
Перечень медицинских услуг, оказываемых по ДМС «СОГАЗ» 

работникам ОАО «РЖД» в ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Кемерово" 

Поликлиника №5 на ст. Томск 

 

 

 
Акушерство и гинекология 

 

Прием акушера-гинеколога первичный, прием акушера-гинеколога повторный, 

кольпоскопия, микроспринцевание (ирригация) влагалища, подготовка беременных к 

родам, получение влагалищного мазка, получение соскоба шейки матки, 

ректовагинальный осмотр, тампонирование лечебное влагалища, удаление ВМС, местная 

анестезия, спринцевание влагалища, кардиотокография плода, прием акушерки 

доврачебного кабинета. 

 

Неврология 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, повторный, динамометрия, 

паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности).  

 

Оториноларингология 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, повторный, 

тональная аудиометрия, пневмомассаж барабанных перепонок, продувание слуховых 

труб, промывание лакун миндалин, эндоларингеальное введение лекарственных 

препаратов, удаление инородного тела из глотки и гортани, удаление инородного тела из 

слухового отверстия, удаление инородного тела носа,  удаление ушной серы, тональная 

аудиометрия. 

 

 

Офтальмология 

 

Прием (осмотр, консультация) врача –офтальмолога первичный, повторный, 

авторефрактометрия с узким зрачком, биомикроскопия глаза, визометрия, исследование 

аккомодации, исследование бинокулярного зрения, исследование переднего сегмента 

глаза методом бокового освещения, исследование цветоощущения, определение 

рефракции с помощью набора пробных линз, определение характера зрения, гетерофории, 

осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана, 

офтальмоскопия, периметрия периферическая, подбор очковой коррекции зрения, 

скиаскопия, тонометрия глаза бесконтактная, подбор очковой коррекции зрения (простых 

очков), подбор очковой коррекции зрения (ассигматических очков), подбор очковой 

коррекции зрения (подбор «прогрессивов» и очков с «офисными» линзами), 

авторефрактометрия в условиях мидриаза, авторефрактометрия с широким зрачком, 

введение кортикостероидов в халязион, закладывание мази в конъюктивальную полость, 

зондирование слезных канальцев, активация слезных точек, инстилляция лекарственных 

веществ, инстилляция лекарственных веществ в конъюктивную полость, массаж века, 

местная анестезия глаза, послеоперационная обработка глаза, промывание слезных путей, 

снятие кожных швов, снятие конъктивальных швов, субконъюктивальная инъекция, 

удаление инородного тела век, удаление инородного тела конъюктивы, удаление 

инородного тела роговицы,  

 



 

Профилактические прививки 

 

Вакцинация, вакцинация против гепатита  В с использованием вакцины отечественного 

производства, вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины, 

вакцинация против дифтерии и столбняка с использованием комбинированной вакцины 

отечественного производства, вакцинация против клещевого энцефалита, вакцинация 

против кори. 

 

 

Терапия 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, повторный 

 

Профилактический прием специалистов 

 

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, 

профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога, профилактический 

прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, профилактический прием 

(осмотр, консультация) врача-офтальмолога, профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-стоматолога-терапевта, профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта, профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга. 

 

Ультразвуковая диагностика 

 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков, ультразвуковое исследование 

матки и придатков трансабдоминальное, ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное, ультразвуковое исследование мочевого пузыря, ультразвуковое 

исследование коленных суставов, ультразвуковое исследование лимфатических узлов, 

ультразвуковое исследование молочных желез, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости, ультразвуковое исследование органов мошонки, ультразвуковое 

исследование печени, ультразвуковое исследование плевральной полости, ультразвуковое 

исследование плода, ультразвуковое исследование поджелудочной железы, 

ультразвуковое исследование почек и надпочечников, ультразвуковое исследование 

предстательной железы, ультразвуковое исследование селезенки, ультразвуковое 

исследование фолликулогенеза, ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез, ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости,   

 

Функциональная диагностика 

 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, расшифровка, 

описание и интерпретация электрокардиографических данных, регистрация 

электрокардиограммы, суточное мониторирование артериального давления, холтеровское 

мониторирование сердечного ритма, электрокардиография с физической нагрузкой, 

электроэнцефалография с нагрузочными пробами.  

 

Лабораторные исследования 

 

Общеклинические, бактериологические, биохимические, цитологические исследования, 

гормональное обследование. 

 



Хирургия 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, повторный, наложение 

вторичных швов, удаление атеромы, удаление доброкачественных новообразований кожи, 

наложение гипсовой повязки при переломах костей, перевязка с хирургической 

обработкой раны (кисть, лицо, шея), перевязка с хирургической обработкой раны 

(туловище, нижние конечности, голова), снятие гипсовой повязки, вскрытие и 

дренирование флегмоны, вскрытие фурункула, операция на ногтях (удаление ногтевой 

пластины, вросшего ногтя, матриксэктомия) радиохирургическим ножом, пластика 

ногтевого ложа, перевязка послеоперационная, перевязка при гнойных заболеваниях кожи 

и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны), перевязка при гнойных заболеваниях 

кожи и подкожной клетчатки (перевязка ожоговой раны) перевязка при нарушениях 

целостности кожных покровов (перевязка чистой раны), пластика ногтевого ложа с 

краевой резекцией ногтевой пластины клиновидной резекции матрикса, пункция гематом, 

снятие послеоперационных швов, лигатур более 2-х см, снятие послеоперационных швов, 

лигатур до 2-х см, удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции, удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки, удаление ногтевых пластинок, удаление поверхностно расположенного 

инородного тела. 

 

Стоматология 

 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, повторный, 

оказание неотложной помощи, исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда, терапевтические услуги, эндодонтическое лечение корневых 

каналов, проводниковая анестезия в стоматологии, инфильтрационная анестезия в 

стоматологии 

 

 

 

По всем вопросам, касаемо ДМС, обращаться по телефону 8-923-529-08-60 

Врач-координатор Перегудова Анастасия Александровна. 


