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Медицинский осмотр для получения допуска к управлению транспортным средством

Медицинский осмотр для трудоустройства и посryпления в уrебные заведения

Медицинский осмотр дJlя полrrения разрешения на приобретение, хранение и ношение

гражданского и служебного орукия (форма Ns l 08- l /у)
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Анализ мочи по
Анализ мочи по
Исследование кала общеклиническое р]лным методом
Исследование общеклиническое
Исследование мочи обцеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом

спинномозговой жидкости общеклиническое
Исследование и экссудаюв общеклиническое р]лным методом

спинномозговой жидкости на кислоюустойчивые бактерии (КУБ) ручным

сследование капа на
Исследование на методами ("толстм капля", мазок
об в кале качественное ручным методом

белка в моче (качественно

белка в моче (количественно

глюкозы в моче (качественно

глюкозы в моче (количественно

глюкозы в с.!"гочной моче
желчных пигментов в моче ручньш методом
кетоновых тел в моче ручным методом
степени чистоты гинекологического мазка р)цным методом

в моче ручным методом

вание общего анализа мочи на анаJIизаторе (физико-химические свойства с
количества клеточньж элементов мочевого осадка

сследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех Iспеточных
(лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анщrизаторе

белка в моче (количественно) на

глюкозы в моче (количественно) на

глюкозы в суточнои моче на
желчных пигментов в моче на
кетоновых тел в моче на

оседания эритроцитов (СоЭ) в
LЕ-клеток

Обций анализ

Общий аналлtз

гемоглобина в

одсчет лейкоцитов в

Подсчет в крови ручным методом
п в крови ручным методом
Подсчет в крови ручным методом

СоЭ) в

с дифференцировкой 5 классов клеток
с дифференцировкой 3 классов к.леток

Общий анализ
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Определение хор"оrr"""*оaо ,оГотро*на человека (ХГЧ) в моче экспресс методом

ручным методоц ]Щ}Щ][!ЩQ
вого времени ('l ts) в плазме



проrро"бr"ово- времени (ПВ) с последующим рzючетом протромбинового

(ГIТИ) и международного нормiлJIизованного отношения (МНО) в пла:}ме крови на

ИФА-методом

гепатита С в сыворотке крови ИФА-меmдом

группы крови по системе АВо монокпонzrльными реагентами (цоликлонами)

в сывоDотке кDови ручным методом

остановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым llнтигеном в сыворотке

Цrr""""r,ra*." ,r*rедование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-

исследование мазка из шейки матки ПАП-тест

"""п"до"*r" "*ка 
из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной

Эндоскопический забор со

Тотальная видеоколоноскопия

ЭНДОСКОПИЧеСКИМ МеТОДОIчl

Одномоментная рН метрия эндоскопическим

Эндоскопическая

Эндоскопическая щипковая биопсия

Видеокольпоскопlrя

исследование (в 12



;a*-б*"*""-р*rической области (печень, желчный тrузьрь, поджелудочнzlя

упоrраз"упов- дrагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная

Бu"*ОдЙ*"пое УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением

полости, малого таза (наличие жидкости

узи гинекологическое



шей ного отдела позвоночника

шейного отдела позвоночника с
отдела позвоночника

рентгеноскопия
кJIетки ( l

дины

с контрастированием пищевода

исследование пищевода с

Рентгеноскопическое исследовztние желудка с контрастированием (двойное

костей плеча
костеи

отдела позвоночЕика

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами

костей таза и

сочленении

коленного сустава (1

голеностопного сустава ( 1

костей голени

пальцев кисти/стопы

стоп в ооковои

4 снимка

днои клетки

Анестезия

Новокаиновая блокада

из пальца

,,| Рентгенография зуба внутриротовая 35l
71l

209 857

210 71l
211 530

212 5,17

2lз Рентгенография оDганов грудной клетки (2 проекции) 7ll
2\4 Рентгенография ребер l 055

215 бl8
216 Рентгенография ключицы бl8
217 Рентгенография лопатки бl8
218 l85з
219 зоDная Dентгенография органов брюшной полости 718

220 7 30з

221 J JJo

222 Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) l 066

22з 823
1 0б5

225 Рентгенография локтевого сустава 8zз

226 Рентгенография плечевого сустава 384

227 Рентгенография кисти с захватом лr{езапястного сустава 82з

228 Рентгенография кисти 8zз

2z9 l 079

2з0 l458

2зl ,734

zз2 406

Рентгенография крестцово-копчикового отдела 1зз2
2з4 Рентгенография тазобедренного сустава 82з

2з5 рентгенография бедренной кости 82з

2зб 8zз

2з7 РентгеногDафия коленного сустава (2 проекции) 823

2з8 82з

2з9 РентгеногDаФия голеностопного счстава (2 проекции) 82з

240 8?з

241 560

242 рентгеногпафия стопы 659

24з 659

244 rорная урография 2 |06

245 Урография внутривеннбl 7 26l
246 Рентгенография пазух носа 929

247 2 з4з

248 ]ицельная маммография (1 проекция) 2 026

249 l з68
ll]l]|]:L:i];:i]l:]i:]:;:]r]i]i]]:::]:::;i:процýдI8ýI]:ц:шýýщLУ.,ДВщ!к,-,,,-',.,._.,,,,, ,,,,,,,.,..,,,,.,,,,,..,i,l

250 Анестезия аппликационнм |4з

251 Анестезия проводниковая 65l
252 1 зз7
25з Наркоз внутривенный 1 996

254 651

255 )D кDови из вены l40
256 88

6



259

на микDоOиологические

дка
клизма

без стоимости

патологии и/или кожи/подкожной ткани

Введение

даление кисты влагалища
мшка на онкоцитологию

кольпоскопия
Удаление иhцли

абсцесса бартолиниевой железы

шеики матки
шеики матки

даление полипа

выскабливание полости матки

тела из носц без

без

Задняя тампонада носа

к в полости носа (лиатеDмическчлJ{ и

пневмомасаж

лор

Речевая

в свободном звуковом поле

1глаз
объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза

девиации по l глаз

глаза (1 глаз

1 глаз

1 глаз

слезного мешка./век (l глаз

слезных п}тей (1 глаз

l глаз

Тест l глаз

2 глаза

давления по Маклакову (1 глаз

1глаз
у дною тела с глаlt, без рассечения (1 глаз

из слезных канальцев (1 глаз

l глаз

Исследоваяие адаптации к темноте (1 глаз

и
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)8 Вскрьlтие гематомы l35з
J09 Удаление гигромы, ганглия l 895

з10 Вскрытие гидроаденита l131
зll Вскрытие карбуъкула l 408

з12 Удаление липомы зб5

313 Вскрытие нагноившейся мозоли 1 126

з14 Удаление / коррекция ногтевой пластинки 76з

зl5 Вскрытие панариция 544

з16 Вiкрытие паронихия 705

з17 Вскрытие парапроктита | 2z7

318 Иссечение лигаryрного свища б58

з19 Пункция сустава l з62

320 Вскрытие флегмоны 1 545

зz1 Вскрытие фlрункула 557

322 Перевязка 384

з2з Лапароцентез 449

з24 Атеромотомия/эктомия l з15

з25 Хирургическая обработка раяь/ожога 1 286

з26 Закрытое вправление вывиха, не)точненная локализация 958

з27 наложение гипсовой повязки l 020

з28 снятие гипсовой повязки 26,7

з29 Внутрисуставное введение лекарственных средств 1 597

зз0 Закрытая репозиция костных отломков l058

ззl Психотерапия рациональнбl 945

5JZ fIсихологическое диагностирование 568

ззз Психокорреционная работа 568

зз4 Медицинское освидетельствование на факт употребления аJIкогоJIя и состояния опьянения 1 0з8

з35 Электрофорез з74

ззб Электросон |62

зз7 Диадинамические токи (,Щ,ЩТ) 419

з38 Амплипульстерапия (СМТ) 2з4

з39 Дарсонвализация 187

340 Индуктотермия 174

34l Ультравысокочастотная терапия (УВЧ) 90

з42 УВЧ индуктотермия 284

з4з Магнитотерапия бz

з44 Ультразвуковая терапия 20|
з45 Биоптрон 596

з46 Местное ультрафиолетовое облучение 90

з47 Общее ультрафиолетовое облуrение 10

348 Лазеротерапия (квантовая терапия) z01

з49 Аэрозольтерапия 206

з50 Парафинотерапия 32z

35l Озокеритолечение 268

JэZ классический MaccaDrс всего тела 700

353 Сегментарный массаж з2|
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очечныЙ Macc:t K

головы (лобно-височноЙ и затьшочно-теменноЙ области
волосистои части головы

Массаж
Массa)к отдела позвоночника
Массаж шеи, зоны и обоих плечевьж

Массаж конечностеи
массаж области
массаж плечевого

Массаж вои ооласти
Массаж
Массаж и ягодичной области (одноименной
массаж нижней конечности и поясничной области
массаж нижней конечности

лФк

на анмитических тренФкерах с програrvlмой биологическоЙ обратноЙ связи (БОС)

Лечение пломбой из Кмхо
пломбой из Кмхо

пломбой из Кмхо
периодонтита моляра с пломбированием всех канапов, завершенное пломбой из

о
периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбироваяием всех
, завершенное пломбой из КМХО

Лечение пломбой из цемента
Лечение пломбой из Кмхо
Распломбирование корневого KaHа;I4 запломбированного п:ютой на окись-цинковой

корневого KaHщI4 запломбированного пастой на резорцин-

поверхностного и среднего кариеса l и II степени активности завершенное

Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное
пломбой из Кмхо

пломоои из цемента
пломбой из кмхо

лечение l зуба при неосложненном кариесе III степени активности,
пломбой из цемента

9

46з
з79

356

з57 25
358 609
359 568
з60 Массаж грудного отдела позвоночника 583
361 40
з62 571.

36з 2 ,2
з64 Массах локтевого сустава 282
з65 Массаж лучезапястного сустава z82
з66 Массаж кисти и предплечья 408
з67 массаж всего позвоночника 5( 8
368 Массах мышц передней брюшной стенки з26
з69 4
з70 з79
з7l з79
з72 607

408
374 Массаж коленного сустава 2
з75 Массах голеностопного сустава 288
з76 массаж стопы и mлени 288

з77 Щыхательная гимнастика 2,

378 252
з19 JlФК индивидуальная 354
з80 лечение положением 998
38l Пассивная разработка 49

з82 776

.Ti 1ие i::i

38з 1 156
384 2 з84
385 294

386 з з60

з81 з 481

з88 э zr5
389 2 652

з90 1 022

з91 l 1l7

з92 Распломбирование корневого канал4 запломбироваrrного цементом 2 56

39з 1 755

з94 l 5зб

395 797
з96 l зl
з9,7 601



,98
Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе IIl степени tжтивности,

завершенное пломбой из КМХО 813

399 Извлечение инородного тела из каяала коренного зуба l28l
400 Извлечение инородного тела из фронтального зуба l 242

401 Удаление старой пломбы 512

402 Медикаментознм обработка паролонтlцьных карманов ирригации, орошения, аппликации 452

40з
Медикаментозная обработка пародонтапьньж карманов ирригации, орошения, аппликации

с наложением повязки на 2-5 зубов
50l

404 Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба 1 469

405 Вскрьпие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) 4зб

406 Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей 3 86з

407
Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой

светоотвердевающей
3 939

408 Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей з 751

409
Лечение пульпита фронтального зуба в l посещение завершенное пломб

светоотвердевающей
2 679

410 Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей з 011

41l Лечение периодонтита премоляра' завершеннq9 цд9мq9Ц jр9f99f99рд9!зрцф 3 498

4|2 Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей 2 з88

4lз JIечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающй 2 l15

4|4 Удаление постоянного зуба простое 609

4|5 Удаление постоянного зуба сложное 848

416 Удаление постоянного зуба с вмешательством на ал! !9дlрц9ц j]р99]ц9 1655

41,7 Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона 1 017

4l8 Перевязка после операции (стоматолог) 393

419 лечение альвеолита \ 254

420 Альвеолоэктомия в области l зуба 965

42]' Удаление постоянного зуба с компактостеотомией 1 895

422 Резекция верхушки корня зуба 2 629

42з Удаление сверхкомплектного зуб4 осложненный 1 994

424 Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный l 570

главный экономист с.а
l

Кирхгеснер C.IL
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