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Наименование дополнительных услуг (платных)
Единица измерения
Стационарное лечение в отделениях хирургического профиля:
хирургическое отделение
1 койко-день
травматологическое отделение
1 койко-день
родильное отделение
1 койко-день
гинекологическое отделение
1 койко-день
Стационарное лечение в отделениях терапевтического профиля:
терапевтическое отделение
1 койко-день
Транспортировка больного из стационара домой
1 км
Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко
1 исследование
Определение концентрационной способности почек по Зимницкому
1 исследование
Свертывающая система (определение протромбинового времени (кровь
из вены), определение протромбинового индекса, определение
международных нормализованных отношений (МНО), определение
протромбинового отношения) (Коагулограмма 2)
1 исследование
Показатели состояния гемостаза
Определение времени свертывания крови
1 исследование
Исследование кала
Микроскопическое исследование 3-х препаратов на пищевые остатки,
слизь, эритроциты, лейкоциты (копрограмма)
1 исследование
Отделяемое, волосы, чешуйки
Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах
1 исследование
Цитологические исследования при эндоскопическом обследовании
больных: исследование материала, полученного при эзофагоскопии,
гастроскопии, дуоденоскопии, лапароскопии, колоноскопии
1 исследование
Экспресс-тест для определения гепатита В в сыворотке крови
1 исследование
Экспресс-тест для определения гепатита С в сыворотке крови
1 исследование
Медицинское (наркологическое) освидетельствование по определению
1
состояния алкогольного опьянения (кроме лиц, направленных органами освидетельствовани
внутренних дел)
е
Медицинское (наркологическое) освидетельствование по определению
1
состояния неалкогольного опьянения (кроме лиц, направленных освидетельствовани
органами внутренних дел)
е
Детоксикация при острой интоксикации алкоголем и его суррогатами в
стационаре (1 день)
1 день
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)
1 осмотр
Фармакологическое прерывание беременности
1 процедура
Медицинское обслуживание населения (участников, зрителей) бригадой
скорой медицинской помощи во время проведения соревнований,
1 час
культурно-массовых и других мероприятий
Медицинское обслуживание населения (участников, зрителей)
медицинским работником во время проведения соревнований, культурно1 час
массовых и других мероприятий
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