы (трансректально)
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мошонки
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря и предстательной железы
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплекс (почки, предстательная железа,
мочевой пузырь)
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

исследование
исследование
исследование
исследование

(УЗИ) щитовидной железы и лимфоузлов
(УЗИ) молочных желез и лимфоузлов
(УЗИ) поджелудочной железы
(УЗИ) печени и желчного пузыря

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца (эхокардиография с доплеровским
анализом)
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза (трансабдоминально через брюшную полость)
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза (трансвагинально вагинальным датчиком)
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое
Ультразвуковое

исследование
исследование
исследование
исследование

(УЗИ) органов малого таза двумя датчиками
(УЗИ) мягких тканей
(УЗИ) при беременности
(УЗИ) определение пола плода у беременных

Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплекс при беременности + цветное
доплеровское картирование + цервикометрия
Ультразвуковое исследование (УЗИ) комплекс при беременности + цветное
доплеровское картирование
Цветное доплеровское картирование периферических сосудов
Цветное доплеровское картирование сосудов при беременности
Цветное доплеровское картирование сосудов миоматозных узлов, опухолей матки
и яичников
Цветное доплеровское картирование сосудов эндометрия, миометрия
Цервикометрия
Фолликулометрия (в одном менструальном цикле)
Урологии
[
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Введение лекарственных средств в половой орган
Взятие секрета предстательной железы
Вскрытие гнойников
Инсталляция в мочевой пузырь
Инсталляция в уретру и мочевой пузырь

Исследование предстательной железы через прямую кишку
Мазки из уретры (получение уретрального отделяемого)
Массаж предстательной железы (1 процедура)
Перевязка урологическая
Снятие швов
Уретроскопия
Цистоскопия
Оториноларингологии
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Аудиометрия
Взятие мазка из зева (носа, уха)
Вибромассаж барабанной перепонки
Внутригортанное вливание
Исследование вестибулярного аппарата
Камертональное исследование слуха
Компресс по Цитовичу
Парацентез с анастезией
Передняя тампонада носа
Подслизистое введение препаратов
Прижигание в полости носа, уха
Продувание ушей по Политерцу
Промываение лакун и миндалин
Промывание аттика
Промывание носа
Промывание операционной полости уха
Промывание пазух через соустье с анастезией
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения
Пункция гайморовой пазухи односторонняя с анастезией
Пункция и вскрытие абсцессов с анастезией уха, носа, глотки
Разведение краев раны
Растампонирование носа
Смазывание слизистой глотки
Снятие швов и обработка
Тимпанопункция с анастезией
Транстимпальное нагнетание
Удаление инородных тел из лор органов
Удаление накоплений в полости больного уха
Удаление серной пробки
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторнополиклиничсской медицинской помощи по диагностике инфекционных
болезней, иммунологии, клинико-диагностическим лабораторным
исследованиям
Забор анализа на кишечную группу
Соскоб на энтеробиоз
Соскоб на яйца глист
Диагностический центр иммуноссрологичсских исследований

Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение
Определение

HBsAg
a-HCV
a-HCV IgM
a-HBcor IgG
a-HBcor IgM
a-HAV IgM
a-HAV IgG
a-HBsAg
HBeAg
a-HBeAg
a-HDV IgM
a-HDV IgG

Определение группы крови, резус-фактора, антител
Определение крови Kell антигена, kk
Определение фенотипа системы резус D, Сс, Cw Е
Определение антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови
Определение общего Ig Е
Определение свободного трийодтиронина (ТЗ)
Определение свободного тироксина (Т4)
Определение пролактина в крови
Определение тиреотропного гормона (ТТГ)
Определение простатспецифического антигена (ПСА общ.)
Определение онкомаркера желудочно-кишечного тракта (СА 19-9)
Определение онкомаркера яичника (СА 125)
Определение онкомаркера молочной железы (СА 15-3)
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ)
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА)
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (гормон роста)
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
(ФСГ)
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
Клинической лабораторной диагностики
Забор мазка из зева (носа)
Забора материала на холеру
Стерилизация 1 бикса (1 место, бикс клиента)
Стерилизация 1 бикса (1 место, бикс наш)
Гормональная кольпоцитология
Исследование желудочного содержимого (определение хеликобактер пилори)
Исследование крови на гликозилированный гемоглобин
Исследование крови на малярийные паразиты
Исследование крови на сифилис методом РМП (реакция микропреципитации)
Исследование мокроты (3-х кратный анализ на туберкулез)
Исследование мокроты (общий анализ)
Исследование мочи на 17 кетостероидов

Исследование сока предстательной железы
Исследование соскоба на энтеробиоз
Коагулограмма
Краткий анализ крови
Микроскопическое исследование кала на пищевые остатки, слизь, эритроциты,
лейкоциты, эпителий 3-х препаратов (копрограмма)
Моча по Нечипоренко
Обнаружение кетоновых тел в моче
Обнаружение крови в кале
Обнаружение протозоозов
Обнаружение трихомонад и гонококков
Обнаружение яиц гельминтов
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение активированного частично тромбопластиновое время (АЧТВ)
Определение активности аланинаминотрансферазы (AJIT)
Определение активности альфа-амилазы
Определение активности аспартатаминотрансферазы (ACT)
Определение активности гамма глутамил транспептидазы (ГГТ)
Определение активности щелочной фосфотазы
Определение альбумина в крови
Определение антистрептолизина-0 в крови
Определение билирубина
Определение билирубина в моче
Определение биоценоза
Определение в крови содержания карбоксигемоглобина
Определение в крови содержания метгемоглобина
Определение времени кровотечения
Определение времени свертывания цельной крови
Определение глюкозы в моче
Определение глюкозы в цельной крови
Определение Д-димера
Определение железа
Определение ионизированного калия (К+)
Определение ионизированного кальция (Са++)
Определение ионизированного натрия (Na+)
Определение креатинина в сыворотке крови
Определение креатинкиназы-МВ (КФК-МВ)
Определение международного нормализованного отношения (MHO)
Определение мочевины в сыворотке крови
Определение мочевой кислоты
Определение
Определение
Определение
Определение

общего белка в сыворотке крови
общего кальция
общего холестерина
общих Р-липопротеидов в сыворотке крови

ёйй
Определение общих липидов в сыворотке крови
. .Оцрсделщшслрохромбилового времени (1 ГШ)
Определение растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК)
Определение ревматоидного фактора
Определение содержания фибриногена
Определение С-реактивного белка (СРБ)
Определение триглицеридов
Определение тромбинового времени (ТВ)
Определение уробилиновых тел в моче
Определение холинэстеразы в крови
Определения лактата (молочной кислоты) в крови
Печеночные пробы
Подсчет ретикулоцитов
Подсчет тромбоцитов
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
Лабораторная диагностика
Комплексное исследование крови на ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз)
(исследование иммуноглобулина G + М с забором крови)
Молекулярно-биологическое исследование биоматериала на ИКБ (иксодовый
клещевой боррелиоз)
Эндоскопии
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (без стоимости анализа)
Рентгенологии
Внутривенная урография (без стоимости инъекции и контраста)
Заочная консультация по рентгенограммам с оформлением
Рентгенография височной кости в 2-х проекциях
Рентгенография височно-челюстного сустава в 2-х проекциях
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография грудины
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография и рентгеноскопия желудка
Рентгенография и рентгеноскопия пищевода
Рентгенография кистей
Рентгенография ключицы
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография копчика
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях
Рентгенография костей таза
Рентгенография крестца
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография
Рентгенография

лопатки
лучезапястного сустава
мягких тканей
нижней челюсти

Рентгенография органов брюшной полости (кишечника) в 1 -й проекции
Рентгенография-органов брюшной полости (кишечника) в 2-х проекциях
Рентгенография органов брюшной полости (кишечника) в 3-х проекциях
Рентгенография пальцев
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография позвоночника в 1-й проекции
Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография почек обзорная
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-х проекциях
Рентгенография ребер
Рентгенография стоп стоя
Рентгенография стопы
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография турецкого седла прицельная
Рентгенография черепа
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгеноскопия обзорная брюшной полости
Томография гортани
Томография органов грудной клетки в 1-й проекции
Томография органов грудной клетки в 3-х проекциях
Фистулография (без стоимости инъекции и контраста)
Функциональное исследование позвоночника
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 1-ой проекции на установке
МЦРУ
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях на установке
МЦРУ
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 1-ой проекции
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях
Флюорография органов грудной клетки диагностическая в 2-х проекциях
Флюорография органов грудной клетки диагностическая в 3-х проекциях
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении специализированной
медицико-санитарной помощи по:
Колопроктологии
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
Введение лекарственного вещества в свищевые ходы
Введение лекарственного вещества через ректоскоп
Введение лекарственных средств в кишечник
Новокаиновая блокада перианальной области
Новокаиновая блокада подслизистого слоя трещины
Осмотр зеркалом прямой кишки (до 5 см.)
Осмотр прямой кишки (пальцевое исследование)
Ректороманоскопия
Онкологии
Первичный прием: врач-онколог

Повторное посещение: врач-онколог
Эндокринологии
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов по акушерству и
гинекологии
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Вызов на дом: врач-акушер-гинеколог (для женщин, проживающих на территории
закрепленной за ГУЗ "Липецкая городская поликлиника № 4")
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости анализа)
Биопсия шейки матки радиопетлёй аппаратом "Сургитрон" (без стоимости анализа)
Введение ВМС (без стоимости спирали)
Видеогистероскопия (без стоимости анализа)
Выскабливание цервикального канала (без стоимости анализа)
Групповые занятия по подготовке к родам (комплекс из 5 занятий включает в себя
различные техники терапии, релаксация, визуализация и др.)
Забор отделяемого гениталий
Занятие по подготовке к грудному вскармливанию
Индивидуальное консультирование пациентов с личностными проблемами
Индивидуальное консультирование пациентов с психосоматическими проблемами.
Синдром "толстой медицинской карты"
Индивидуальное консультирование по оценке и купированию неотложных нервнопсихических растройств (депрессии, страхи, неврозы и др.)
Кольпоскопия
КТГ аппаратом "Oxford"
КТГ аппаратом "Уникос"
Осмотр молочных желез
Полипектомия (без стоимости анализа)
Проба артостатическая
Проба Олдрича
Психологическое консультирование беременных женщин и членов их семьи,
партнерские роды
Психологическое консультирование беременных женщин первичное
Психологическое консультирование беременных женщин повторное
Психологическое консультирование женщины, нуждающейся в кризисной помощи
(перинатальные потери, последствия гинекологических операций и др.)
Психологическое сопровождение беременности (комплекс из 7 занятий
(индивидуальные и групповые) включает в себя подготовку к родам, тренинг
родов, грудное вскармливание и др.)
Радиоволновое лечение шейки матки аппаратом "Сургитрон"
Снятие швов после операции
Тренинг родов (позитивный настрой на роды, техника дыхания в родах, позы,
методики обезболивания, релаксации и др.)
Удаление ВМС

Удаление ВМС после длительного ношения (без стоимости анализа)
Фармакологический (медицинский) аборт
Фармакологический (медицинский) аборт (без УЗИ)
Цервикоскопия (без стоимости анализа)
Цифровая видео-фото-кольпоскопия
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской
помощи но:
Сестринскому делу
Забор крови
Инъекция внутривенная
Инъекция внутримышечная
Инъекция-прививка
Лечебной физкульгуре и спортивной медицине
Первичный прием: врач ЛФК
Повторное посещение: врач ЛФК
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (10 мин)
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи:
Медицинское освидетельствование для оформления выездной визы
для женщин до 40 лет
для женщин после 40 лет
для мужчин до 40 лет
для мужчин после 40 лет
Медицинский профилактический осмотр (для организаций) а также
экспертиза на право владения оружием, водительская комиссия,
трудоустройство, поступление в учебные заведения, вакцинация
Медицинский осмотр врачами-специалистами
Осмотр врачом-терапевтом
Осмотр врачом-профпатологом
Осмотр врачем-инфекционистом
Осмотр врачем-хирургом
Осмотр врачем-офтальмологом
Осмотр врачем-отоларингологом
Осмотр врачем-неврологом
Осмотр врачем-эндокринологом
Осмотр врачем-акушером-гинекологом
Осмотр врачем-урологом
Осмотр врачем-стоматологом
Офтальмологические манипуляции и процедуры
Биомикроскопия
Гониоскопия
Исследование цветных полей зрения
Объем аккомодации
Определение бинокулярного зрения (фории)
Острота зрения
Острота зрения с коррекцией

Определение цветоощущения
Поля зрения (периметрия на белый объект)
Рефрактометрия
Скиаскопия
Тонометрия
Отоларингологические манипуляции
Аудиометрия
Исследование вестибулярного анализатора
Взятие мазка из зева (носа, уха)
Неврологические манипуляции
Исследование вибрационной чувствительности
Динамометрия
Холодовая проба
Гинекологические манипуляции
Осмотр молочных желез
Кольпоскопия
Забор отделяемого гениталий
Клинико-диагностическая лаборатория
Бактериологическое исследования испражнений на дизенетерию и сальмонелез
Бактериологическое исследования мазков из носа на наличие золотистого
стафиллокока
Бактериологическое исследования мазков из зева на наличие золотистого
стафиллокока
Забор мазка из зева (носа)
Исследование крови на сифилис методом РМП (реакция микропреципитации)
Краткий анализ крови
Обнаружение билирубина в моче
Обнаружение кетоновых тел в моче
Обнаружение трихомонад и гонококков (мазок на гонорею)
Обнаружение уробилиновых тел в моче
Обнаружение яиц гельминтов
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение активности холинэстеразы
Определение активности щелочной фосфотазы
Определение AJIT
Определение альфа-амилазы
Определение ACT
Определение белковых фракций
Определение билирубина
Определение в крови содержания карбоксигемоглобина
Определение в крови содержания метгемоглобина
Определение времени кровотечения
Определение времени свертывания цельной крови
Определение глюкозы в моче
Определение глюкозы цельной крови
Определение железа
Определение копропорфиринов в моче

Определение мочевой кислоты
Определение неорганического фосфора
Определение общего кальция
Определение общего холестерина
Определение протромбинового времени (ПТИ)
Определение содержания фибриногена
Определение СРБ
Определение триглицеридов
Определение хлора
Печеночные пробы
Подсчет ретикулоцитов
Подсчет тромбоцитов
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
Серологическое исследование крови на брюшной тиф
Цитологическое исследование (атипия)
Иммунологическая лаборатория
Исследование на серомаркеры вирусного гепатита
Определение группы крови, резус-фактора, антител
Функциональная диагоностика
Осциллография
Функция внешнего дыхания
Электрокардиография (ЭКГ)
Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ с нагрузкой)
Ультрозвуковая диагоностика
Ультрозвуковое исследование (УЗИ) молочных желез с профилактической целью
Лучевая диагностика
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 1-й проекции на установке
МЦРУ (профилактическая)
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях на установке
МЦРУ (профилактическая)
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 1-й проекции
(профилактическая)
Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях
(профилактическая)
Флюорография органов грудной клетки в 1-й проекции (профилактическая)
Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях (профилактическая)
Процедурный кабинет
Забор крови из вены
Вакцинация против гриппа
Кабинет доврачебного приема
Предрейсовый осмотр водителей
Послерейсовый осмотр водителей

Заместитель главного врача по лечебной работе

Н.В. Чернышева

