Консультативные приемы
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Консультация врача акушера-гинеколога без осмотра
Консультация врача-гинеколога по контрацепции
Прием ( осмотр, консультация) стоматолога-терапевта первичный
Прием ( осмотр, консультация) стоматолога-терапевта повторный
Профилактические приемы (по приказу 302н)

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
Профилактический прием (осмотр, консультация)врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием(осмотр, консультация)стоматолога-терапевта
Профилактический приём(осмотр, консультация)врача психиатра
Профилактический приём(осмотр, консультация)врача психиатра-нарколога
Доврачебный прием
Функциональные методы исследований
ЭКГ с расшифровкой
ЭКГ с физической нагрузкой ( приседание , лестница в течение 2-5 минут)
Спирография
Спирография с медикаментозными пробами
Спирография до и после физической нагрузки
Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (с проведением проб)

Исследование вестибулярного аппарата (вестибулометрия)
Вибрационная чувствительность (паллестезиометрия)
Ультразвуковая диагностика
УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
УЗИ печени и желчного пузыря
УЗИ печени , желчного пузыря, поджелудочной железы
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции
УЗИ селезенки
УЗИ почек
УЗИ почек и мочевого пузыря
УЗИ органов малого таза (м) (ТА) - мочевой пузырь, предстательная железа,остаточная моча
УЗИ - почки, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное
УЗИ предстательной железы трансректальное
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ надпочечников
УЗИ мочевого пузыря (ТА) (с определением остаточной мочи)
УЗИ мошонки
УЗИ полового члена
УЗИ лимфатических узлов (1 группа)
УЗИ плевры и плевральных полостей
УЗИ брюшной полости обзорное ( определение житкости , инфильтратов)
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез
УЗИ вилочковой железы
УЗИ молочных желез
УЗИ слюнных желез
УЗИ одноименных крупных суставов (одного)
УЗИ кости и надкостницы
ЭХО-КГ (эхокардиография)
УЗДС нижней полой вены
УЗДС (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы
УЗДС (дуплексное сканирование) сосудов шеи
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Общие манипуляции
В/м или подкожная инъекция лекарственного препарата
В/венная капельная инфузия лекарственного препарата
Забор крови из вены
Отоларинголог манипуляции
Видео ларингоскопия
Аппликация лекарственных веществ на слизистую полости носа
Аппликация лекарственных веществ на слизистую лор-органов
Аппликационная анестезия
Введение лекарственных веществ в слуховой проход
Аудиометрия тональная пороговая
Пункция придаточных пазух носа
Механическая остановнка носового кровотечения (передняя тампонада)
Продувание ушей по Политцеру
Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения жидкости "кукушка"
Орошение лекарственными средствами полости носа, задней стенки глотки

Откачивание гнойных выделений из полости носа
Промывание лакун миндалин, одна сторона
промывание наружного слухового прохода
Уадление инородного тела носа
Уадление инородного тела глотки
Уадление инородного тела наружного слухового прохода
Удаление переднего, заднего тампона из полости носа
Удаление серной пробки, одна сторона
Туалет уха
Туалет полости носа
Эндоларингеальное введение лекарственных средств
Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций
Офтальмология манипуляции
Визометрия
авторефрактометрия
БИОМИКРОСКОПИЯ КОНЪЮНКТИВЫ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ЛАМПЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ РОГОВИЦЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА МЕТОДОМ БОКОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕД ГЛАЗА В ПРОХОДЯЩЕМ СВЕТЕ
ТОНОМЕТРИЯ ГЛАЗА ПО МАКЛАКОВУ
ПНЕВМОТОНОМЕТРИЯ
ГОНИОСКОПИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПЕРИМЕТРИЯ
ПЕРИМЕТРИЯ АХРОМАТИЧЕСКАЯ
ОФТАЛЬМОХРОМОСКОПИЯ
СКИАСКОПИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОГО ДНА ПОД МИДРИАЗОМ
ИССЛЕДОВАНИЕ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ АККОМОДАЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИПЛОПИИ
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КОСОГЛАЗИЯ
ТЕСТ ШИРМЕРА
ПОДБОР ПРОСТЫХ ОЧКОВ
ПОДБОР ПРЕСБИОПИЧЕСКИХ ОЧКОВ
ПОДБОР АСТИГМАТИЧЕСКИХ ОЧКОВ
ОСМОТР ПЕРИФЕРИИ ГЛАЗНОГО ДНА ТРЕХЗЕРКАЛЬНОЙ ЛИНЗОЙ ГОЛЬДМАНА
ИНСТИЛЛЯЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В КОНЪЮНКТИВАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ
СТРУЙНОЕ ПРОМЫВАНИЕ КОНЪЮНКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ВЕКА
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА КОНЪЮНКТИВЫ
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА РОГОВИЦЫ
МАССАЖ ВЕКА 1-ГО ГЛАЗА, 1 ПРОЦЕДУРА
ЭПИЛЯЦИЯ РЕСНИЦ
АППЛИКАЦИЯ ГЛАЗНОЙ МАЗИ
НАЛОЖЕНИЕ МОНОКУЛЯРНОЙ ПОВЯЗКИ (НАКЛЕЙКИ, ЗАНАВЕСКИ) НА ГЛАЗНИЦУ
НАЛОЖЕНИЕ БИНОКУЛЯРНОЙ ПОВЯЗКИ (НАКЛЕЙКИ, ЗАНАВЕСКИ) НА ГЛАЗНИЦЫ
ИНЪЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПАРАБУЛЬБАРНАЯ
ИНЪЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕТРОБУЛЬБАРНАЯ
ИНЪЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СУБКОНЮКТИВАЛЬНАЯ
ОФТАЛЬМОСКОПИЯ ГЛАЗНОГО ДНА

Хирургия манипуляции
УДАЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА МЯГКИХ ТКАНЕЙ С РАССЕЧЕНИЕМ
НЕКРЭКТОМИЯ
УШИВАНИЕ ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ
УШИВАНИЕ КОЖИ
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО НОВОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
ИССЕЧЕНИЕ РУБЦА
ВСКРЫТИЕ ФУРУНКУЛА (КАРБУНКУЛА)
ВСКРЫТИЕ ИНФИЛЬТРАТА (УГРЕВОГО ЭЛЕМЕНТА)
ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ ФЛЕГМОНЫ (АБСЦЕССА)
ВСКРЫТИЕ ГЕМАТОМЫ
ВСКРЫТИЕ ПАНАРИЦИЯ
УДАЛЕНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ
УДАЛЕНИЕ НОГТЕВОЙ ПЛАСТИНЫ С ПЛАСТИКОЙ НОГТЕВОГО ЛОЖА
ПЕРЕВЯЗКА (СНЯТИЕ ПОВЯЗКИ, ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ В РАНЕ, НАЛОЖЕНИЕ И
ФИКСАЦИЯ НОВОЙ ПОВЯЗКИ)
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ, ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ДО 1 СМ,
1 ЭЛЕМЕНТ
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ, ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ДО 3 СМ,
1 ЭЛЕМЕНТ
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЖИ, ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ДО 5 СМ,
1 ЭЛЕМЕНТ
СНЯТИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ШВОВ
БИОПСИЯ КОЖИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
БИОПСИЯ МЫШЦЫ (БЕЗ СТОИМОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
БИОПСИЯ ЛИМФОУЗЛА (БЕЗ СТОИМОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Гинекология манипуляции
Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования)
Жидкостная цитология шейки матки (включая забор)
Аспирация содержимого шейки матки для цитологического исследования
Биопсия шейки матки / влагалища
Полипэктомия шейки матки
Удаление кист шейки матки (акупунктура)
КОЛЬПОСКОПИЯ РАСШИРЕННАЯ
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ВЛАГАЛИЩА простое
УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ВЛАГАЛИЩА осложненное
ВВЕДЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ предоставленной
ВВЕДЕНИЕ подкожного контрацептивного импланта "Импланон", предоставленного
заказчиком
УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ ПРОСТОЕ
УДАЛЕНИЕ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СПИРАЛИ осложненное
Удаление подкожного контрацептивного импланта "Импланон"
ПОСТАНОВКА ШИЛЛЕР-ТЕСТА
ВВЕДЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВЛАГАЛИЩНОГО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КОЛЬЦА (ПЕССАРИЯ)
РАЗДЕЛЕНИЕ СИНЕХИЙ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ
ОБРАБОТКА ШЕЙКИ МАТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Экспресс-диагностика риска преждевременных родов Actim Partus (Финляндия)
лечение эрозии шейки матки

Медикаментозное лечение заболеваний шейки матки
Обработка шейки матки после эксцизии
Стоматология манипуляции
Первичный осмотр стоматолога
Консультация стоматолога повторная
Анестезия аппликационная
Анестезия интралигаментарная в области одного зуба
Анестезия инфильтрационная (ультракаин/скандонест/септанест)
Анестезия проводниковая
Установка анкерного штифта
Антисептическая обработка послеоперационной раны
Промежуточная медикаментозная обработка канала
Антисептическая обработка слизистой перед инъекцией
Аппликация одного зуба фторсодержащими препаратами (Сноугель, Флюокаль)
Аппликация слизистой оболочки (2-4 зуба)
Восстановление контакт. пункта и исп. матричной сис-мы Super-mat
Восстановление контактного пункта с исп. секцион. матричной сис-мы
Восстановление коронки зуба (если сохр. более 50% коронки зуба)
Восстановление коронки зуба (если сохр. менее 50% коронки зуба)
Восстановление культи зуба под дальнейшее ортопедическое лечение
Временное пломбирование 1 канала (Каласепт,lodemt)
Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала
Гемисекция
Закрытие ороантрального сообщения
Избирательная пришлифовка одного зуба и выравнивание окклюзионной поверхности
Использование PrefGel
Использование кариес-маркера
Использование остеопластического материала (синтетич.)
Подготовка корневого канала под штифт
Установка парапульпарных штифтов
Иссечение слизистой оболочки при перикороните скальпелем
Лечение кариеса с постановкой пломбы из химиокомпозита
Лечение среднего кариеса по одной поверхности зуба
Лечение глубокого кариеса по одной поверхности зуба
Лечение осложненного кариеса (периодонтита, пульпита) двухкорневого
Лечение осложненного кариеса (периодонтита, пульпита) трехкорневого
Лечение осложненного кариеса (периодонтита/пульпита) однокорневого
Лечение пульпита (раскрытие полости зуба, наложение девитализирующей пасты)
Медикаментозная обработка при альвеолите
Механическая обработка и химическое расширение 1-го корневого канала
Постановка временной пломбы
Постановка временной пломбы светового отверждения
Постановка дополнительной пломбы химического отверждения
Наложение коффердама, опалдама, рабердама
Наложение фиксирующей лечебной повязки
Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Пломбирование 1-го корневого канала пастой при частичной проходимости
Пломбирование 1-го корневого канала Termafil

Пломбирование 1-го корневого канала гуттаперчивыми штифтами, методом латеральной
конденсации
Постановка пломбы из композита светового отверждения на каждую доп. поверхность
Постановка пломбы из светокомпозита
Постановка пломбы из химиокомпозита или гибрид. композита тройного отверждения
Постановка пломбы светого отверждения по поводу кариеса на каждую доп. поверхность
Чистка зубов Air-Flow за 1 зуб
Разрез
Распломбировка 1-го корневого канала запломбированного гуттаперчей
Распломбировка 1-го корневого канала запломбированного пастой
Распломбировка 1-го корневого канала запломбированного цементом резорцинформалиновым
методом
Распломбировка 1-го облитерированного канала
Снятие металлической штампованной коронки
Снятие коронки: металлокерамической
Снятие шва
Удаление зуба (простое)
Удаление зуба сложное
Удаление зубных отложений ультразвуком один зуб
Удаление инородного тела (штифта, фрагмента инструмента)
Удаление старой пломбы
Удаление фрагмента зуба
Удаление экзостоза без разреза
Удаление экзостоза с разрезом
Установка СВШ (стекловолоконный штифт)
Финишная обработка пломбы защит. покрытием светового отверждения Biscover
Хирургическое увеличение коронковой части зуба
ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ 2-Х ЗУБОВ КОМПОЗИТОМ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Шлифование и полирование пломбы
Медицинская документация
Оформление санаторно-курортной карты (без учета стоимости приема врача)
Оформление справки на получение путевки в санаторий (без учета стоимости приема врача)
Оформление выписки из амбулаторной карты
Медицинское заключение (форма № 002-О/у) об отсутствии медицинских противопоказаний к
владению оружием без врача-психиатра,врача-нарколога
Медицинское освидетельствование судоводителей индивидуальных маломерных судов (в
соотв. с пр. № 724 МЗ СССР от 26.05.1986)
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений составляющих государственную тайну
Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания,
препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской
Федерации, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №
733 (без нарколога, психиатра, электроэнцефалографии) для лиц, поступающих на службу
Медицинское освидетельствование лица на наличие или отсутствие заболевания,
препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения
Следственного комитета и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного
комитета Российской Федерации(в соответствии с постановлением правительства РФ от 31
мая 2014 г. N 500) (без врача-психиатра, врача-нарколога, электроэнцефалографии)

Медицинское освидетельствование лиц выезжающих за рубеж в командировки и
туристические поездки с оформлением справки 082/у для мужчин(в соответствии с приказом
МЗ СССР от 01.06.1988 г. № 444 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского
освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки»)
Медицинское освидетельствование лиц выезжающих за рубеж в командировки и
туристические поездки с оформлением справки 082/у для женщин(в соответствии с приказом
МЗ СССР от 01.06.1988 г. № 444 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского
освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки»)
Медицинское заключение (форма №003-В/у) о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами,без врача-психиатра,врача-нарколога для категорий "А", "В", "ВЕ"
и подкатегорий "А1", "В1"
Медицинское заключение (форма №003-В/у) о наличии (об отсутствии) у водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортными средствами,
без врача-психиатра, врача-нарколога
для категорий "С", "D", "СЕ", "DЕ", "Тm", "Tb"
и
подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е"
Медицинский осмотр для формы №086-у для поступления в ВУЗы, техникумы, ПТУ для
женщин (без маммографии, нарколога, психиатра)
Медицинский осмотр для формы №086-у для поступления в ВУЗы, техникумы, ПТУ для
мужчин (без нарколога, психиатра)

Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на госслужбу
Оформление справки по форме 001Гс/у (мужчины)
Медицинское освидетельствование граждан, поступающих на госслужбу
Оформление справки по форме 001Гс/у (женщины)

Медицинское освидетельствование претендентов на должность судьи (женщины)
Медицинское освидетельствование претендентов на должность судьи (мужчины)
Медицинские осмотры предварительные (по приказу 302н)

Медицинский осмотр предварительный для работы в организациях пищевой
промышленности (в т.ч. на всех видах транспорта), организациях общественного
питания, торговли, пищеблоках (в т.ч. на всех видах транспорта) (Прил.2 п.14, п.15)
для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в организациях пищевой
промышленности (в т.ч. на всех видах транспорта), организациях общественного
питания, торговли, пищеблоках (в т.ч. на всех видах транспорта) (Прил.2 п.14, п.15)
для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в медицинских организациях
(Прил.2 п.17) для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в медицинских организациях
(Прил.2 п.17) для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работ, выполняемых учащимися перед
началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат Медицинский осмотрам (Прил.2 п.16) для женщин (без маммографии,
нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работ, выполняемых учащимися перед
началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат Медицинский осмотрам (Прил.2 п.16) для мужчин (без нарколога,
психиатра, флюорографии)

Медицинский осмотр предварительный для работы в образовательных
организациях всех типов и видов, а также детских организациях , осуществляющих
образовательную деятельность (Прил.2 п.18) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в образовательных
организациях всех типов и видов, а также детских организациях , осуществляющих
образовательную деятельность (Прил.2 п.18) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы детских и подростковых
сезонных оздоровительных организациях, дошкольных образовательных
организациях, соцприютах, домах престарелых (Прил.2 п.19, п.20) для женщин (без
маммографии, нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы детских и подростковых
сезонных оздоровительных организациях, дошкольных образовательных
организациях, соцприютах, домах престарелых (Прил.2 п.19, п.20) для мужчин (без
нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в организациях бытового
обслуживания (Прил.2 п.21) для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в организациях бытового
обслуживания (Прил.2 п.21) для мужчин (без нарколога, психиатра,флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в бассейнах, водолечебницах,
гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюардессы (Прил.2
п.22, п.23) для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в бассейнах, водолечебницах,
гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюардессы (Прил.2
п.22, п.23) для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в организаций медицинской
промышленности и аптечной сети (Прил.2 п.24) для женщин (без маммографии,
нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы в организаций медицинской
промышленности и аптечной сети (Прил.2 п.24) для мужчин (без нарколога,
психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы на водопроводных сооружениях,
связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей(Прил.2 п.25)
для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра,флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы на водопроводных сооружениях,
связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей(Прил.2 п.25)
для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный на право управления наземными
транспортными средствами (Прил.2 п.27) для женщин (без маммографии, нарколога,
психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный на право управления наземными
транспортными средствами (Прил.2 п.27) для мужчин (без нарколога, психиатра,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы на высоте (Прил.2 п.1) для
женщин (без маммографии, нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы на высоте (Прил.2 п.1) для
мужчин (без нарколога, психиатра)
Медицинский осмотр предварительный для работы с физическими перегрузками
(Прил.1 п.4.1) для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы с физическими перегрузками
(Прил.1 п.4.1) для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)

Медицинский осмотр предварительный для работы с ПВЭМ (не менее 50% рабочего
времени) (Прил.1 п.3.2.2.4) для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра,
флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы с ПВЭМ (не менее 50% рабочего
времени) (Прил.1 п.3.2.2.4) для мужчин (без нарколога, психиатра, флюорографии)
Медицинский осмотр предварительный для работы без вредных условий и вредных
производственных факторов для женщин (без маммографии, нарколога, психиатра)
Медицинский осмотр предварительный для работы без вредных условий и вредных
производственных факторов для мужчин (без нарколога, психиатра)
Медицинские осмотры периодические (по приказу 302н)

Медицинский осмотр периодический для работы в военизированной охране,
службах спецсвязи,. аппарате инкассации, др. ведомствах и службах , которым
разрешено ношение оружия и его применение(Прил.2 п.7) для женщин (без
маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в военизированной охране,
службах спецсвязи,. аппарате инкассации, др. ведомствах и службах , которым
разрешено ношение оружия и его применение(Прил.2 п.7) для мужчин (без
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в организациях пищевой
промышленности (в т.ч. на всех видах транспорта), организациях общественного
питания, торговли, пищеблоках (в т.ч. на всех видах транспорта) (Прил.2 п.14, п.15)
для женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в организациях пищевой
промышленности (в т.ч. на всех видах транспорта), организациях общественного
питания, торговли, пищеблоках (в т.ч. на всех видах транспорта) (Прил.2 п.14, п.15)
для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в медицинских организациях
(Прил.2 п.17) для женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в медицинских организациях
(Прил.2 п.17) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работ, выполняемых учащимися перед
началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат Медицинский осмотрам (Прил.2 п.16) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работ, выполняемых учащимися перед
началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых
подлежат Медицинский осмотрам (Прил.2 п.16) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в образовательных организациях
всех типов и видов, а также детских организациях , осуществляющих
образовательную деятельность (Прил.2 п.18) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в образовательных организациях
всех типов и видов, а также детских организациях , осуществляющих
образовательную деятельность (Прил.2 п.18) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы детских и подростковых сезонных
оздоровительных организациях, дошкольных образовательных организациях,
соцприютах, домах престарелых (Прил.2 п.19, п.20) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы детских и подростковых сезонных
оздоровительных организациях, дошкольных образовательных организациях,
соцприютах, домах престарелых (Прил.2 п.19, п.20) для мужчин (без
флюорографии)
Медицинский осмотр для работы в организациях бытового обслуживания (Прил.2
п.21) для женщин (без маммографии, флюорографии)

Медицинский осмотр периодический для работы в организациях бытового
обслуживания (Прил.2 п.21) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в бассейнах, водолечебницах,
гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюардессы (Прил.2
п.22, п.23) для женщин (без маммографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в бассейнах, водолечебницах,
гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), стюардессы (Прил.2
п.22, п.23) для мужчин
Медицинский осмотр периодический для работы в организаций медицинской
промышленности и аптечной сети (Прил.2 п.24) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы в организаций медицинской
промышленности и аптечной сети (Прил.2 п.24) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы на водопроводных сооружениях,
связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей(Прил.2 п.25)
для женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы на водопроводных сооружениях,
связанных с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей(Прил.2 п.25)
для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работ , связанных с переработкой молока и
изготовлениеммолочных продуктов(Прил.2 п.26) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работ , связанных с переработкой молока и
изготовлениеммолочных продуктов(Прил.2 п.26) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический на право управления наземными
транспортными средствами (Прил.2 п.27) для женщин (без маммографии,
флюорографии)
Медицинский осмотр периодический на право управления наземными
транспортными средствами (Прил.2 п.27) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы на высоте (Прил.2 п.1) для
женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы на высоте (Прил.2 п.1) для мужчин
(без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы с физическими перегрузками
(Прил.1 п.4.1) для женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы с физическими перегрузками
(Прил.1 п.4.1) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы с ПВЭМ (не менее 50% рабочего
времени) (Прил.1 п.3.2.2.4) для женщин (без маммографии, флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы с ПВЭМ (не менее 50% рабочего
времени) (Прил.1 п.3.2.2.4) для мужчин (без флюорографии)
Медицинский осмотр периодический для работы во вредных условиях и вредными
производственными факторами (Прил.1)для женщин (без маммографии)
Медицинский осмотр периодический для работы во вредных условиях и вредными
производственными факторами (Прил.1) для мужчин
Медицинский осмотр периодический для работы во вредных условиях и вредными
производственными факторами (Прил.2) для женщин (без маммографии)
Медицинский осмотр периодический для работы во вредных условиях и вредными
производственными факторами (Прил.2) для мужчин
Лабораторные исследования
Забор проб на исследования
Взятие крови из периферической вены

Получение влагалищного мазка
Получение цервикального мазка
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Микрореакция на сифилис
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах
(RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
Биохимические исследования
Биохимические исследования мочи
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня креатинина в моче
Биохимические исследования крови
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности амилазы в крови
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Определение активности креатинкиназы в крови
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови
Исследование уровня липопротеинов в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня фибриногена в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
Клинические исследования кала
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ
Копрологическое исследование
Паразитологические исследования кала
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование кала на простейшие
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на
яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца
гельминтов
Клинические исследования мочи
Общий анализ мочи
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение белка в моче
Клинические исследования крови
Общий (клинический) анализ крови
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Исследование скорости оседания эритроцитов
Оценка гематокрита
Исследование уровня лейкоцитов в крови
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Исследование уровня тромбоцитов в крови
Исследование уровня эритроцитов в крови
Общий (клинический) анализ крови
Клинические исследования мокроты
Общий анализ мокроты
Клинические микроскопические исследования:
Микроскопические исследования отделяемого дыхательных путей
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы
(дрожжевые и мицелиальные)
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria
meningitidis)
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.)
Микроскопические исследования половых органов
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады
(Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы
Микроскопические исследования мочи
Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы
Микроскопические исследования отделяемого ушей
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и
мицелиальные)
Микроскопические исследования отделяемого глаз
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы

Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Микроскопические исследования кожи
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые,
дерматомицеты)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей
Микроскопические исследования ликвора
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria
meningitidis)
Иммунохроматографические исследования
Иммунохроматографическое экспресс-исследование влагалищного отделяемого на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Иммунохроматографическое экспресс-исследование влагалищного отделяемого на
стрептококки группы В
Иммунохроматографическое
Иммунохроматографическое
(Helicobacter pylori)
Иммунохроматографическое
spp.)
Иммунохроматографическое
intestinalis)

экспресс-исследование кала на аденовирус
экспресс-исследование кала на геликобактер пилори
экспресс-исследование кала на кампилобактерии (Campylobacter
экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia

Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на ротавирус
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на сальмонеллу (Salmonella spp.)
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на энтеровирус
Иммунохроматографическое
Иммунохроматографическое
(Neisseria gonorrhoeae)
Иммунохроматографическое
(Chlamydia spp.)
Иммунохроматографическое
хламидии (Chlamydia spp.)

экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А
экспресс-исследование отделяемого из уретры на гонококк
экспресс-исследование отделяемого из уретры на хламидии
экспресс-исследование отделяемого цервикального канала на

Микробиологические исследования биоматериала
Исследования фекалий:
Дисбактериоз
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Фекалии на условно-патогенную микрофлору (УПФ)
Фекалии на условно-патогенную микрофлору (УПФ)
Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения их
биологического вида
Фекалии на патогенный стафилококк
Фекалии на патогенный стафилококк
Исследование биологических объектов, обнаруженных в фекалиях, с целью определения их
биологического вида
Фекалии на кишечно-патогенную микрофлору (КПФ):
(Включает исследования на патогенные эшерихии, сальмонеллы, шигеллы)

Комплекс исследований на диарогенный эшерихиоз, вызванный инфекцией Escherichia Coli
(EPEC/ ETEC/ EIEC/ EHEC/EAgEC)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ETEC, EAgEC, EIEC)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
диарогенные эшерихии (ЕНЕС, ЕРЕС, ETEC, EAgEC, EIEC) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Фекалии на сальмонеллы, в том числе тифа, паратифа:
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа
и паратифов (Salmonella typhi)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Фекалии на шигеллы (дизентерию):
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Фекалии на иерсиниоз, псевдотуберкулёз:
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии
(Yersinia spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
Микробиологическое исследование грудного молока:
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый
стафилококк
Серологические исследования крови (определение антител):
Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови
Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови
Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови
Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови
Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови
Определение антител к иерсинии псевдотуберкулёза
Определение антител к О-группам сальмонелл А, В, С1. С2, Д, Е (С комплексным
сальмонеллёзным диагностикумом)
Определение антител к О-группам сальмонелл А, В, С1. С2, Д, Е (С групповым
сальмонеллёзным диагностикумом)
Определение антител к шигеллам Зонне
Определение антител к шигеллам Флекснера 1-5

Определение чувствительности к антимикробным препаратам:
Определение цефалоспориназ диско-диффузионным методом
Определение цефалоспориназ методом градиентной диффузии
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
препаратам
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
препаратам диско-дифузионным методом
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
препаратам методом градиентной диффузии
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
препаратам методом пограничных концентраций
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам

химиотерапевтическим
химиотерапевтическим
химиотерапевтическим
химиотерапевтическим

