Приложение № 2
к Приказу №110 от «01» августа 2016 г.
«По организации оказания платных
медицинских услуг и услуг медицинского
сервиса в ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ»

ПЕРЕЧЕНЬ
платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса, предоставляемых
Областным бюджетным учреждением здравоохранения «Гаврилово – Посадская
центральная районная больница»
№ п/п
1

Наименование услуг
2

Приемы и консультации специалистов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Прием (осмотр, консультация) врача – хирурга
Прием врача – хирурга на дому
Прием врача – хирурга профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – терапевта
Прием врача – терапевта на дому
Прием врача – терапевта профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – невролога
Прием врача – невролога на дому
Прием врача – невролога профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога
Прием врача – дерматовенеролога на дому
Прием врача – дерматовенеролога профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога
Прием врача – офтальмолога на дому
Прием врача – офтальмолога профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера - гинеколога
Прием врача – акушера - гинеколога на дому
Прием врача – акушера – гинеколога профилактический
Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра
Прием врача – педиатра на дому
Прием врача – педиатра профилактический
Прием врача отоларинголога профилактический
Прием врача профпатолога профилактический
Приме среднего медицинского персонала на дому

Рентгенологические исследования
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Рентгенография грудной клетки (1 проекция)
Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях
Рентгенография нижней челюсти
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография носоглотки, глазницы
Рентгенография костей носа
Рентгенография костей таза
Рентгенография мелких суставов кисти, стопы

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Рентгенография ключицы
Рентгенография ребер в процессе дыхания
Рентгенография ребер по касательной (1 проекция)
Рентгенография лопатки, грудины
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография турецкого седла (2 проекции)
Рентгенография черепа обзорная
Рентгенография височных костей, височно-челюстных суставов
Рентгенография трубчатых костей (2 проекции)
Рентгенография челюсти обзорная (3 проекции)
Рентгенография зубов (не более 2-х)
Рентгенография брюшной полости (обзорная)
Рентгенография и рентгенография пищевода (самостоятельная)
Рентгенография и рентгенография желудка традиционным методом
Ирригоскопия
Флюорография легких диагностическая

Функциональная диагностика
51
52

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ)
Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с физической нагрузкой

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Ультразвуковое исследование при беременности
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование внутренних женских половых органов при
гинекологических заболеваниях
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование печень, желчный пузырь
Ультразвуковое исследование поджелудочный железы
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование щитовидной железы
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Внутримышечная, подкожная инъекция
Внутримышечная, подкожная инъекция на дому
Внутривенное вливание (капельное)
Внутривенное вливание (струйное)
Внутривенное вливание на дому (струйное)
Измерение артериального давления
Постановка банок
Постановка очистительной клизмы
Постановка очистительной клизмы на дому
Забор крови из вены
Забор крови из вены на дому
Забор материала на цитологическое исследование

76

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

Ультразвуковые исследования

Лечебные и диагностические манипуляции и процедуры

Эндоскопические исследования
Физиотерапия, массаж
77
78
79

Массаж одной зоны
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
Электрофорез лекарственными препаратами при заболеваниях верхних дыхательных
путей

Лабораторные исследования
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Определение альфа-амилазы в сыворотке крови
Определение билирубина в сыворотке крови
Определение белка в сыворотке крови
Определение глюкозы в сыворотке крови
Определение глюкозы в сыворотке крови (экспресс-метод)
Определение креатинина в сыворотке крови
Определение мочевины в сыворотке крови
Определение триглицеридов в сыворотке крови
Определение холестерина в сыворотке крови
Определение холестерина в сыворотке крови (экспресс-метод)
Анализ крови на определение группы крови
Анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты)
Анализ крови на определение резус-фактора
Общий анализ крови (ОАК)
Общий анализ мочи (ОАМ)
Анализ на наличие сифилиса качественный (экспресс метод)
Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов

Смотровой кабинет
97

Мазок на флору

98
99
100
101
102
103
104
105
106

Первичный осмотр врача (зубного)
Анестезия лидокаином
Аппликационная анестезия
Удаление зуба простое (без анестезии)
Наложение мышьяковой пасты с временной пломбой
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Пломбирование одного канала
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба и
более
Лечение среднего и поверхностного кариеса
Лечение глубокого кариеса

Стоматологические услуги

107
108

Прочие услуги, комиссии
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний на
право ношения оружия
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний для
получения лицензии на охранную деятельность
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
поступлению на государственную службу
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
поступлению на работу, учебное заведение
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители
Санитарная книжка
Медицинское обслуживание массовых мероприятий (1 час)
Медико-транспортное сопровождение по городу (1 км)
Медико-транспортное сопровождение за городом (1 км)
Забор анализов
Транспортировка анализов

Экономист

О.Ю. Федосова

