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слуг'
ех(дену1у\ гра}кдан

иут

]\9]\9 л|п Ёаименование успуг
АмбулатоРно_поликлиническая1

акуйеротво и гинекология (коноультативньтй прием, гинекологические

процедурь1' взяту|о мсвка, введение и у да]теъ1у|е Бй€, медик€}ментозное

прерь1в€1ние б"р"'.'"ос'Ф

1{ардиология
Ёеврология
Ффта.т:ьмология
Фториноларингология
||едиычия
|[оихиатрия
|1сихиатрия-наркология
стоматология терат1евтиче

1ерапия
||едиатрия
1равматология и ортопедия

!,ирургия
}рология
9ндокринология
Бьтзов ошециа-гтиотов на дом
!(онсультация зазедутощих отдепениями

@томатология
! в/в в/цд п/к инъекпии

@""е проф"лакт"че"к"*'',""""'*)

2

обяза'ельное медйцинское освидетельствование водителей транспортньтх

средств(кандидатов водители щанспортньпс средств)



шриобретения ор

}у1едицинокФ{ эксперту|зана степень {}лкогольного (наркотического, опьянения

[|сииатр и че о ко е к о м и с с и о н н о е о с в и д ет е л ь ств о в ание

мление вь1писок и справок медицинокого характе

1!1 еди цин ск ая от атутотика

}льтраз"уковая диагностика (щитовидной железь1' предстательной железь:,

под)келудо.штой железь|, почек' гениталий, бртотпной полости, печени и

желчного пузь1ря, органов мочеполовой оистемьт, при беременности' молочньтх

желез' мягких тканей, при 6еременности' оелезенки' .тптмфатияеских узлов,
мотшонки, тазобедренньтх суставов детей), ду11лексное сканиров€}ние

оункшиональ 
'\аядиаг[1остика 

(экг, эк[ с дозированной физической
функц ии вне1шн его дь1 хаът|4я,нагру3 кой, ш€!шлестезиометр А$, исследование

у3дг, ээг, суточное мониторирование экг, смАд, ктг
нойкпетки,бртоштнойполости,костно-суставной

оиотемьт' моло!{нь1х желез, исследования, применяемь1е в гинеколо[у1у1 у|

уролбгии,), *''''у''ц''ц""'''''р.д"",,
эндоскопическиейследования (3зофагоокопия, эзофагогасщоскопия,

эзофазгогасщодуоденоскопия' ректоскопия' ректосигмоидоско||у!я2

ко ло н о ско п [$, тр ахе о бр он499цопия

[(линико-ди агн о стические л аб о р атор нь! е и с следо в ан *1я

(биохиминеские, гематологические, цитологические' исследования системь1

гемос та3а, клинические, серологические

@овительноголеченияфефлекоотерапия'физиотерапия,
масса)к' водолечение, теплолечение' вибромасса}к позвоночника, вьшяжение

позвоночника, лонебная физкульцра, пресоотерапия, лазерная терапия)

€тационарная помо!{ь:

щебь1ва}1ие в стационаре (отделения: терапевтическое, кардиологическое'

неврологичеокое' аку1шерокое, хирургическое' инфекционное'

травматологическое, дневной стационар, ок€вание медицинской помощи в

условиях повь11шенной комфортности, па]!лиотивная койка, )' внущисуставное

введениемедик€}ментовоперативноелечение:грьпкеоечение,уд{}ление
доброканественньтх новообразоваяий ко)ки, лапароскопичеокие операции'

аденотомия' ульщазвуков{ш дезинтищаци'1 ншкних раковин носа'

тонзипэктомия' по]1ипотом\4я\тоса, септопласту!ка' операции на около носовь1х

п€шухах, уд.}ление фибром голосовьтх складок' внутриоуотавное введение

медикаме}1тов' операции по искуоственному прерь1ванито беременности,

дезинтоксикация2€нестезиология 
и реаниматология.

€корая медицинская помощц
1оанспортировка больного с медицинским сошрово)кденищ

ги паталого-анатомического отделения

1рансшортировка умер1шА\, предпохоронное сохранение

шодготовка тела к захоронени}о (в том числе косметика и
тел умер1шА*,
одевануте),



3аготовка' хранение донорской крови и (пли) её компонентов

3аместитель нач€!шьника по омР н.в. (омкова

#


