ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУЗ СО «АРТИНСКАЯ ЦРБ»
1. Медицинское освидетельствованиеи заключение
Медицинское освидетельствованиена наличие медицинских противопоказанийк владению оружием
Медицинское освидетельствованиеводителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)
Медицинское заключение (в рамках экспертизы профпригодности)
Медицинское заключение (в рамках экспертизы профпригодности) студентов-мужчин
Медицинское заключение (в рамках экспертизы профпригодности) студентов-женщин
Медицинское освидетельствованиеи заключение по осмотру врача-психиатра-нарколога
Медицинское освидетельствованиеи заключение по осмотру врача-психиатра
Обязательное психиатрическоеосвидетельствование(осмотр и заключение комиссией из 3-х врачей, согласно
Постановлению Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695)
2. Осмотры врачей
Осмотр врачом-терапевтом
Осмотр врачом акушером-гинекологом
Осмотр врачом-дерматовенерологом
Осмотр врачом-неврологом
Осмотр врачом-отоларингологом
Осмотр врачом-офтальмологом
Осмотр врачом-хирургом
Осмотр врачом-психиатром
Осмотр врачом-психиатром-наркологом
Осмотр врачом-урологом
Осмотр врачом-стоматологом
Осмотр врачом-колопроктологом
3. Лабораторно-функциональные исследования
Взятие крови из периферическойвены
Общий анализ крови
Анализ крови биохимический общетерапевтический
Общий анализ мочи
Исследование отделяемого мочеполовых органов (у женщин)
Исследование отделяемого мочеполовых органов (у мужчин)
Проведение скрининговой кардиолипиновойпробы (микрореакция на сифилис)
Цитологическоеисследование мазка с шейки матки (гинекологическогоотделяемого)
Определение бета-липопротеидов (триглицеридов) в сыворотке крови
Подсчет ретикулоцитов(с окрашиваниемв пробирке)
Исследование базофильной зернистости эритроцитов
Определение длительности кровотечения
Определение билирубина и его фракций методом Кендр-Клег-Грофа
АСТ в сыворотке крови методом Райтмена и Френкеля
АЛТ в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля
Определение креатинина в сыворотке крови по цветной реакции Яффе
Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови амилокластическим методом
Определение общего белка сыворотки крови биуретовойреакцией
Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом
Определение холестерина альфа-липопротеидов после осаждения пре-бета и бета-липопротеидов
Исследования кала на яйца глист по Като
Выявление антител к вирусу гепатита С
Выявление поверхностногоантигена вируса гепатита В
Исследование уровня антигенов аденогенных раков СА-125
Исследование уровня простатспецифическогоантигена в крови ПСА
4. Медицинское (наркологическое) освидетельствованиена состояние опьянения (при самостоятельном обращении граждан
(за исключением случаев и порядка, предусмотренных ст.21 Федерального закона)

Освидетельствованиена состояние опьянения вследствие употребления алкоголя с использованием алкометра (для
исследования выдыхаемого воздуха) (включая осмотр врачом-специалистом (фельдшером))
Химико-токсикологическоеисследование (предварительное) иммунохимическим методом биологическойсреды (моча) на
химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды,
фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин и метадон, бензодиазепины, барбитураты)
5. Купирование запоев у больных алкоголизмом (при самостоятельном обращении граждан (за исключением случаев и
порядка, предусмотренных ст.21 Федерального Закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ))
Лечение алкоголизма методом «Торпедо»
6. Клинико-диагностические услуги, манипуляции и прочие медицинские услуги
Электрокардиографияв 12 отведениях
Электроэнцефалография
Эзофагогастродуоденоскопия
Определение группы крови с определением резус-фактора
Спирография
Ультразвуковоеисследование органов малого таза
Ультразвуковоеисследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковоеисследование поджелудочнойжелезы
Ультразвуковоеисследование двух молочных желез
Ультразвуковоеисследование щитовидной железы
Ультразвуковоеисследование почек и надпочечников
Ультразвуковоеисследование селезенки
Ультразвуковоеисследование лимфоузлов
Ультразвуковоеисследование предстательной железы и яичек
Ультразвуковоеисследование периферическихсосудов
Ультразвуковоеисследование мягких тканей
Ультразвуковоеисследование брюшной полости
Ультразвуковоеисследование желчного пузыря с определением функции
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей с цветовым допплеровским картированием
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с цветовым допплеровским картированием
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с цветовым допплеровским картированием
Ультразвуковое исследование с цветовым допплеровским картированиемаорты и ее ветвей
Ультразвуковое исследование с цветовым допплеровским картированиембрахиоцефальныхсосудов (сосудов шеи)
Интракраниальная доплерография(сосудов головы)
Эхокардиографияс цветным и доплеровским картированием
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
Рентгенография длинных трубчатых костей
Рентгенография кистей
Рентгенографическоеисследование придаточных пазух носа
Рентгенография обзорная грудной клетки в одной проекции РУМ 20 (флюорографическоеобследование)
Ректороманоскопия
Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия)
Промывание лакун миндалин (на аппарате "Тонзилор")
Промывание лакун миндалин (на аппарате "Тонзилор") с фонофорезом
Ультразвуковая терапия при болезнях женских половых органов при помощи аппарата "Гинетон-ММ"
Маммография
Спирография
Пикфлуометрия
Дополнительное обследованиеврача-офтальмолога (по рекомендации врача: офтальмометрия, скиаскопия, рефрактометрия,
объем аккомодации, исследование бинокулярногозрения, цветоощущение, биомикроскопия среднего глаза)
7. Проведение предрейсовогои послерейсовогоосмотра водителя транспортных средств
8. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих
9. Стоматологическаяпомощь
Стоматологическаяпомощь (терапевтический и хирургический приемы)
Стоматологическаяпомощь (ортопедический прием)

