
                                              

Перечень услуг (работ) 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Городская поликлиника № 12» 

с «15» марта 2018 года 

 

  

№ 

 п/п Наименование услуги 

1 2 

Консультативный прием врачей-специалистов 

1 Консультация врача-гастроэнтеролога 

2 Консультация врача-гастроэнтеролога (повторно) 

3 Консультация врача -невролога 

4 Консультация врача -невролога (повторно) 

5 Консультация врача -хирурга 

6 Консультация врача -хирурга (повторно) 

7 Консультация врача -офтальмолога 

8 Консультация врача -офтальмолога (повторно) 

9 Консультация врача -отоларинголога 

10 Консультация врача -отоларинголога (повторно) 

11 Консультация врача-аллерголога  

12 Консультация врача-аллерголога (повторно) 

Клиническая лабораторная диагностика 

13 

Исследования крови для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса G к антигенам описторхисов в сыворотке крови 

14 

Исследования крови для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови 

15 

Исследования крови для иммуноферментного выявления  суммарных 

антител к Treponema pallidum, инфекции вызванные простейшими 

16 

Исследования крови для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса А, М и G к антигенам лямблий в сыворотке крови 

17 

Исследования крови для иммуноферментного выявления HBs-антигена с 

использованием в сыворотке крови. 

18 

Исследования крови для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов 

класса М и G к вирусу гепатита С 

19 Риноцитограмма 



Гематологические исследования крови 

20 Развернутый анализ крови 

21 Общий анализ крови 

22 Подсчет ретикулоцитов в мазке крови 

23 Микрореакция на сифилис с кардиолипиновым антигеном 

24 Анализ на системную красную волчанку 

25 Анализ крови на малярийный плазмодий 

Исследование мочи 

26 Анализ мочи общий 

27 Определение копропорфинов в моче 

28 Анализ мочи по Нечипоренко 

Исследование кала 

29 Копрограмма (общий анализ кала) 

30 Микроскопия соскоба на энтеробиоз 

31 Анализ кала на яйца глистов 

32 Анализ кала на описторхоз эфиро-уксусным методом 

Гинекологические исследования 

33 Исследование гинекологического мазка на флору, гонорею, трихомониаз 

Исследование мокроты 

34 Определение микобактерий туберкулеза в мокроте 

35 Общий анализ мокроты 

36 Определение гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови 

37 Определение аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (АсАТ) 

38 Определение аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (АлАТ) 

39 Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

40 Определение лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (ЛДГ) 

41 Определение амилазы крови, мочи 

42 Определение креатинина в сыворотке крови 

43 Определение мочевины в сыворотке крови 

44 Определение общего кальция в сыворотке крови 

45 Определение хлоридов в сыворотке крови 

46 Определение калия в сыворотке крови 

47 Определение натрия в сыворотке крови 

48 Определение железа в сыворотке крови 

49 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

50 Определение холестерина крови в сыворотке крови 



51 Определение альфа-холестерина в сыворотке крови 

52 

Определение международного нормализованного отношения (МНО) в 

сыворотке крови 

53 Определение креатинкиназа в сыворотке крови 

54 Определение триглициридов крови в сыворотке крови 

55 Определение серомукоида в сыворотке крови 

56 Определение антистрептолизина "О" АСЛ-О в сыворотке крови 

57 Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 

58 Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) 

59 Определение глюкозы в плазме крови 

60 Определение гликемического профиля в крови 

61 Тест толерантности к глюкозе к капиллярной крови 

62 Определение протромбинового индекса 

63 

Определение активированного частичного тромбопластинового времени в 

плазме крови 

Функциональная диагностика 

64 Электрокардиография 

65 Электрокардиография с нагрузкой 

66 Спирография 

67 Спирография с лекарственной пробой 

Ультразвуковые исследования (далее УЗИ) 

68 УЗИ абдоминальное 

69 УЗИ щитовидной железы 

70 УЗИ молочной железы и подмышечных лимфатических узлов 

71 УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей 

72 УЗИ почек, надпочечников 

73 УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком 

74 УЗИ печени 

75 УЗИ желчного пузыря 

76 УЗИ поджелудочной железы 

77 УЗИ лимфатических узлов шеи 

78 УЗИ селезенки 

Аллергология 

79 Кожные тесты с бытовыми аллергенами (1 проба) 

80 Кожные тесты с пыльцевыми аллергенами (1 проба) 

81 Кожные тесты с пищевыми аллергенами (1 проба) 

82 Кожные тесты с бытовыми аллергенами (14 проб) 

83 Кожные тесты с пыльцовыми аллергенами (23 пробы) 

84 Кожные тесты с пищевыми аллергенами (19 проб) 



85 Проведение курса инъекционной терапии бытовыми аллергенами (1 месяц) 

86 Проведение курса инъекционной терапии пищевыми аллергенами (1 месяц) 

87 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы деревьев 

по предсезонной схеме (1 месяц) 

88 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы  злаковых 

трав по предсезонной схеме (1 месяц) 

89 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы  сорных 

трав по предсезонной схеме (1 месяц) 

90 

Проведение курса инъекционной терапии пыльцовыми аллергенами по 

круглогодичной схеме (1 месяц) 

91 

Проведение курса инъекционной терапии из пыльцевых микстов по 

предсезонной схеме (1 месяц) 

92 

Проведение курса инъекционной терапии из пыльцевых микстов  по 

круглогодичной схеме (1 месяц) 

93 

Проведение курса инъекционной терапии аллергоидами  по предсезонной 

схеме (1 месяц) 

94 

Проведение курса инъекционной терапии аллергоидами по круглогодичной 

схеме (1 месяц) 

95 

Проведение курса инъекционной терапии бытовыми аллергенами (12 

месяцев) 

96 

Проведение курса инъекционной терапии пищевыми аллергенами (12 

месяцев) 

97 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы деревьев 

по предсезонной схеме (5 месяцев) 

98 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы  злаковых 

трав по предсезонной схеме (6 месяцев) 

99 

Проведение курса инъекционной терапии аллергенами из пыльцы  сорных 

трав по предсезонной схеме (7 месяцев) 

100 

Проведение курса инъекционной терапии пыльцевыми аллергенами по 

круглогодичной схеме (12 месяцев) 

101 Проведение курса инъекционной терапии из пыльцовых микстов (6 месяцев) 

102 Проведение курса инъекционной терапии из пыльцовых микстов (12 месяцев) 



103 

Проведение курса инъекционной терапии аллергоидами  по предсезонной 

схеме (6 месяцев) 

104 

Проведение курса инъекционной терапии аллергоидами по круглогодичной 

схеме (12 месяце) 

105 Небулайзеротерапия с бронхорасширяющим препаратом 

106 Небулайзеротерапия с глюкокортикостероидным препаратом 

Офтальмология 

107 Подбор очков 

108 Периметрия (определение полей зрения) 

109 Тонометрия 

110 Удаление ресниц при трихиазе 

111 Промывание конъюктивы, наложение мази 

112 Осмотр глазного дна 

113 Удаление инородного тела с роговицы 

114 Определение рефракции 

115 Промывание слезных путей 

116 Биомикроскопия 

117 Массаж век (1 процедура) 

118 Проверка цветоощущения 

119 Определение остроты зрения 

Отоларингология 

120 Акуметрия 

121 Камертональная проба 

122 Исследование вестибулярного аппарата 

123 Аудиометрия 

124 Промывание среднего уха (без учета медикаментов) 

125 Пункция верхних челюстных пазух 

126 Наложение синус-катетера 

127 УЗ-дезинтеграция носовых раковин 

128 Вибромассаж барабанных перепонок 

129 Вливание в гортань 

130 Продувание ушей 

131 Промывание серных пробок (1 ухо) 

Неврология 

132 Вибрационная чувствительность 

133 Холодовая проба 

134 Проведение лечебной блокады тригерных зон 

Хирургия 

135 Удаление новообразований 

  



Рентгенология 

136 Рентгенография органов грудной полости в одной проекции 

137 Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях 

138 Рентгенография височных костей в специальных укладках (2 снимка) 

139 Рентгенография зубов (1 снимок) 

140 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 снимка) 

141 

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 

(4 снимка) 

142 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 снимка) 

143 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 снимка) 

144 Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника 

145 Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника (на сколиоз) 

146 Рентгенография черепа в двух проекциях 

147 Рентгенография придаточных пазух носа 

148 Рентгенография костей носа в двух боковых проекциях 

149 Рентгенография грудины 

150 Рентгенография ключицы (1 снимок) 

151 Рентгенография плечевого сустава (1 снимок) 

152 Рентгенография плечевой кости (2 снимка) 

153 Рентгенография локтевого сустава  (2 снимка) 

154 Рентгенография предплечья  (2 снимка) 

155 Рентгенография лучезапястного сустава  (2 снимка) 

156 Рентгенография кисти (2 снимка) 

157 Рентгенография грудной клетки (ребра) 

158 Рентгенография костей таза 

159 Рентгенография одного тазабедренного сустава 

160 Рентгенография бедра (2 снимка) 

161 Рентгенография одного коленного сустава (2 снимка) 

162 Рентгенография голени  (2 снимка) 

163 Рентгенография одного голеностопного сустава  в двух  проекциях (2 снимка) 

164 Рентгенография одного голеностопного сустава  в трех проекциях (3 снимка) 

165 Рентгенография пяточных костей (пяточные шпоры) 



166 Рентгенография одной пяточной кости в двух проекциях (2 снимка) 

167 Рентгенография одной стопы в двух проекциях (2 снимка) 

168 

Рентгенография обеих стоп в боковой проекции (2 снимка) (при 

плоскостопии) 

169 Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 

170 Флюорография легких в двух проекциях 

171 Флюорография легких в одной проекции 

Физиотерапия 

172 Лекарственный электрофорез (1 процедура) 

173 Диадинамотерапия, синусоидальные модулированные токи (1 процедура) 

174 ДДТ-форез, СМТ-форез 

175 Дарсонвализация 

176 Низкочастотная магнитотерапия 

177 Ультравысокочастотная терапия (1 процедура) 

178 Сантиметроволновая терапия (1 процедура) 

179 Дециметроволновая терапия 

180 Светолечение: ультрафиолетовое облучение (1 поле) 

181 Светолечение: лазеротерапия (1 сеанс) 

182 Ультразвуковая терапия 

183 Фонофорез 

184 Денас 

185 Галотерапия 

Массаж 

186 Массаж верхней конечности                     

187 Массаж воротниковой зоны                        

188 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной зон) 

189 Массаж кисти и предплечья               

190 Массаж коленного сустава                              

191 Массаж локтевого сустава                          

192 Массаж лучезапястного сустава                    

193 Массаж мышц передней брюшной стенки             

194 Массаж нижней конечности                         

195 Массаж нижней конечности и поясницы                 

196 Массаж области грудной клетки                     

197 Массаж области позвоночника                      

198 Массаж плечевого сустава                     

199 Массаж пояснично-крестцовой области               

200 Массаж спины                                      

201 Массаж спины и поясницы                               



202 Массаж тазобедренного сустава                      

203 Массаж шеи                                          

204 Массаж шейно-грудного отдела                    

Манипуляции 

205 Забор крови из вены 

206 Внутривенные инъекции (1 процедура) 

207 Внутримышечные инъекции 

208 Подкожные инъекции 

209 Внутривенное введение лекарственных средств капельным способом 

210 Соскоб на яйца глистов 

211 Взятие мазка на степень чистоты 

  

  

Стоматологические услуги 

Стоматология (терапевтическая) 

212 

Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, 

сбор  анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов, гигиены, 

папило-маргинального индекса, состояние прикуса, степени активности 

кариеса) 

213 Анестезия аппликационная 

214 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интралигаментарная) 

215 Анестезия внеротовая (блокада) 

216 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(1сеанс) 

217 Трепанация зуба, искусственной коронки 

218 

Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 

219 Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 

220 Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 

221 

Наложение 1 пломбы из композитов химического отверждения при 

поверхностном и  среднем кариесе  I и V  класса по Блеку, кариесе цемента 

корня 

222 

Наложение 1 пломбы из композитов химического отверждения при 

поверхностном и  среднем кариесе II и III  класса по Блеку 

223 Восстановление цвета эмали 

224 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки 

зуба с использованием фотополимеров 



225 

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба с 

использованием фотополимеров 

226 

Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) с 

использованием фотополимеров 

227 

Полировка пломбы при лечении кариозных полостей с использованием 

фотополимеров 

228 

Шинирование зубов с применением фотополимеров, стекловолоконных 

материалов (гласспан и другие), крепление к коронке одного зуба 

229 Фиксация штифта фотополимером (включая стоимость штифта) 

230 Лечение 1 корневого канала 

231 Лечение  пульпита  ампутационным  методом без наложения пломбы 

232 

Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой 

пастой 

233 

Распломбировка 1 корневого канала, пломбированного резорцин-

формалиновой пастой 

234 Распломбирование 1 канала под вкладку 

235 

Кюретаж парадонтальных карманов в области 2 зубов без отслаивания 

лоскута 

236 

Кюретаж парадонтальных карманов в области 2 зубов с отслаиванием 

лоскута 

237 

Медикаментозное лечение парадонтальных карманов: орошение, инстиляция, 

повязка, аппликация 

238 Гинговопластика в области  шести зубов (кроме неотложной помощи) 

239 Снятие пломбы 

240 Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) (подготовка к процедуре) 

241 Твердеющая повязка (1 челюсть, 1 сеанс) 

242 Фиксация 1 штифта на цемент из желтого металла, стали и титана 

243 

Наложение 1-ой пломбы из фотополимера при поверхностном и среднем 

кариесе I и V  класса по Блеку 

244 

Наложение 1-ой пломбы из фотополимера  при поверхностном и среднем 

кариесе II и III  классапо Блеку, кариесе цемента корня 

245 

Наложение 1-ой пломбы из фотополимера при поверхностном и среднем 

кариесе IV   класса по Блеку 

 

Стоматология (хирургическая) 

246 Удаление временного зуба 



247 Удаление постоянного зуба (однокорневого) 

248 Удаление постоянного зуба (многокорневого) 

249 Сложное удаление зуба с разъединением корней 

250 

Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

резекцией  костной пластинки 

251 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 

252 

Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 

челюсть) 

253 Резекция верхушки корня 1 зуба 

254 Резекция верхушки корня 2 и более зубов 

255 

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) 

256 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 

257 Иссечение капюшона 

258 Коррекция уздечки языка, губы 

259 Иссечение доброкачественного образования кожи 

260 

Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостночного 

лоскута 

261 Перевязка  (лечение) лунки после сложных удалений 

262 Удаление зуба с ушиванием перфорации гайморовой пазухи 

 

 

Стоматология (ортопедическая) 

1 Консультация врача стоматолога-ортопеда  

2 Коронка восстановительная стальная  

3 Коронка бюгельная стальная  

4 Коронка литая по комбинированному оттиску  

5 Коронка телескопическая с двумя отростками 

6 Коронка пластмассовая 

7 Коронка литая с пластмассовой облицовкой 

8 Коронка комбинированная 

9 Зуб стальной литой с применением индивидуального литья  

10 Фасетка стальная с применением индивидуального литья  

11 Зуб пластмассовый  индивидуальной моделировки  

12 Пластмассовая каппа 

13 Спайка коронок и деталей протеза 

14 Лапка стальная для увеличения площади паяния   

15 Литая окклюзионная накладка   

16 Вкладка из кобальто-хромового сплава 

17 Частичный съемный протез с 1-им пластмассовым зубом 

18 Частичный съемный протез с 2-я пластмассовыми зубами 



19 Частичный съемный протез  с 3-я пластмассовыми зубами 

20 Частичный съемный протез с 4-я пластмассовыми зубами 

21 Частичный съемный протез с 5-ю пластмассовыми  зубами 

22 Частичный съемный протез с 6-ю пластмассовыми зубами 

23 Частичный съемный протез с 7-ю пластмассовыми  зубами 

24 Частичный съемный протез с 8-ю пластмассовыми зубами 

25 Частичный съемный протез с 9-ю пластмассовыми зубами 

26 Частичный съемный протез с 10-ю пластмассовыми зубами 

27 Частичный съемный протез с 11-ю пластмассовыми зубами 

28 Частичный съемный протез с 12-ю пластмассовыми зубами 

29 Частичный съемный протез с 13-ю пластмассовыми зубами 

30 Протез полный съемный с 14-ю пластмассовыми зубами 

31 Усложненная постановка зубов в полном съемном протезе 

32 Перепостановка зубов с изменением прикуса 

33 Металлический базис из КХС 

34 Ложка индивидуальная из пластмассы 

35 Армирующя дуга из КХС для полного протеза 

36 Кламмер типа Пелота или Кемени 

37 Проволочный кламмер 

38 Лапка шинирующая зацепная 

39 Опорная лапка в бюгеле из КХС 

40 Замок в бюгеле из КХС 

41 Седло бюгеля из КХС 

42 Дуга бюгеля верхней челюсти 

43 Дуга бюгеля нижней челюсти 

44 Зуб литой в бюгеле 

45 Защитка с пластмассовой фасеткой (комбинированный зуб в бюгеле)  

46 Кламмер одноплечий литой из КХС 

47 Звено кламмера многозвенного 

48 Кламмер Роуча из КХС 

49 Кламмер опорноудерживающий 

50 Приварка одного зуба и одного кламмера базисной пластмассой 

51 Перелом базиса 

52 Два перелома в базисе 

53 Приварка 1-го зуба 

54 Приварка 2-х зубов 

55 Приварка 4-х зубов 



56 Приварка 1-го кламмера 

57 Приварка 2-х кламмеров 

58 Приварка 3-х кламмеров  и более кламмеров 

59 Приварка 1-го зуба и починка перелома базиса 

60 Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса 

61 Приварка искусственной десны 

62 Перебазировка съемного протеза быстроотвердевающей пластмассой 

63 Перебазировка съемного протеза лабораторным способом 

64 Изоляция торуса свинцовой фольгой 

65 Коронка металлокерамическая 

66 Зуб металлокерамический 

67 Литое звено кламмера из КХС 

68 Петля из КХС 

69 Снятие старых коронок 

70 Оттиск из альгинатной массы 

71 Оттиск из  силиконовой  массы  

72 Укрепление старых коронок на цемент 

73 Коронка пластмассовая сложная на штампованном колпачке из стали 

74 Зуб пластмассовый сложный в пластмассовом мостовидном протезе 

75 Коронка пластмассовая сложная (послойного моделирования и формовки) 

76 Ответвление в бюгеле из КХС 

77 Матрица замкового крепления 

78 Интерлок 

79 Подготовка модели к дублированию 

80 Фрезерование одного элемента в съемных и несъемных инструкциях 

81 Зуб в цельнолитом мостовидном протезе 

82 Вкладка из патерной резины 

83 Коронка пластмассовая временная 

84 Диагностические  модели 

85 Зуб металлокриловый в цельнолитом мостовидном протезе 

86 Изготовление эластичной прокладки к базису протеза 

87 Коррекция протеза 

88 Изготовление литой базисной пластины язычной (вместо дуги) 

89 Изготовление литой базисной пластины небной (вместо дуги) 

90 Снятие цельнолитой коронки 

91 Укрепление коронок на цемент "Фуджи" 

92 Темп-бонд для временной фиксации коронок 

93 Анестезия внутриротовая инфильтрационная 

94 Восстановление пластмассового базиса 

95 Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки 

96 Изоляция экзостоза 

97 Замена  матрицы фирмы Bredent 

98 Коронка из диоксида циркония 

99 Коронка из диоксида циркония облицованная керамика 

100 Вкладка из диоксида циркония 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


