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Фсмотр врачом-терапевтом
Фсмотр врачом-инфекционистом
@омотр врачом-кардиологом
Фсмотр врачом-неврологом
Фсмотр врачом-отоларингологом
Фсмотр врачом-офтальмологом
Фсмотр врачом-хирургом
Фсмотр врачом-эндокринологом
Фсмотр врачоп{-урологом
Фсмотр врачом-аку1пер-гинекологом
Флтоорогр афия профилактическая цифр.
Флтоорогр афия диагност ическая 1 проекция цифр.
Флто орогр афия диагностическая 2 проекции цифр.
узи сердца
узи бртотшной полости (пенень, >келчньтй пузь1рь, подх{елудочная
)келеза' селезенка)
узи почек
у3и мочевого пузь1ря' щитовидной х<елезьт

узи предстательной }келезь1, селезенки
Анализ крови на общий белок
Анализ кровд на гл}окозу
Анализ крови на мочеву}о кислоту
Амилаза крови
1_(елоиная фостфатаза
Анализ крови на триглициридь1
Анализ крови на липог|ротеидьт низкой плотности
Анализ крови на )келезо
Алт
Аст
Анализ крови на билирубин общий

крови на креатинин
на холестерин крови
крови на сахар
ана]тиз крови
анализ крови (с тромбоцитами и ретикулоцитами)

Анализ
Анализ
Анализ
Фбщий
Фбщий



35. Фпределение резус-фактора и щуппь1 крови
.з6. Фбщий анализ мочи
з7. Анализ к€ш1а на я|глист
38. €оскоб наэнтеробиоз
з9. 3лектрофорез 20 мин., магнитотерат|ия20 мин.
40. !льтразвук' амплищ/льс
41,. увч
42. куФ
4з. 1(оштцьтотернаяспиромещия
44. 3лектрокардиограмма
45. €нятие 1пвов
46. Блокадьл внутрисуставнь1е с введением лекарств
47. гп(о (налоя<ение 1швов, иссечение тканей)
48. }даление инороднь|х тел и образований
'49. Б/венньте инъекции
50. Б/мьттшечнь1е инъекции
51. Б7венньте капельнь1е введения лекарств 400 мл
52. Б/венньте капельнь|е введения лекарств 200 мл
5з. 14сследование вестибулярного алларата
54. Фпределение остроть1 зрения и перимещия
55. Рентген функциональной пробьт 1 проекция
56. Рентген функциональной пробьт 2 проекции
57. Рентген голеностола2 проекции
58. Рентген черепа 1 проекцйя
59. Рентген черепа 2.проекции
60. Рентген плечевого' коленного' локтевого суставов 2 проекции
61. Рентген придаточнь|х п€}зух носа 1 проекция
62. Рентген мелких суставов, паг1ьцев 2 проекции
6з. Рентген бртотпной полости
64. Рентген костей таза 1 проекция
65. Рентген грудного отделов позвоночника 2 проекция
66. Рентген тпейного отделов по3воночника2 проекция
67. Рентген поясничного отделов позвоночника 2проекция
68. Рентген грудной клетки 1 проекция
69. Рентген грудной клетки 2 лроекции
70. €утонное мониторирование 31([
7\. 3лектрокардиограмма с нащузкой
72.
7з.

Б ьлдана закл}очен ия при проф осмотре
[{рием врана- физиотерапевта

74. 3абор крови из пальца
75. 3абор крови из вень1
76. Фнкомаркерь1псА
77. |[роведение реакции микропреципитации
78. 3зофагогастродуоденоскопия
79. 1!1едицинское освидетельствование на на]тичие медицинских



противопок€вании. к уг{равлени}о транспортнь|м средством
категорий (А), (в>), (вв), (м)>, подкатегорий <<Ат>>, <<Б1>>

80. йедицинское освидетельствование на н€штичие медицинских
. противопоказаний к управлени}о транспортнь1м средством

категорий (€>), (}), (св), (0в), ((1.)), ((?ь), шодкатегорий (€1)),
((}1)), ((€тБ), <<)тЁ>>

81. йедицинское освидетельствование на на]тичие медицинских
противопок€ваний к владени}о оруя{ием

82. |{редрейсовь1й (послерейсовьтй) медицинскийосмощ
83. Автоклавирование 1 бикса

3кономист н.А. {ерньтх.
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