ИНФОРМАЦИЯ
о ценах на прием врачей-специалистов,
клинические, лабораторные и функциональные исследования
в рамках проведения периодических, профилактических, предварительных
и других видов осмотров, в том числе согласно Приказу № 302н
Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
"Городская поликлиника № 11"
с " 01 " марта 2016 года
Перечень услуг
2
Прием врачей-специалистов
Прием Врача-профпатолога (с выдачей заключения)
Прием Врача-терапевта
Прием Врача-невролога
Прием Врача-оториноларинголога
Прием Врача-офтальмолога (определение остроты зрения, офтальмоскопия)
Прием Врача-хирурга
Прием Врача-психиатра
Прием Врача-нарколога
Прием Врача-психиатра-нарколога
Прием Врача акушера-гинеколога
Прием Врача педиатра
Прием Врача-онколога
Прием Врача-стоматолога
Прием Врача-дерматовенеролога
Прием Врача-инфекциониста
Прием Врача-уролога
Предрейсовый/послерейсовый
медицинский
осмотр
водителей
транспортных средств
Медицинское освидетельствование
на наличие
медицинских
противопоказаний
к
управлению транспортным средством (без выдачи заключений нарколога и
психиатра) (справка 831н)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием (без выдачи заключений нарколога и психиатра) (справка 046-1)
Лабораторные исследования
Клинические исследования
Клинический (развернутый) анализ крови
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Определение группы крови, резус фактора
Исследование гинекологического мазка на степень чистоты и гонорею
Исследование мазка на гонорею (мужской смотровой кабинет)
Анализ кала на яйца глистов
Исследование кала на дизентерию
Исследование кала на сальмонеллез

Цена
(руб.)
3
130,00
130,00
110,00
120,00
290,00
110,00
110,00
110,00
220,00
110,00
130,00
110,00
110,00
110,00
120,00
110,00
30,00
850,00
460,00

180,00
130,00
130,00
200,00
180,00
130,00
90,00
210,00
210,00

Микрореакция на сифилис
Анализ крови на ВИЧ
Исследование кала на кишечную группу
Определение копропорфиринов в моче (на свинец)
Копрограмма (общий анализ кала)
Соскоб на гельминтоз
Исследование гинекологического мазка на цитологию
Биохимические исследования
Анализ крови на глюкозу
Анализ крови на холестерин
Анализ крови на билирубин
Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АлАТ)
Определение аспартатаминотранферазы в сыворотке крови (АсАт)
Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови
Исследование мазка из зева на микрофлору
Исследование мазка из носа на микрофлору
Анализ крови на брюшной тиф (РПГА)
Исследование мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка
Иммуноферментный анализ (ИФА)
Выявление суммарных антител к сифилису
Исследования сыворотки крови на гепатиты
Процедурный кабинет
Забор крови
Забор материала на исследования
Функциональные исследования
Спирография
Электрокардиография с описанием результата
Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания)
Определение вибрационной чувствительности (вибротестер)
Рефлексометрия (измерение силы и (или) скорости рефлекторных реакций)
Определение полей зрения
Аудиометрия
Исследование функционального состояния вестибулярного аппарата
Флюорография
Флюорография в двух проекциях
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в одной проекции
Рентгенография органов грудной клетки (обзорная) в двух проекциях
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС)
УЗИ молочных желез
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
УЗИ абдоминальное
УЗИ органов малого таза
УЗИ трансабдоминальное (гинекологическое)
УЗИ предстательной железы трансабдоминально
Оформление необходимой документации (без учета стоимости необходимых
обследований)
Оформление санаторно-курортной карты

110,00
110,00
250,00
220,00
180,00
70,00
80,00
110,00
110,00
110,00
100,00
100,00
100,00
250,00
250,00
230,00
230,00
200,00
400,00
35,00
35,00
170,00
170,00
150,00
120,00
120,00
130,00
180,00
80,00
100,00
200,00
140,00
280,00
600,00
300,00
670,00
370,00
370,00
350,00
230,00

80,00

Оформление медицинской справки о состоянии здоровья, выписки из амбулаторной
карты (при трудоустройстве)
Выдача дубликатов результатов консультаций, исследований

50,00
10,00

