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в ГБУЗ РБ Аскинская ЦРБ на 2020 год
№
1.

2..

Виды услуг
Для всех категорий населения
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей других организаций
Профилактический медицинский осмотр (форма /86)
Медицинский осмотр декретированного населения
Периодические и предварительные медицинские осмотры по приказу МЗ и СР РФ от
12.04.2011г №302
Периодический и предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу
в районах крайнего севера
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием
Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов
Медицинский осмотр при поступлении на работу
Медицинский осмотр для бассейна
По желанию граждан
Выдача справок
Осмотр и оформление заключения врача-психиатра-нарколога
Осмотр и оформление заключения врача-психиатра
Осмотр и оформление заключения врача-инфекциониста
Прерывание запоев и псевдозапоев
Рентгенография зубов
Ультразвуковые исследования:
УЗДС МАГ сосудов верхних конечностей
УЗДС МАГ сосудов нижних конечностей
ЭКГ с описанием
РЭГ
ЭХО КГ
Спирография
УЗД малого таза гинекологическое
УЗД малого таза на мини аборт
УЗД брюшной полости
УЗД печени, желчного пузыря
УЗД почек и надпочечников, мочевого пузыря
Поджелудочная железа
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря
УЗИ молочной железы

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез
УЗИ малого таза трансвагинальное
Эндоскопическое исследование
Фиброгастроскопия
Лабораторные исследования:
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Онкомаркер РЭА
ИФА Н.pylori
Бак анализ на стафилококк
Диагностика сифилиса:
а) проведение реакции Вассермана (RW)
б) иммуноферментный анализ (суммарные антитела К Treponema pallidum)
Диагностика гепатита В (ИФА на HbsAg)
Диагностика гепатита С (ИФА на ВГС)
Определение группы крови и резус фактор
Исследование гормонов щитовидной железы:
1) ТТГ (тиреотропный гормон)
2) Тч свободный (тироксин)
Антитела предстательной железы (ПСА)
Онкомаркеры матки, яичника, шейки матки (СА-125)
Онкомаркеры молочной железы СА -15-3
Анализ кала на яйцо глист
Диагностика лямблиоза (ИФА)
Исследование крови на сахар
Исследование женщин на TORCH-инфекций и заболевание передающиеся
половым путем методом ИФА
Хламидиоз:
JgA
Уреаплазма
JgG
Микоплазма
JgG
Введение ВМС (содержащий серебро)
Введение ВМС (содержащий серебро\медь)
Введение ВМС (медь)
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