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Цитол оги ч е.*". "ББйiuБlБ и сложности
Цитологические исследования З кате ии сложности
Цитологические исследования 4 сложности

Рентгенодиагностическое отделение
я (прямая, боковая проекция
я

кт запись на диск
КТ, МРТ, ММГ - описание диска
КТ, МРТ, ММГ, рентген - пе снимков
КТ распечатка l листа пленки
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кт-исследование лим ,ических
ые), без ко ого вещества

кт-исследование лим их дные), без кон вещества
кт-исследование ли ческих злов тазовые). без вещества
КТ-исследование ли ческих в шейные), без кон вещества
КТ-исследование мозга и костей ч П4, без ко вещества
КТ-исследование мозга и костей че с внутривенным м усилением

кг), с болюсным контрастнымилением

КТ-исследование органов малого таза*кости таза (вес пациета свыше 90 *.;,i бБлББil
контрастным усилением

КТ-исследование пазух носа, беi ого вещества
КТ-исследование пищевода с м веществом
КТ-исследование плечевого с без контрастного вещества

МРТ распечатка l лист пленки
МРТ-исследование гипофиза (".с пац"Й ло 75 кг) с болюсным контрастным усилением
МРТ-исследование гипофиза 1"ес -.цеrа свыше 75 кг) с болюсным контрастным усилением

МРТ-исследование головного мозга, без контрастного вещества
мрт-исследование головного

r'|l r rrwvJr!лvD.пИý l рУлН()l'(J оТДела ПозвоНоЧНика (вес пациета свыше 75 кг), с внутривенным
контрастным усилением

МРТ-исследование мягких r*u""й rйlп@] щит.железа) (вес пациета свыше 75 кг) свнутривенным контрастным усилением

мрт-исследование мягких тканей ягодичной области (вес пациента до 75 кг; с ,нутр"вен"ы"
контрастным усилением
МРТ-исследование мягких тканей ягодичной области (вес пациента свыше 75 кг) . *,pp"uen"""

ым усилением

МРТ-исследован ие грудного отдела поruоБййъБ

контрастным
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мрт-исследование органов брюш ной
контрастным усилением

полости (вес пациента свыше 75 кг), с болюсным

МРТ-исследование органов ой полости, без к вещества
МРТ-исследование шной полости, без вещества
мрт-исследование органов мzшого таза (вес пациента до 75 кг), с внутривенным контрастным
чсилением

мрт-исследование органов малого таза (вес пациента свыше 75 кг), с внутривенным контрастным
усилением

МРТ-исследование нов м€tJIого таза, без го вещества
МРТ-исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника (вес пациента до 75 кг), с
в нным контрастным усилением
МРТ-исслеДование пояснично-крестцового отдела позвоночника (вес пациента свыше 75 кг), с

нным контрастным
мрт-исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника, без контрастного вещества

мрт-исследование тавов без кон вещества
мрт-исследование шейного отдела позвоночника (вес пациента до 75 кг), с внутривенным
контрастным усилением
мрт-исследование шейного отдела позвоночника (вес пациента свыше 75 кг), с внутривенным
контрастным усилением
мрт-исследование шей н ого отдела п озвоночника, без контрастного вещества
МРТ-ИССледОвание шейного отдела позвоночника, безконтрастная ангиография шейного отдела
позвоночника

Мам ия( косая п

Мамм ия запись на диск
Мамм атка пленки (4 снимка

я молочной железы на аппарате "Щитогайд"
Рентген П.П. носа (прямая проекция
Рентген грудины (прямая, боковая п

Рентген грудного отдела позвоночника мая, боковая п

Рентген желудка (прямая, боковая, косая п ция
Рентген кисти (прямая, бокова кция
Рентген ключицы (прямая п

Рентген коленного сустава ( боковая проекция)
Рентген костей нижних конечностей ( , прямая, боковая проекция)
РеНТГеН КОСтеЙ нижних конечностей голеностопный сустав, прямая, боковая проекция)

рентген костей нижних конечностей голень прямая, боковая проекция
рентген костей нижних конечностей пальцы стопы, прямая, боковая п uия)
рентген костей нижних конечностей пяточная кость (прямая. боковая п uия)
Рентген костей нижних конечностей стопа (прямая, боковая проекция)
рентген костей лечья (прямая, боковая п

рентген костей таза

Рентген костей черепа (прямая кция. боковая п

Рентген крестца (прямая, боковая п ция)
Рентген легких (прямая, боковая п ция)
рентген локтевого с (прямая, боковая п

Рентген лопатки (п боковая кция)
Рентген л ястного боковая п

Рентген о брюшной полости прямая п
рентген пальцев ая, боковая п uия)
Рентген пищевода (прямая, боковая, косая п ция)
Рентген плечевого сустава (прямая, боковая п кции



Рентген плечевой кости (прямu", бо*оuа" кция

ая, боковая п кция
Рентген прямая, боковая проекция)
Рентген ного ва( проекция)ffi

без постановки мочевого
ия (4 снимка

отделен rre Узи-диагности ки

УЗИ лl, полости
узи поверхностной локализации
узи молочных желез
узи мочевого
УЗИ органов м€lлого таза женщин (мочевой ц9Iк8, яичники)
узи нов м€Lпого таза мужчин
узи печени и желчного п
узи дочной
УЗИ почек
узи селезенки
УЗИ щитовидной железы с надклю"""п",ii?

Паталогоа натомическое отделение
Белки проли опухолей
гистологическое исследование м

Пересмотр гистологических стекол
Рецепто п

_ нов"
гинекологи

Биопсия ний (гинекология)
шейки матки

Прием в гинекологическом кабинете 
"о "з"rи", цитологического мазка (цитологическое

исследование)

Цуц*ц"" заднего свода со взятием цитологического м€Lзка
Электроконизация шейки матки

сцезия в гинекологическом кабинете со взятием гистологии
клиническая

Общий анализ ви

общий анализ мочи
Определене ал -амилазы
Определене -амилазы пан

пределение АЛТ
ие АПТВ

ение АСТ
Определение Альб

ределение ГГТ
оп
оп

ние Калия
ие Л!Г

оп ение Натрия

инов сыво

ческой



оп

Определение СОЭ
оп
оп

ление ТТГ
ие антитела к ти ксидазе Ат ТПо

Определение б на общего
еление б на прямого
еление глюкозы (I_{ито на глюко .Щжонсон и.Щжонсон

ие глюкозы (по ста од плановое исследование
ение и

ение железа
ие кatльция

тинина
ление липазы

деление магния
оп
оп
оп

ление мочевины

ие мочевой кислоты
ие общего белка сыво

ление п нового

глиц
ение хлоридов

ие холестерина
ие холестерина HDL

еление холестерина LDL
ние щелочной

холевой м псА
холевой м CA-l25
тироксин общий)

нализ на рак мочевого
-анализ на с в кале

Эндоскопическое отделение
Взятие биопсии для исследования
Взятие цитологии для исследования

нхоскопия диагностическая
Видеоколоноскопия диагностическая
видеоколоноскопия лечебная (полипэктомия, l non"n

деноскоп ия диагностическая
Видеоl оскопия лечебная (полипэктомия, l полип)
Вид носкопия лечебная (с диатермокоагуляцией)
поли пэктомия дополнительно (видеоколъноскопия) l шi
Полипэктомия дополнител ьно (ви оскопия) ( l шт.

оп
оп
оп

on)
оп)
т4(
Экс

Ректороманоскоп ия диагностическая
маноскопия диагностическая гибким эндоскопом

Эндосонография их отделов желудочно-кишечного
п терапевта

Прием евта
экг

Зам. главного врача по общим вопросам Герасимова Н.Н.

Лист 5


