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Виды платных медицински*услугнн 2019 год
в ГБУЗ РБ Поликлинике^

Х'о.1. Предварительные и периодические медосмотры*
2. Медицинское освидетельствование на состо: нения (алкогольного) (предрейсовый
медосмотр).
3. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) (послерейсовый
медосмотр).
4. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, врача-офтальмолога, 
врача-терапевта (на право ношения оружия).
5. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, врача-офтальмолога, 
врача-терапевта, врача-хирурга, врача-оториноларинголога, врача-невролога, врача- 
дерматовенеролога, тональная аудиометрия, ЭКГ (водительская комиссия)
6. Выдача справок, дубликатов и копий медицинских документов по запросам граждан в случаях, 
когда законом предусмотрен обязательный характер выдачи справок.
7. Прием и консультации врачей-специалистов, заведующих отделениями, врачей высшей и 
первой категории, кандидатов медицинских наук.
8. Услуги процедурного кабинета (инъекции подкожные, внутримышечные, внутривенные, забор 
крови из периферической вены, из пальца, вакцинация).
9. Ультразвуковая диагностика (УЗИ более 28 видов; сонограмма (фото); маммография 
электроимпедансная).

10. Услуги клинико-диагностической лаборатории:
- гематологические исследования;
- общеклинические исследования;
- исследование отделяемого из 
мочеполовых органов;
- анализ кала;
- исследование мокроты;
- биохимические исследования;
- показатели белкового обмена;
- показатели липидного обмена;
- показатели углеводного обмена;
- ферменты;
- показатели пигментного обмена;
- неорганические вещества;
- показатели анемий;
- показатели системы гемостаза;
- показатели иммунной системы;
- диагностика патологии щитовидной железы;
- выявление опухолевых маркеров;

- выявление гормонов;
- диагностика токсоплазмоза:
- диагностика хламидиоза;
- диагностика герпесвирусных инфекции;
- диагностика уреаплазмоза;
- диагностика микоплазмоза;
- диагностика краснухи;
- диагностика цитомегаловирусной инфекции;
- диагностика гельминтов;
- диагностика лямблиоза;
- диагностика желудочно-кишечных 
заболеваний;
- изосерология (Взятие крови из пальца, 
определение основных групп крови (А, В, 0), 
определение резус-принадлежности, 
исследование антител к кардиолипину в крови, 
рекомби Бест антипаллидум суммарные 
антитела).

11. Оториноларингологические услуги более 10 видов.
12. Физиотерапевтические услуги более 23 видов, в том числе: лазеропунктура, ДМВ, ДДТ, 
гипоксивоздействие «Горный воздух», грязелечение, миоэлектростимуляция, биорезонансная 
терапия в рефлексотерапии, воздействие поляризованным светом (Биоптрон).
13. Услуги психотерапевтического кабинета.



14. Услуги по массажу более 25 видов.
15. Услуги функциональной диагностики более 11 видов в том числе эхокардиография, 
холтеровское мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование 
сердечного ритма (ХМ-ЭКГ), ультразвуковая денситометрия).
16. Услуги женской консультации: гинекологические манипуляции более 29 видов, в том числе 
введение и удаление ВМС, электродиатермоконизация шейки матки, комплексная программа 
ведения иногородних беременных женщин, а также беременных женщин, не имеющих полиса 
ОМС (в т.ч. жительниц ближнего и дальнего зарубежья), консультация маммолога, 
абдоминальная декомпрессия, лечение беременных с токсикозом 1 половины беременности из 
других ЛПУ, введение и удаление «Импланон».
17. Услуги зубоврачебного кабинета (оформление посыльного листа на МСЭ, 
электроодонтометрия зуба, консультация и чтение рентгеновских списков, ультразвуковая 
чистка зубов, премедикация, анестезия, терапевтический прием).
18. Услуги хирургического отделения более 35 видов, в том числе: блокада тоннельного синдрома, 
эпикондилита; удаление атером, вросшего ногтя, удаление доброкачественных образований; 
перевязка; наложение вторичных швов, ПХО; блокада пяточных шпор, суставов; циркумцизия 
(обрезание); эндоскопическая полипэктомия; ректоманоскопия; лапароцентез при асците 
диагностический; эндоскопический отоларингологический осмотр больного на аппарате Монарх; 
перевязка на дому хирургической медицинской сестрой; иссечение внутреннего свища прямой 
кишки, иссечение хронической анальной трещины; удаление полипа анального канала; удаление 
наружного геморроидального узла.
19. Офтальмологические услуги.
20. Эндоскопические услуги.
21. Услуги аллергологического-иммунологического кабинета (аллергопробы).
22. Услуги кабинета врача-психиатра-нарколога.
23. Услуги дневного стационара (лечение: цереброваскулярного заболевания, атеросклероза 
сосудов н/конечностей, гипертонической болезни, стенокардии, хронического панкреатита, 
хронического гепатита, сахарного диабета, полиостеартроза). 1 местные и 2-х местные палаты.
24. Травматология: операция при болезни Дюпюитрена, удаление металлокнструкций 1-ой и 2-ой 
категории, удаление ганглия.
25. Услуги кабинета колопроктолога (аноскопия, удаление остроконечных кондилом, 
лигирование геморродиальных узлов, тромбэктомия (удаление тромба), иссечение анальной 
трещины, удаление наружного геморроидального узла).
26. Услуги восстановительного лечения.
27. Медицинский осмотр врачом - специалистом на дому по инициативе больного или его 
родственников.
28. Рентгенологический кабинет более 29 видов услуг (рентгенография, ирригоскопия 
кишечника, специальное исследование пищевода и желудка, обзорная урография в 1-ой 
проекции, рентгеномамография молочны х желез в 2-х проекциях (4 снимка), флюорография).


