
 

 

№ 

п/п 

Специалист 

1 Гинеколог 

- постановка, удаление спирали 

- мазок на флору 

- мазок на цитологию 

2 Гастроэнтеролог 

3 Дерматовенеролог 

- криомассаж 

- удаление бородавок 

- удаление моллюсков (1 шт.) 

4 Кардиолог 

5 Невролог 

- выписка из амбулаторной карты 

- заполнение посыльного листа 

- заполнение санаторно-курортной карты 

- извещение в Роспотребнадзор 

6 Невролог (детский) 

7 Офтальмолог 

- глазное дно 

- подбор очков 

- периметрия (поля зрения) 

8 Оториноларинголог 

9 Онколог 

10 Колопроктолог 

11 Аллерголог-иммунолог 

12 Сосудистый хирург 

13 Нейрохирург 

14 Ортопед 

15 Педиатр - гастроэнтеролог 

Вызов на дом (будний день) 

Вызов на дом (выходной, праздничный день) 

16 Терапевт 

Читать R-снимок 

Читать ЭКГ 

17 Уролог 

18 Хирург 

19 Эндокринолог 

20 Эндокринолог  (детский) 

21 Осмотр больного на дому одним специалистом: 

- в пределах города 

- в поселках городского типа, в деревнях: 

* расстояние до 30 км. 

* расстояние более 30 км. 

Перевязка больного на дому 

22 Инъекции: 

- внутримышечные,  подкожные (1 процедура) 



 

- внутримышечные, подкожные (1 процедура) на дому (в черте города) 

- внутривенные  (1 процедура) 

- внутривенные  (1 процедура) на дому (в черте города) 

- внутривенные капельные вливания (1 процедура) 

- внутривенные капельные вливания (1 процедура) 

на дому (в черте города) 

23 Забор крови на анализ 

Забор крови на анализ на дому (без стоимости исследования) 

ПЦР 

24 Определение уровня сахара в крови с применением тест-полосок 

25 Определение уровня холестерина в крови с применением тест-полосок 

26 Определение уровня сахара и холестерина в крови с применением тест-полосок 

27 Определение тропонина  ОКС, ОКС? 

28 Медицинский осмотр: 

- предварительный, периодический 

- медицинское заключение к управлению транспортными средствами с ЭКГ (в том 

числе оформление документов 200 руб.) 

- медицинский осмотр с гинекологом 

- медицинский осмотр одного специалиста 

- медицинский осмотр детей до 14 лет 

- медицинский осмотр на приобретение оружия 

29 Блокады 

- дипроспан, фростерон 

- синокром 

- тазобедренный сустав 

- позвоночник 

- интраджект 

30 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного 

при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала, тканей 

женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной 

тканей, костно-хрящевой ткани) 

 


