
Уверадаю:
Главный врач ГУЗ 

/❖/’'Щекинска^аайонная больница” 

I «1 Рдйор^нЖ , А.А. Анисочкин

Прейскурант платных медицинских услуг, гЙрц^асмыу^ШгУЗ "Щекинская 
районная больница” за счет средств предприятий, ор^^^зац^^ных источников, 

разрешенных законодательством Российской Федерации, для всех граждан, не имеющих полиса 
ОМС, действующего на территории РФ, кроме экстренной медицинской помощи, а также по 

личной инициативе граждан
Введен в действие с 8 декабря 2020 года

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
Прием врачей-специалистов

1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 402
2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 409
3 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 315
4 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 315
5 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 313
6 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 315
7 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 198
8 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 394
9 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 394
10 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 226
И Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 315
12 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 315
13 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 177
14 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 393
15 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 315
16 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 198
17 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 198
18 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 394
19 Вакцинация (без стоимости вакцины) 90

Офтальмологические услуги
20 Подбор очковой коррекции зрения 198

Отоларингологические услуги
21 Объективная аудиометрия 347

Функциональные исследования
22 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 949
23 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой 915
24 Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего 241
25 Реов азография 876
26 Реоэнцефалография 1033
27 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1619
28 Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация 426

29
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов (хлорида 
калия, инъекций атропина) 816

30 Электрокардиография с физической нагрузкой 808
31 Велоэргометрия 2267
32 Электроэнцефалография 1181
33 Эхокардиография 1234



Эндоскопические исследования
34 Зондирование желудка 1609
35 Эзо ф агогастр оду о дено скопия 1609
36 Колоноскопия 1739

Рентгенологические исследования
37 Антеградная пиелоуретерография 1036
38 Внутривенная урография 2704
39 Г истеро сальпингография 1036
40 Ирригография 1370
41 Ирриго скопия 1384
42 Компьютерная томография верхней конечности 2704

43 Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 
контр астир ов анием 5715

44 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 2704
45 Компьютерная томография головного мозга 2704
46 Компьютерная томография забрюшинного пространства 2704

47 Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным 
болюсным контрастированием 5715

48 Компьютерная томография нижней конечности 2704
49 Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным 5715
50 Компьютерная томография органов брюшной полости 2704
51 Компьютерная томография органов грудной полости 2704

52 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 
болюсным контрастированием 5715

53 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 2704
54 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием 5715
55 Компьютерная томография органов таза у мужчин 2704
56 Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием 5715
57 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 2704
58 Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием 5715
59 Компьютерная томография почек и надпочечников 2704
60 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 2704
61 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 2704
62 Маммография 702
63 Микционная цистоуретрография 1035
64 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 568
65 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 568
66 Опорожняющая цистоуретрография 1035
67 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 535
68 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 535
69 Рентгенография лопатки 535
70 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 368
71 Рентгенография таза 535
72 Рентгенография черепа в прямой проекции 535
73 Рентгенография шейного отдела позвоночника 368
74 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 368
75 Рентгенография бедренной кости 535
76 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 535
77 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 368
78 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 535
79 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 535
80 Рентгенография голеностопного сустава 869



81 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 535
82 Рентгенография головки плечевой кости 535
83 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 535
84 Рентгенография грудины 535
85 Рентгенография диафиза бедренной кости 535
86 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 535
87 Рентгенография грудного отдела позвоночника 535
88 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки 702
89 Рентгенография желудочно-кишечная 702
90 Рентгенография запястья 535
91 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 535
92 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения 702
93 Рентгенография кисти 535
94 Рентгенография ключицы 535
95 Рентгенография коленного сустава 535
96 Рентгенография костей лицевого скелета 535
97 Рентгенография крестца и копчика 535
98 Рентгенография легких

в одной проекции 368
в двух проекциях 569

99 Рентгенография лодыжки 535
100 Рентгенография локтевого сустава 535
101 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 535
102 Рентгенография лонного сочленения 535
103 Рентгенография лучезапястного сустава 702
104 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 368
105 Рентгенография мягких тканей грудной стенки 368
106 Рентгенография мягких тканей лица 368
107 Рентгенография мягких тканей туловища 368
108 Рентгенография мягких тканей шеи 368
109 Рентгенография нижней части брюшной полости 568
ПО Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 535
111 Рентгенография фаланг пальцев ноги 368
112 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 368
113 Рентгенография пищевода 702
114 Рентгенография плечевого сустава 535
115 Рентгенография плечевой кости 535
116 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 535
117 Рентгенография подвздошной кости 535
118 Рентгенография позвоночника, вертикальная 535
119 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 535
120 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 535
121 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 535
122 Рентгенография предплюсны 535
123 Рентгенография придаточных пазух носа 368
124 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным 702
125 Рентгенография пясти 535
126 Рентгенография пяточной кости 368
127 Рентгенография ребра(ер) 368
128 Рентгенография седалищной кости 535
129 Рентгенография сердца в трех проекциях 1064



130 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 749
131 Рентгенография средостения 535
132 Рентгенография стопы в одной проекции 702
133 Рентгенография стопы в двух проекциях 1035
134 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 368
135 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 368
136 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке 749
137 Рентгенография межпозвоночных сочленений 535
138 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 702
139 Рентгеноскопия пищевода 749
140 Рентгенография бедренной кости 535
141 Ретроградная пиелография 1380
142 Ретроградная уретеропиелография 1046
143 У ретер о цистограф ия 1046
144 Уретрография восходящая 1046
145 Фиету  лография 712
146 Флюорография легких цифровая 126
147 Цистография 546

Ультразвуковое исследование
148 Ультразвуковое исследование головного мозга 840
149 Ультразвуковое исследование предстательной железы 840
150 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 855
151 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 1360
152 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1620
153 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 580
154 Ультразвуковое исследование печени 580
155 Ультразвуковое исследование селезенки 580
156 Ультразвуковое исследование почек 580
157 Ультразвуковое исследование надпочечников 580
158 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 1620
159 Ультразвуковое исследование молочных желез 1100
160 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 710
161 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 464
162 Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) 580
163 Ультразвуковое исследование плода 855

164 Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка (внутриутробно) 1360

165 Кардиотокография плода 840

166
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 
картированием кровотока 1620

Биохимические анализы
167 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 362
168 Исследование уровня общего билирубина в крови 267
169 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 236
170 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 236
171 Исследование уровня холестерина в крови 225
172 Определение активности амилазы в крови 245
173 Исследование уровня калия в крови 206
174 Исследование уровня натрия в крови 206
175 Исследование уровня хлоридов в крови 234
176 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 103
177 Исследование времени кровотечения 178



178 Исследование свойств сгустка крови 276
179 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 191
180 Общий (клинический) анализ крови развернутый 357
181 Оценка гематокрита 117
182 Исследование уровня тромбоцитов в крови 307
183 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 154
184 Исследование уровня эритроцитов в крови 172
185 Исследование уровня общего белка в крови 206
186 Исследование уровня глюкозы в крови 254
187 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 268
188 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 273
189 Исследование скорости оседания эритроцитов 162
190 Исследование уровня мочевины в крови 222
191 Исследование уровня креатинина в крови 250
192 Исследование уровня триглицеридов в крови 260
193 Исследование уровня липопротеинов в крови 236
194 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 258
195 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 258
196 Исследование уровня железа сыворотки крови 282
197 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 309
198 Исследование уровня общего кальция в крови 203

Исследование биологических жидкостей
199 Общий (клинический) анализ мочи 109
200 Исследование мочи методом Нечипоренко 362
201 Исследование мочи методом Зимницкого 345

202 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные 
патогены с применением автоматизированного посева 365

203 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium 667

204 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) 667

205 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 667
206 Биохимическое исследование плевральной жидкости 667
207 Микроскопическое исследование кала на простейшие 450
208 Исследование кала на скрытую кровь . 413
209 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов . 271
210 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 342
211 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 273
212 Определение крови в спинномозговой жидкости 353

213 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных . 
элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и 411

214 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 190
215 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 209
216 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости 190
217 Исследование уровня фибриногена в крови 250
218 Определение основных групп крови по системе AB0 375
219 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 375

220 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы не активированное 315

221 Копрологическое исследование 345

222 Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori) 911



Иммунологические анализы

223 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, PMIT) (качественное и полуколичественное 275

224 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуно ферментным методом (ИФА) в крови 339

225 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis 
С virus) 288

226 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В (Hepatitis 
В virus) 286

227 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
956

228 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови
934

229 Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
956

230 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
934

231 Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови 956

232 Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови 934

233 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 601
Физиотерапевтические процедуры

234 Электрофорез импульсными токами (1 поле) (1 сеанс) 274
235 Дарсонвализация кожи (1 поле) (1 сеанс) 312
236 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 поле) 237
237 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 поле) (1 сенанс) 312
238 Ударно-волновая терапия (1 поле) (1 сеанс) 312
239 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 поле) (1 сеанс) 237
240 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (1 поле) (1 сеанс) 237
241 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (1 поле) (1 сеанс) 237
242 Диадинамотерапия (амплипульс-терапия) (1 поле) (1 сеанс) 312

Лечебная физкультура
243 Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга 1234
244 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) 770
245 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс) 677
246 Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 сеанс) 584
247 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (1 677
248 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 584
249 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы (1 сеанс) 399
250 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 584

251 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной 
системы у детей раннего возраста 584

Медицинский массаж
252 Общий массаж медицинский (1 сеанс) 425
253 Массаж лица медицинский (1 сеанс) 239
254 Массаж шеи медицинский (1 сеанс) 239 .
255 Массаж кисти и предплечья (1 сеанс) 239
256 Массаж волосистой части головы медицинский (1 сеанс) 239
257 Массаж верхней конечности медицинский (1 сеанс) 239
258 Массаж при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) 379
259 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (1 сеанс) 332



260 Массаж нижней конечности медицинский (1 сеанс) 286
261 Массаж простаты (1 сеанс) 332
262 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (1 сеанс) 425

263 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста (1 сеанс) 425

Биопсийные исследования

264 Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического 
исследования биопсийного (операционного) материала первой категории 684

265
Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического 
исследования биопсийного (операционного) материала второй категории 1368.

266 Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического 
исследования биопсийного (операционного) материала третьей категории 2053

267
Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического 
исследования биопсийного (операционного) материала четвертой категории 2737

268 Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического 
исследования биопсийного (операционного) материала пятой категории 3421 ■

Микробиологические исследования
269 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 389

270 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, 
плесневые, дерматомицеты) ИЗО

271 Получение материала для бактериологического исследования пунктата 765
272 Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани 385

273 Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 385

274 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты 274

275 Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или 
содержимого зубодесневого кармана 765

276 Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia spp.) 1129

277
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 214

278 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 214

279
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида 899

280 Микроскопическое исследование спермы 1163
281 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 571
282 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 779

283
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
трихомонады (Trichomonas vaginalis) 196

Артроскопическая хирургия
284 Артроскопия диагностическая (1 степени сложности) 13108
285 Артроскопия диагностическая (2 степени сложности) 15168
286 Артроскопия диагностическая (3 степени сложности) 19069

Гинекологические услуги
287 Введение внутриматочной спирали 930
288 Радиоволновая терапия шейки матки 1384
289 Электр оэксцизия новообразования шейки матки 1384
290 Кольпоскопия 941
291 Удаление внутриматочной спирали 995
292 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 17150

293
Наблюдение в женской.консультации в период беременности (для иностранных 
граждан) с первого триместра (с раннего срока до 40 недель) 18497



294 Наблюдение в женской консультации в период беременности (для иностранных 
граждан) со второго триместра (с 12 до 40 недель) 18497

295 Наблюдение в женской консультации в период беременности (для иностранных 
граждан) с третьего триместра (с 25 до 40 недель) 12653

Оперативное лечение и диагностика проводимая для лиц, не имеющих полиса ОМС
Ортопедические операции

296 Открытое лечение вывиха сустава 11015
297 Диагностическая аспирация сустава 832
298 Удаление свободного или инородного тела сустава 9100
299 Иссечение полулунного хряща коленного сустава 9926
300 Артродез других суставов 11544
301 Реваскуляризирующая остеоперфорация 10235
302 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 9100

Лапароскопические операции
303 Холецистэктомия лапароскопическая 16653

Колопроктологические операции
304 Колостомия 13994
305 Цекостомия 13994
306 Закрытие колостомы 10875
307 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 10894
308 Разрез или иссечение приректальной ткани 9100
309 Иссечение наружного свища прямой кишки 9100
310 Удаление геморроидальных узлов 6945
311 Ректосигмоидоскопия 2639
312 Разрез или иссечение приректальной ткани 9100
313 Ректороманоскопия 430

Травматологические операции
314 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2465
315 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) 11578
316 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 3703
317 Реконструкция кости 17133
318 Укорочение кости 11544

Урологические операции
319 Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого 15324
320 Разрез мошонки и влагалищной оболочки 7959
321 Иссечение яичка 7959
322 Орхиэктомия 7959
323 Обрезание крайней плоти 7959
324 Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика 13354
325 Низведение яичка 9084
326 Ф аллопластика 13354
327 Наложение вазо-вазоанастомоза 9734
328 Пластика оболочек яичка 7959 '
329 Нефротомия и нефростомия 15324
330 Радикальная нефрэктомия 13354
331 Пластика лоханки и мочеточника 18512
332 Аспирация почечной кисты или лоханки. 13354
333 Удаление камней мочеточника 13354
334 Удаление камней мочевого пузыря 13354
335 Бужирование мочеточника 2596
336 Катетеризация мочевого пузыря 4340
337 Цистостомия 4340



338 Уретральная меатотомия 2452
339 Рассечение стриктуры уретры 4174
340 Бужирование уретры 4174
341 Получение уретрального отделяемого 1849
342 Инстилляция мочевого пузыря 1849
343 Инстилляция уретры 1849
344 Цистоскопия 1279

Хирургические операции
345 Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока 18512
346 Резекция желудка 18512
347 Пилоропластика 18512
348 Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений 7959 .
349 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 10204
350 Оперативное лечение пупочной грыжи 10204
351 Оперативное лечение околопупочной грыжи 10204
352 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием 13420

Лечение в дневном стационаре (1 пациенто-день) без учета стоимости лабораторных и 
диагностических исследований, проводимое по личной инициативе граждан и для лиц, не 

имеющих полиса ОМС, а так же проводимое по договорам с юридическими лицами

353 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара 442

354 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара 442

355
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 
наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 442

356
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 442

357 Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара 702

358 Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 442

359
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 442

360 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 442

361 Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара 442

Лечение в круглосуточном стационаре (1 койко-день) без учета стоимости лабораторных и 
диагностических исследований, проводимое по личной инициативе граждан и для лиц, не 

имеющих полиса ОМС, а так же проводимое по договорам с юридическими лицами

362 Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 1687

363 Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 2020

364 Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 2020

365
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 1687

366
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 
Наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в 1520



367 Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом 2020
368 Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом 2020

369 Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 2283

370 Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего 
и младшего медицинского персонала в отделении стационара 1853

371 Суточное наблюдение реанимационного пациента 6156

372 Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 1473

373 Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 1390

374 Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 1683

375 Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 1517

376 Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 1390

377 Ежедневный осмотр врачом-гериатром с наблюдением и уходом среднего и 
младшего медицинского персонала в отделении стационара 2283

Предсменные, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры

378

Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед 
началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и 
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том 
числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 87

379

Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по 
окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей 
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 
профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 87

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием

380
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к владению оружием 523

Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством

381
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством (категории "А”, "М", "В", "BE" и 
подкатегории "Al", "Bl") 904
Приказ №344н от 15.06.2015г
прием(о смотр) врачом-терапевтом 134
прием(осмотр) врачом-офтальмологом 86
прием(осмотр) врачом-психиатром-нарко логом 170

382
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством для категорий С", "D", "CE","DE", 
"Tm", "Tb" и подкатегории "Cl", "DI", "С1Е", "DIE" 1793
Приказ №344н от 15.06.2015г.
прием(осмотр) врачом-терапевтом 134
прием (осмотр) врачом-офтальмологом 86
прием(осмотр) врачом-психиатром-наркологом 170
прием(осмотр) врачом-неврологом 136



прием(осмотр) врачом-отоларингологом 86.
электроэнцефалография (ЭЭГ) 1181

383

Периодический медицинский осмотр , проводимый с установленной 
периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием 
здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных 
форм профессиональных заболевавний, ранних признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды,
Врач-терапевт (председатель комиссии) 74
Фельдшер доврачебного приема 59
Врач-терапевт 134
Врач-хирург 77
Врач-невролог 136
Врач-офтальмолог 86
Врач-отоларинголог 86
Врач-дерматовенеролог 86
ЭКГ 171
Врач-психиатр 170
Общий анализ крови 202
Общий анализ мочи 88
Исследование уровня глюкозы в крови 200
Исследование уровня холестерина в крови 162
Флюорография легких цифровая 126
Врач акушер-гинеколог 223
Микроскопическое исследование влагалищных мазков 182
Маммография 392
электроэнцефалография (ЭЭГ) 1181

384

Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на 
работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья 
работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к 
обучению (для совершеннолетних граждан).

Врач-терапевт (председатель комиссии) 74
Фельдшер доврачебного приема 59
Врач-терапевт 134
Врач-хирург 77
Врач-невролог 136
Врач-офтальмолог 86
Врач-отоларинголог 86
Врач-дерматовенеролог 86
ЭКГ 171
Врач-психиатр 170
Общий анализ крови 202
Общий анализ мочи 88
Исследование уровня глюкозы в крови 200
Исследование уровня холестерина в крови 162
Флюорография легких цифровая 126
Врач акушер-гинеколог 223
Микроскопическое исследование влагалищных мазков 182
Маммография 392
электроэнцефалография (ЭЭГ) 1181

Оказание медицинской помощи при проведении массовых (спортивных,культурных и 
других) мероприятий

385 Оказание медицинской помощи фельдшером (медицинской сетрой) при 
проведении массовых (спортивных,культурных и других) мероприятий в 903 1


