
 

 

                                             Приложение № 4 

                                                                                 к приказу № 02  от «03» июля  2015 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных медицинских услуг,  

оказываемых в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Пермского края «Городская больница Лысьвенского городского округа». 

 
Наименование услуг 

        Функционально  диагностические исследования 

Электрокардиологическое исследование:  

  - кабинетах   

  - в палатах 

 - на дому 

Электрокардиологическое исследование с дополнительным исследование (бег на 

месте, приседания) 

Электрокардиологическое исследование при проведении профилактических 

осмотров населения 

Дополнительное исследование на одном  отведении для оценки ритма 

Определение вибрационной чувствительности 

Велоэргометрия без отдыха  

Велоэргометрия с отдыхом 

Холтеровское мониторирование  

Спирография:  

- при записи на неавтоматизированном аппарате 

  - при записи на неавтоматизированном аппарате  с дополнительным исследованием  

функциональных проб с бронхолитиками  

Динамическое мониторирование артериального давления 

Реоэнцефалография 

Центральная реография 

РЭГ (реоэнцефалография) с пробой 

РЭГ (реоэнцефалография) с физической нагрузкой 

Кардиоритмография с ортостатической пробой 

Эхокардиография  с доплеровским анализатором 

Консультация врача 

Спирометрия 

Кардиоритмография или кардиоинтервалография, ортостатическая проба 

                  Приемное отделение 

Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей автотранспортных  средств 

Удаление клеща 

Удаление остатков клеща 

Серопрофилактика клещевого энцефалита  

1 ампула 

2 ампулы 



3 ампулы 

4 ампулы 

5 ампул 

6 ампул 

7 ампул 

8 ампул 

9 ампул 

10 ампул 

11 ампул 

12 ампул 

13 ампул 

14 ампул 

Консультация врача-травматолога 

  

Эндоскопические исследования 

Эзофагоскопия   диагностическая 

Эзофагоскопия лечебно-диагностическая с биопсией 

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая 

Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая с биопсией 

Ректороманоскопия 

Ректосигмоидоеолоноскопия 

Ректороманоскопия лечебно-диагностическая с биопсией 

Фибробронхоскопия   

Лапароскопическая стерилизация 

Эндоскопическая полипэктомия 

Фиброколоноскопия 

Клизма очистительная 

  

                   Ультразвуковые исследования 

УЗИ органов брюшной полости: 

 печень+желчный пузырь 

 поджелудочная железа 

 селезенка 

Желчный пузырь с определением функции 

УЗИ органов мочеполовой системы: 

 почки +надпочечники 

 мочевой пузырь с определением остатка мочи 

 предстательная  железа+ яички 

УЗИ женских половых органов: 

 при гинекологических заболеваниях 

 при беременности 

 определение пола ребенка 

 доплерометрия (определение маточно-плацентарного кровотока) 

при беременности (с доплерометрией) 

 Поверхностные структуры: 

 щитовидная железа 



 молочная железа 

 периферические сосуды 

 мягкие ткани 

слюнные железы 

лимфатические узлы 

Органы грудной клетки средостения (сердца) без доплера 

 плевральной полости 

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава 

Аудиологический скрининг новорожденных 

                           Рентгенологические исследования 

Рентгенография обзорная грудной клетки: 

                        в одной проекции 

                        в двух  проекциях 

Обзорная  урография брюшной полости 

Самостоятельная  рентгеноскопия и рентгегенография пищевода 

Первичное двойное контрастирование  желудка 

Ирригоскопия 

Исследование костно-суставной системы: 

рентгенография длинных трубчатых костей: 

                             в одной проекции 

                            в двух  проекциях 

Рентгенография позвоночника: 

                             в одной проекции 

                            в двух  проекциях 

Функциональное исследование позвоночника 

рентгенография мелких  периферических  костей: 

                             в одной проекции 

                            в двух  проекциях 

Р-графия  суставов: 

                             в одной проекции 

                            в двух  проекциях 

Томография легких 

Заочная консультация по представлению рентгенограмм с оформлением  протокола 

Урография внутривенная (с контрастом) 

Гистеросальпингография (с контрастом) 

Р-графия черепа: 

                             в одной проекции 

                            в двух  проекциях 

Р-графия придаточных пазух носа 

Р-графия костей носа 

Р-графия ребер 

Рентгенография сердца, диафрагмы 

Рентгенография височной кости 

Рентгенография ключицы 



Рентгенография лопатки в двух проекциях 

Рентгенография костей таза 

Томография 

 - в одной проекции 

 -в двух проекциях 

                          Физиотерапевтические процедуры 

Электрофорез 

Гальванизация  

СМТ амплипульстерапия 

Диадинамотерапия 

Ультразвуковая терапия 

Фонофорез 

Дарсонвализация местная 

Токи надтональной частоты 

УВЧ- терапия 

Милта 

Сантиметроволновая терапия(лор) 

Сантиметроволновая терапия 

Терапия-крайне высокой частоты 

Ультрафиолетовый облучатель 

ПЕМП форез 

Электростимулятор 

Ингаляции 

Магнитотерапия  

Индуктотермия 

Микроволновая резонансная терапия (МРТ) 

УФО-тобус 

Озокерит (парафинолечение) 

Электросон 

Интрофон на 1 поле 

Лазер                   2 мин 

                             3 мин 

                             4 мин 

                             5 мин 

Лазер внутривенный   10 мин 

                                       15 мин 

                                       30 мин 

Ванны скипидарные: общие ванны 

Ванны скипидарные 4-х камерные 

Ванны скипидарные 2-х камерные ножные 

Ванны скипидарные 2-х камерные ручные 

Душ " Шарко" 

Душ циркулярный 

Подводный душ-массаж 

Аппликация грязи 

Общая обмазка  грязью 

 

                           Массаж 



Массаж головы 

массаж лица 

массаж шеи 

массаж воротниковой зоны 

массаж верхней конечности 

массаж плечевого сустава 

массаж локтевого сустава 

массаж кисти и предплечья 

массаж грудной клетки 

массаж спины 

массаж передней брюшной стенки 

массаж пояснично- кресцовой области 

сегментарный массаж пояснично - кресцовой области 

массаж спины и поясничной области 

массаж шейно - грудного отдела позвоночника 

сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника 

массаж области позвоночника 

массаж нижней конечности 

массаж нижней конечности и поясничной области 

массаж груди 

массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

массаж коленного сустава 

массаж голеностопного сустава 

массаж стопы и голени 

Массаж детям: 

стопы, голени 

лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, облас.лучезопястного сустава 

и предплечья) 

голеностопного сустава 

                         Лечебная физкультура   

групповые занятия: 

травмы позвоночника + таза после иммобилизации 

в период иммобилизации травмированных больных 

неврологические больные 

травмы позвоночника +СПМ 

сколиоз (школьника) 

сколиоз (дошкольника) 

терапевтические больные 

консультативный прием 

индивидуальные занятия: 

травмы позвоночника + таза после  иммобилизации 

в период иммобилизации травмированных больных 

после хирургических операций 

неврологические больные 

травмы позвоночника +СПМ 

сколиоз (школьника) 

сколиоз (дошкольника) 



терапевтические больные 

острые или обострение хронических заболеваний и постельный режим 

                      Стоматологические услуги 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта 

Определение индексов гигиены полости рта 

Обучение гигиене полости рта 

Удаление налета, пигментации с 6-8 зубов (1 сегмент) 

Покрытие фтор/ремпрепаратами 1 постоянного (молочного) зуба 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 

Профессиональная гигиена полости рта (1 зуб) 

Профессиональная гигиена полости рта  

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта первичный 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

Описание и интерпретация компьютерных томограмм 

Проводниковая анестезия 

Аппликационная анестезия 

Инфильтрационная анестезия 

Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 

Восстановление зуба пломбой из цемента 

Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента 

Восстановление зуба пломбой из химиокомпозита 

Восстановление зуба пломбой из светокомпозита* 

Восстановление зуба пломбой из химиокомпозита и с помощью парапульпарного 

штифта 

Восстановление зуба пломбой из светокомпозита и с помощью парапульпарного 

штифта* 

Восстановление зуба пломбой из химиокомпозита и с помощью винира (прямой 

метод) 

Восстановление зуба пломбой из светокомпозита и с помощью винира (прямой 

метод)* 

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта повторный 

Профессиональное отбеливание зубов (в области 1 челюсти) 

Профессиональное отбеливание (в области 1 зуба) 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 

Удаление наддесневых зубных отложений ручным способом (с 6-8 зубов) 

Удаление поддесневых зубных отложений ручным способом (с 6-8 зубов) 



Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

Экстирпация пульпы (или трепанация зуба, раскрытие полости зуба) 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

Апекслокация  

Пломбирование корневого канала зуба (в т.ч. временное) 

Временное шинирование химкомпозитом 1 зуба 

Временное шинирование светокомпозитом 1 зуба* 

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом реаниматологом первичный  

Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

Анестезиологическое пособие, включая раннее послеоперационное ведение 

Наложение девитализирующей пасты 

Трепанация зуба, раскрытие полости зуба 

Снятие девитализирующей пасты 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

Подготовка к электрофорезу лекарственных средств при патологии полости рта и 

зубов 

Распломбирование 1 канала, запломбированного пастой 

Распломбирование 1 канала, запломбированного цементом  

Извлечение инородного тела из канала 

Определение пародонтальных индексов 

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтального зонда 

Наложение надесневой лечебной (фиксирующей) повязки  

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 

Введение лекарственных препаратов в патологические зубо-десневые карманы 

Определение степени патологической подвижности зубов 

Закрытый кюретаж при болезнях пародонта (1 зуб) 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

Определение вкусовой чувствительности 

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный 

Удаление зуба  постоянного простое 

Удаление временного зуба при физрезорбции  

Удаление временного зуба при хр. периодонтите  

Сложное удаление зуба с применением долота, элеваторов, с разъединением корней 

Сложное удаление зуба с применением долота, элеваторов, отслойкой лоскута и 

выпиливанием костного фрагмента 

Удаление стенки зуба 



Гемисекция зуба 

Короно-радикулярная сепарация 

Перевязка при операции на органах полости рта 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (заполнение костной полости) 

Удаление непрорезавшегося, ретинированного, дистопированного, сверхкомплект. 

зуба 

Перевязка при операции на органах полости рта 

Наложение иммобил. пов. при вывихах зубов (лигатурное связывание) 

Коррекция альвеолярного перелома (шинирование) 

Удаление фиксирующих устройств (1 шины) (при альвеолярном переломе) 

Вскрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления 

Дренирование абсцесса полости рта и зубов 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) 

Остановка кровотечения ушиванием лунки (Ушивание открытой раны) 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

Тупая компактостеотомия с коррекцией объема и формы альвеолярного отростка в 

области 1 зуба 

Биопсия слизистой полости рта 

Гингивэктомия в обл.2-3 зубов 

Пункция кисты полости рта 

Резекция верхушки корня 1 зуба 

Операция – удаление атеромы, кисты кожи 

Цистотомия или цистэктомия 

Иссечение новообразования мягких тканей 

Удаление доброкачественной опухоли кожи 

Удаление доброкачественной опухоли подкожно-жировой клетчатки 

Удаление ангиомы кавернозной 

Экстирпация лимфоузла 

Удаление костной опухоли 

Вскрытие фурункула (карбункула) с дренированием 

Вскрытие, дренирование флегмоны, абсцесса  

Хирургическая обработка раны или инфиц. ткани 

Некрэктомия 

Сшивание кожи и п/к кл.(наложение вторичных швов) 

Промывание верхнечелюстные пазухи (через свищ) катетер 

Пластика альвеолярного отростка (перфорации) верхней челюсти 

Рассечение протока слюнной железы, удаление камня из протоки 

контр. Р-граф. протоков слюнных желез (Сиалография) 



Бужирование протоков слюнных желез 

Инъекционное введение лекарственных средств в чел-лиц. области 

Вестибулопластика 

Гингивоэктомия в обл. 2-3 зубов 

Лоскутная операция в полости рта (5-6 зубов) 

Пластика уздечки верхней губы 

Пластика уздечки нижней губы 

Пластика уздечки языка у детей 

Открытый кюретаж при болезни пародонта в области 1-3 зубов 

Хирургическая обработка раны или инфиц.ткани 

Биопсия слизистой полости рта 

Биопсия языка 

Биопсия десны 

Биопсия губы 

Ушивание открытой раны (без кожной пластики) до 2 см 

Ушивание открытой раны (без кожной пластики) больше 2 см 

Иссечение рубцов кожи 

Кожная пластика для закрытия раны 

Репозиция костей носа 

Коррекция перелома скуловой кости (репозиция) 

Репозиция отломков костей при переломах 

Вправление вывиха 

Коррекция шин, смена тяги  

                       Пломбировочный материал 

Компосайт 

Филтек  250 

Филтек  550 

Витремер  

Штифт гуттаперчивый 

Глассин рест 

Цемион 

Фторлак 

Профилак 

Ультракаин 

Парафил 

Фуджи 9 

Градиа 

Септанест 

                              Стерилизация 

шприцы 

белье 

инструментарий 

перевязочный материал 

перчатки ,системы 

Прожарка мягкого инвентаря (1 закладка) 

Анестезиология 

Внутривенный  наркоз: 



                     До 10мин. 

                     До  25 мин. 

                     До  40 мин. 

КПВ 

Стоимость 1 койко-дня в палате с улучшенным содержанием и 

индивидуальным обслуживанием: 

              акушерское отделение 

              неврологическое отделение 

              хирургическое отделение 

Терапевтическая служба 

Прием врача терапевта в поликлинике 

Прием врача терапевта при медосмотре (профосмотре) 

Вызов врача терапевта на дом 

Прием врача терапевта при проведении дополнительной диспансеризации 

Термометрия 

ВОП 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при проведении медосмотра (профосмотра) 

Хирургия 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при проведение медосмотра (профосмотра) 

Прием врача хирурга при дополнительной диспансеризации, углубленном 

медосмотре 

Медицинские операции и манипуляции хирурга 

Наложение большой асептической повязки 

Наложение малой асептической повязки 

Наложение малой гипсовой повязки 

Наложение большой гипсовой повязки 

Амбулаторные операции 

Бритье операционного поля 

Блокады 

Пункция 

Оформление справок 

Перевязка на дому при ожогах 

Перевязка на дому при травмах с пролежнями 

Перевязка на дому при травмах без пролежней 

Травматология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Урология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при проведении медосмотра (профосмотра) 

Прием врача при диспансеризации (углубленном медосмотре) 



Смена цистостомы  

Смена цистостомы на дому 

Массаж  предстательной железы 

Бужирование уретры 

Цистоскопия 

Уретроскопия 

Инстилляция мочевого пузыря 

Мазок из уретры 

Осмотр предстательной железы 

Секрет простаты 

Отоларингология 

Прием врача в поликлинике 

Повторный прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при проведении медосмотра (профосмотра) 

Прием врача при диспансеризации (углубленном медосмотре) 

Аудиометрия 

Исследование вестибюлярного аппарата 

Криовоздействие 

при лечении хронических ринитов 

при лечении слизистой глотки, миндалин 

при лечении единичных кожных образований 

при лечении множественных кожных образований 

Медицинские манипуляции 

Промывание небных миндалин 

Лечение методом перемещения 

Ультразвуковая дезинтеграция нижних раковин, небных миндалин 

Промывание  серных пробок 

Взятие мазков из носа, глотки 

Консультация по пользованию слуховым аппаратом, методике привыкания 

Офтальмология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при профосмотре 

Прием врача офтальмолога при проведении дополнительной диспансеризации, 

углубленном медицинском осмотре 

Медицинские манипуляции 

Определение периферического поля зрения 

Тонометрия 

Определение остроты зрения 

Определение характера зрения при помощи цветотеста 

Биомикроскопия переднего отрезка глаза 

Биомикроскопия среднего глаза 

Осмотр переднего отрезка глаза 

Офтальмоскопия глазного дна 

Скиаскопия 

Определение объема аккомодации 



Определение бинокулярного зрения 

  

 

Неврология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при медосмотре (профосмотре) 

Прием врача при проведении дополнительной диспансеризации 

Медицинские манипуляции 

Лечебно-медикаметозные блокады 

Постизометрическая  релаксация мышц шейного отдела с массажем мышц шейного 

отдела 

Электропунктурное обезболивание 

Холодовая проба 

Динамометрия 

Эндокринология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при профосмотре 

Прием врача при дополнительной диспансеризации 

Дерматология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при профосмотре 

Повторный прием 

Удаление моллюсков единичные 

Удаление моллюсков множественные  

Химическое прижигание бородавок единичные малые 

Химическое прижигание бородавок единичные большие 

Химическое прижигание бородавок множественные малые 

Химическое прижигание бородавок множественные большие 

Чистка сухой мозоли первичное обращение 

Чистка сухой мозоли повторное обращение 

Криодеструкция единичные образования 

Криодеструкция множественные образования 

Криомассаж ограниченный очаг 

Криомассаж распространенные высыпания 

Взятие мазка 

Перевязка 

Обработка 

Венерология 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при профосмотре 

Повторный прием 

Онкология 

Прием врача в поликлинике 



Вызов врача на дом 

Прием врача при медицинском осмотре (профосмотре) 

 

Инфекция 

Прием врача в поликлинике 

Вызов врача на дом 

Прием врача при профосмотре 

Прием врача для оформления медицинских документов (выписки из амбулаторной 

карты за  3- 5 лет) 

Прием врача для оформления медицинских документов (выписки из амбулаторной 

карты за  1 год) 

Прием врача для  оформления медицинской справки о перенесенных инфекционных 

заболеваниях за год 

Акушерство-гинекология 

Прием врача в поликлинике 

Прием врача при проведении медосмотра (профосмотра) 

Прием врача акушера-гинеколога при диспансеризации (углубленном медосмотре) 

Расширенная кольпоскопия 

Осмотр молочных желез 

Взятие мазка 

Биопсия 

Полипэктомия 

Соскоб из цервикального канала 

Лечение (санация) 

Криодеструкция шейки матки 

Парацервикальная блокада 

Введение ВМС (со спиралью пациента) 

Введение ВМС (со спиралью поликлиники) 

Удаление ВМС крючком 

Удаление ВМС за усы 

Пайпельбиопсия 

Гинекологический массаж 

Инъекция в своды влагалища 

Вакуум-аспирация содержимого полости матки (микроаборт) 

Диатермоконизация 

Диатермокоагуляция 

Снятие швов 

Доплерометрия 

Консультативно-диагностический центр по предупреждению и 

распространению ВИЧ-инфекции 

Прием врача эпидемиолога  с проведением  дотестового консультирования по 

ВИЧ/СПИД (для оформления сертификата) 

Оформление и выдача сертификата с результатами  исследований 

Прием врача инфекциониста с проведением послетестового консультирования по 

ВИЧ/СПИД (для оформления сертификата) 

 

Клинико-диагностическая лаборатория 



Регистрация, предварительная и окончательная поступившего материала, данных 

пациентов, результатов исследований ручная/в журналах, бланках или на 

компьютере 

Регистрация  (сокращенная) 

  

Исследование мочи 

Определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, плотности, реакции 

рН 

Обнаружение глюкозы на ФЭКе единичное 

Обнаружение глюкозы на ФЭКе каждое последующее 

Обнаружение белка с сульфациловой кислотой 

Определение белка методом разведения по Бр.-Роб.-Ст. 

Определение белка методом разведения .с сульфациловой кислотой единичное 

Определение белка методом разведения.с сульфациловой кислотой каждое 

последующее 

Обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляция с уксусной кислотой 

Обнаружение кетоновых тел реакцией с нитропруссидом натрия 

Микроскопическое исследование осадка/эпителий, эритроциты, лейкоциты, 

цилиндры и др в нативных препаратах в норме  единичные 

Микроскопическое исследование осадка/эпителий, эритроциты, лейкоциты, 

цилиндры и др в нативных препаратах в норме  последующие 

Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко 

Определение концентрационной способности почек по Зимницкому 

 Регистрация и выписка анализов 

Исследование мокроты 

Определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха 

Микроскопическое исследование в нативном препарате 

Микроскопическое исследование в окрашеном препарате 

  

Исследования кала 

Определение физических свойств 

Обнаружение крови бензидиновой пробой 

Микроскопическое исследование 3 препаратов на пищевые остатки, слизь, 

эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. единичные 

Микроскопическое исследование 3 препаратов на пищевые остатки, слизь, 

эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. каждые последующие 

  

Исследования отделяемого мочеполовых органов 

Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах единичное 

Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах каждое 

последующее 

  

Гематологические и цитохимические исследования 

Взятие крови из пальца для гематологических исследований на 5 показателей 

Взятие крови из пальца для гематологических исследований на 3 показателя 

Взятие крови из пальца для гематологических исследований на 1 показатель 

Определение гемоглобина на ФЭКе 

Определение гемоглобина гемиглобинцианидным методом 



Подсчет эритроцитов в крови на ФЭКе единичное 

Подсчет эритроцитов в крови на ФЭКе каждое последующее 

Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере единичное 

Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере каждое последующее 

Подсчет тромбоцитов в камере 

Подсчет ретикулоцитов 

Определение скорости оседания эритроцитов СОЭ 

Определение  эритроцитов с базофильной зернистостью 

Подсчет лейкоцитов в счетной камере единичное 

Подсчет лейкоцитов в счетной камере каждое последующее 

Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов 

крови 

Подсчет лейкоцитов в счетной камере при патологии единичное 

Подсчет лейкоцитов в счетной камере при патологии каждое последующее 

Подсчет лейкоцитарной формулы единичный 

Подсчет лейкоцитарной формулы каждое последующее 

Подсчет лейкоцитарной формулы при патологии единичное 

Подсчет лейкоцитарной формулы при патологии каждое последующее 

Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли 

Исследование крови на малярийные паразиты в окрашенном мазке 

Общий анализ крови ( тройка): 

Взятие крови из пальца для гематологических исследований одного показателя 

Определение гемоглобина гемиглобинцианидным методом 

Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 

Подсчет лейкоцитов в счетной камере 

Регистрация, выписка анализов 

 

Исследование секрета предстательной железы 

Исследование секрета предстательной железы на цитологию 

Исследование секрета предстательной железы на «ВК» (туберкулез) 

Анализ осадка мочи после массажа предстательной железы 

Пункционная цитология 

Исследования пунктатов полученных из опухолей и.т.д. образований различной 

локализации (кожа, молочная железа и т.д.) единичный препарат больного 

Исследования пунктатов полученных из опухолей и.т.д. образований различной 

локализации (кожа, молочная железа и т.д.) каждый последующий препарат 

больного 

Печень, почки, забрюшинные опухоли, опухоли средостения, щитовидная железа, 

предстательная железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, миндалины, мягкие 

ткани, кости единичный препарат больного 

Печень, почки, забрюшинные опухоли, опухоли средостения, щитовидная железа, 

предстательная железа, яичко, яичники, лимфатические узлы, миндалины, мягкие 

ткани, кости каждый последующий препарат больного 

  

Исследования материала, полученного при гинекологическом осмотре при 

профосмотрах 

регистрация предварительная и окончательная 

окраска мазков 



микроскопическое исследование на атипические клетки 

анализ и исследование патогенной флоры 

  

Диагностические исследования 

соскобы с шейки матки и цервикального канала единичный 

соскобы с шейки матки и цервикального канала каждый последующий препарат 

аспираты из полости матки единичный 

аспираты из полости матки каждый последующий 

исследования транссудатов, экссудатов, секретов, экскрементов единичный 

исследования транссудатов, экссудатов, секретов, экскрементов каддый 

последующий 

Исследования соскобов и отделяемого с поверхности эррозий, язв, ран, свищей 

единичный 

Исследования соскобов и отделяемого с поверхности эррозий, язв, ран, свищей 

каждый последующий препарат больного 

Исследования мокроты единичный 

Исследования мокроты каждый последующий препарат 

 Цитологические исследования 

Цитологические исследования при эндоскопическом исследовании больных 

единичный 

Цитологические исследования при эндоскопическом исследовании больных каждый 

последующий 

Цитологические исследования материала, полученные при хирургических 

вмешательствах и других срочных исследованиях 

исследования пунктатов, молочная железа 

соскоб с шейки матки и цервикального канала 

исследования соскобов и отделяемого с поверхности эрозий, язв, ран, свищей 

  

Биохимические исследования 

Обработка венозной крови при получении плазмы 

Обработка венозной крови при получении сыворотки 

 

Определение глюкозы ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом цельной 

(капиллярной) крови единичное 

Определение глюкозы ортотолуидиновым или глюкозооксидазным методом цельной 

(капиллярной) крови каждое последующее 

Определение глюкозы в сыворотке крови единичное 

Определение глюкозы в сыворотке крови каждое последующее 

Исследование уровня билирубина общего 

Исследование уровня билирубина прямого 

Исследование уровня железа в сывортке крови 

Исследование железосвязывающей способности сыворотки 

Исследование уровня креатинина 

Исследование уровня гклюкозы в крови 

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 

Исследование уровня креатинкиназы в крови 

Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови 



Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови 

Исследование уровня альфа-липопротеинов  в крови 

Исследование уровня холестерина  в крови 

Исследование тимоловой пробы 

Исследование уровня амилазы в крови 

Исследование уровня нейтральных жиров и триглицеридов плазмы крови 

Исследование уровня альбуминов в крови 

Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови  (белковых фракций) 

Проба Реберга для креатинина 

Исследование уровня мочевины в крови  

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови  

Исследование уровня бета-липопротеинов (низкой плотности)  в крови 

Исследование уровня фибриногена в крови 

Исследование уровня общего кальция в крови 

Исследование уровня фосфатов (неорганических) в крови 

Исследование уровня хлоридов в крови 

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

Исследование серомукоида в сыворотке крови 

Исследование уровня общего белка в крови 

Исследование уровня С - реактивного белка в крови 

Исследование уровня калия в крови 

Исследование уровня натрия в крови 

Международное нормализованное отношение (ПТИ-ПТВ) 

Определение протромбиновго времени в крови или плазме  

Время свертывания плазмы, активированное каолином (АПТВ) 

Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом 

Райтмана-Френкеля. 

Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови методом 

Райтмана-Френкеля. 

Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: латекс-тест. 

Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови амилокластическим 

методом. 

Определение индивидуальных белков сыворотки крови-СРБ-методом РИД с 

приготовлением и заливкой агара, построением колибровочной кривой. 

Определение ревматоидного фактора в соворотке крови : латекс-тест. 

Определение общего белка сыворотки крови: биуретовой реакцией. 

Определение креатинина в соворотке крови по цветной реакции Яффе. 

Определение триглицеридов в сыворотке крови по реакции с ацетилацетоном. 

Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с фосфорно-

молибненовой кислотой. 

Определение холестерина альфа-липопротеидов после осаждения пре-бета и бета-

липопротеидов. 

Определение общего холестернина в сыворотке крови методом Илька. 

Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови с субстратом 

паранитрофенилфосфатом. 

Определение билирубина и его фракций (методом Иендрашека-Клеггорн-Грофа) 

Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом. 

Определение общего кальция в сыворотке крови с ортокрезол фталеиновым 



комплексом. 

Определение общих бета-липопротеидов в сыворотке крови. 

Серологические исследования 

Антигены и антитела к ВИЧ (без учета стоимости реактивов) 

Антигены и антитела к ВИЧ (с учетом стоимости реактивов) 

Австралийский антиген (НВsАд ) 

Е-антиген вируса гепатита В (НВеАд)   

Антитела к Е-антигену вируса гепатита В  

Антитела  кл. M  к cor-антигену вируса гепатита В  

Антитела  кл.J к cor-антигену вируса гепатита В  

Австралийский антиген (НВsАд )с подтверждающим тестом в случае +анализа 

Иммуноглобулин Е (количественный) 

Суммарные антитела к вирусу гепатита С 

Антитела  кл.М к вирусу гепатита С 

Суммарные антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом в случае 

+анализа 

Антитела  кл.М к цитомегаловирусу 

Антитела  кл.J к цитомегаловирусу 

Индекс авидности антител  кл.J к цитомегаловирусу 

Антитела  кл.М к вирусу простого герпеса 

Антитела  кл.J к вирусу простого герпеса 

Индекс авидности антител кл.J к вирусу простого герпеса 

Антитела  кл.J к антигенам токсокар 

Антитела кл.М к антигенам описторхисов  

Антитела кл.J к антигенам описторхисов  

Антитела  кл.J к антигенам трихинелл 

Антитела кл.М к антигенам лептоспир 

Антитела кл.М к вирусу Эпштейн-Барра 

Антитела  кл.J к антигенам эхинококков 

Антитела  кл.М к вирусу клещевого энцефалита 

Антитела   кл.J к вирусу клещевого энцефалита 

Антитела  кл.М к вирусу краснухи  

Антитела  кл.J к вирусу краснухи  

Антитела  кл.М к токсоплазмам 

Антитела  кл.J к токсоплазмам 

Индекс авидности антител кл.J к токсоплазмам 

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 

Исследование уровня альфафетопротеина в крови 

Исследование уровня фолликулстимулирующего гормона в сыворотке  крови 

Исследование уровня пролактина в крови 

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови 

Исследование уровня тестостерона в крови 

Антитела  кл.А к антигенам микоплазм 

Антитела  кл.J к антигенам микоплазм 

Антитела  кл.А к антигенам уреаплазм 

Антитела  кл.J к антигенам уреаплазм 

Антитела  кл.G к антигенам боррелий 



Онкомаркер СА-125 

Онкомаркер СА-19-9  

Онкомаркер СА-15-3  

Раковый эмбриональный антиген 

Лактоферрин  

Антиген вируса клещевого энцефалита 

Определение иммуноглобулинов  А, М, G 

Фагоцинтарная активность нейтрофилов 

Метод прямой иммунофлюоресценции на хламидии (мазок) 

Метод прямой иммунофлюоресценции на микоплазмы (мазок) 

Метод прямой иммунофлюоресценции на уреаплазмы (мазок) 

Антитела  кл.М к вирусу гепатита А 

Антитела  кл.J к вирусу гепатита А 

Антитела  кл.М к вирусу гепатита D 

Антитела  кл.J к вирусу гепатита D 

Срочное исследование на антигены и антитела антитела к ВИЧ )с учетом стоимости 

реактивов) 

Нейронспецифическая енолаза (HSE) 

Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) 

Свободная бета-частица ХГЧ 

Плазменный белок А, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) 

Ханта IgM (Геммораг.лихорадка с почечным синдромом) 

Микоплазма pneumoniae IgM 

Прокальцитонин 

HHV-6 (Герпетическая инфекция 6-го типа) 

антитела к антигенам лямблии (качеств.) 

антитела к антигенам лямблии (количеств.) 

C.trachomatis IgA 

C.trachomatis IgG 

C.pneumoniae IgM 

C.pneumoniae IgG 

Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) 

Исследование уровня циркулирующего трийодтиронина (Т-3) в крови 

Исследование уровнясвободного трийодтиронина (Т-3) в крови 

Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т-4) крови 

Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови 

Исследование антител к тироглобулину (ТГ) 

Свободный ПСА (простата) 

Сифилис антитела (качеств.) 

Сифилис антитела (количеств.) 

Сифилис микрореакция (качеств.) 

Сифилис микрореакция  (количеств.) 

Определение антистрептолизина — О (АСЛо) 

Исследование «ревматоидных факторов»  (РФ) 

Сифилис РПГА тест (количественный) 

СифилисРПГА тест (качественный) 

Антитела  кл.Jg M к сифилису 



Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (ЦИК) 

Исследование крови в реакции РПГА с брюшнотифозным диагностикумом  

Аскаридоз (качественный) 

Нelicobacter pilory (качественный) 

забор крови из вены 

взятие крови из пальца 

                           Гистологические исследования 

операционный материал 

биопсийный материал 

Копрологическое исследование кала: 

регистрация, выписка анализов 

определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН 

микроскопическое исследование 3 препаратов на пищевые остатки, слизь, 

эритроциты, лейкоциты, эпителий и др. 

Кал на яйца глистов: 

регистрация, выписка анализов 

обнаружение яиц гельминтов 

обнаружение простейших 

Кал на яйца глистов: 

регистрация, выписка анализов 

обнаружение яиц гельминтов 

Определение группы крови и резус - фактора: 

забор крови  из вены, регистрация 

определение групп крови с использованием цоликлона 

определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или 

экспресс-методом в капиллярной крови 

Определение группы крови с использованием цоликлона каждое последующее 

Определение резус-фактора  крови единичное 

Определение резус-фактора  крови каждое последующее 

Определение антител в капиллярной крови 

Определение   антител в венозной крови единичное 

Определение   антител в венозной крови каждое последующее 

Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио 

Определение глюкозы ортотолуидиновым или глюкооксидазным методом в цельной 

(капиллярной ) крови 

Определение времени кровотечения 

Определение времени свертывания цельной крови 

Экспертиза качества  медицинской помощи (врач- педиатр) 

 

Процедурный кабинет 

Внутримышечные и подкожные  инъекции 

Внутривенные вливания 

Взятие крови из вены 

Постановка капельницы разовой системой 

  

Отделение профилактики 

Оформление справки прививочного кабинета 



Онкоосмотр 

Забор мазков 

Осмотр фельдшера доврачебного приема 

Постановка прививки (с регистрацией) 

Сопровождение мероприятий (спортивных, зрелищных и других) за 1 час работы 

Выдача дубликата справки ГИБДД 

Выдача дубликата паспорта здоровья 

Проведение профилактической прививки, в т.ч. вакциной, приобретенной пациентом 

самостоятельно в аптечной сети. 

Выдача медицинских документов, подтверждающих факт несчастного случая 

Выдача дубликата прививочного сертификата  

Прививка против вирусного гепатита А 

Прививка против брюшного тифа 

Прививка против дизентерии Зоне 

 

Приемы врачей-специалистов (поликлиника № 2): 

Врач-педиатр 

Врач-хирург 

Врач-травматолог 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-кардиолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-невролог 

Врач-офтальмолог 

Врач-инфекционист 

Врач-аллерголог-иммунолог 

 

 
 


