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Перечень платных медицинских услуг , оказываемых в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Республики Мордовия «Атяшевская районная больница»
на 01 апреля 2021 года
№ п/п

Наименование медицинской услуги

Единица
измерения

1

Эзофагогастродуоденоскопия

2

Кольпоскопия

1 исследование,
60минут
1 исследование 30минут

3

Маммография

1 исследование 30 минут

4

Электроэнцефалография

5

Ультразвуковое исследование селезенки

6

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
УЗИ сердца Эхокардиография

7
8
9

Ультразвуковая допплерография артерий верхних
конечностей
Ультразвуковая допплерография артерий нижних
конечностей

10

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

11

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей

12

1 исследование,
120минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
60минут
1 исследование,
40минут
1 исследование,
40минут
1 исследование,
40минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
60минут

13

Ультразвуковое исследование печени

14

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

15

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное)

16

Ультразвуковое исследование матки и придатков

1 исследование,
25минут

17

Ультразвуковое исследование молочных желез

18

Ультразвуковое исследование простаты

19

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут

20

1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
40минут

21

Ультразвуковое исследование внутренних органов

22

Ультразвуковое исследование комплекс
почки+надпочечники+мочевой пузырь с определением
остаточной мочи +предстательная железа

23
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов
24
Ультразвуковое исследование малого таза ,женский
25
26

Ультразвуковое исследование малого таза ,мужской
Ультразвуковое исследование мягких тканей одной
области

27

Ультразвуковое исследование органов мошонки

28

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

29

Ультразвуковое исследование плевральной полости

30

Проведение электрокардиографических исследований с
регистрацией, расшифровкой и описанием
Суточное мониторирование артериального давления

1 исследование,
60минут
1 исследование,
45минут
1 исследование,
60минут
1 исследование,
45минут
1 исследование,
40минут
1 исследование,
20минут

33

Холтеровское мониторирование сердечного ритма
(ХМ- ЭКГ)
Тональная аудиометрия

34

Флюорография легких

35

Исследование уровня глюкозы в крови

1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
17минут
1 исследование,
24часа
1 исследование,
120минут
1 исследование,
20минут
1 исследование,
12минут
1 исследование

36

Исследование уровня холестерина в крови

1 исследование

37

Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови тест полоски
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови

1 исследование

1 исследование

41

Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg
Hepatitis В virus) в крови- тест-полоски
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg
Hepatitis В virus) в крови
Исследование кала на яйцеглисты (цисты лямблий)

42

Спирометрия

43

Исследование вестибулярного анализатора

44

Динамометрия

45
46
47

Массаж лица
Массаж шеи
Массаж рук

1 исследование,
10минут
1 исследование,
25минут
1 исследование,
10минут
1 сеанс,10минут
1 сеанс,10минут
1 сеанс,10минут

48
49

Массаж волосистой части головы
Массаж ног

1 сеанс,10минут
1 сеанс,15минут

31
32

38
39
40

1 исследование

1 исследование
1 исследование

50
51
52
53

Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж при заболеваниях женских половых органов
Массаж живота
Массаж грудной клетки

54

Массаж на массажере «ОРМЕД-релакс»
СВИНГ-машинкой)
Массаж на СВИНГ-машинке

55

(со

1 минута
1 минута

56

Массаж на супермассажере
релакс»(без СВИНГ-машинки)

57

Общий (клинический) анализ крови развернутый

I исследование

58

Анализ мочи общий

1 исследование

59

Микрореакция на сифилис

1 исследование

60

1 исследование

61

Обнаружение трихомонад и гоноккоков в окрашенных
препаратах
Исследование уровня общего белка в крови

62

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

1 исследование

63

Исследование уровня креатинина в крови

1 исследование

64

Исследование уровня амилизы в крови

1 исследование

65

Исследование

1 исследование

66

Исследование уровня триглицеридов в крови

1 исследование

67

1 исследование

68

Исследование уровня липопротеидов низкой
плотности
Исследование уровня холестерина на аппарате

69

Исследование уровня глюкозы на аппарате

1 исследование

70

1 исследование

73

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА
125 в крови
Исследование уровня простатспецифического антигена
в крови
Забор биоматериала на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19 )
Оказание услуг по проведению вакцинации работников

74

Определение антител класса Ig G,M к Sar COV-2

1 исследование

71
72

75
76
77
78
79
80

«ОРМЕД-

1 процедура,30минут
1 сеанс,25минут
1 сеанс,10минут
1 сеанс,20минут

уровня общего билирубина в крови

Профилактический прием
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаинфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаневролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога

1 минута

1 исследование

1 исследование

1 исследование
1 исследование
1 процедура

1 консультация,12 минут
1 посещение,11 минут
1 посещение,11 минут
1 посещение,11 минут
1 посещение,9 минут
1 посещение,10 минут

81
82
83
84
85
86
87
88

Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапсихиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача
психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачатерапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачауролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачахирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачапрофпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачастоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаэндокринолога
Ортопедическая стоматология

1 посещение,12 минут
1 посещение,12 минут
1 посещение,10 минут
1 посещение,12 минут
1 посещение,12 минут
1 посещение,11 минут
1 посещение,12минут
1 посещение,10 минут

89

Съемные пластинчатые протезы из пластмассы

90

Изготовление съемного протеза с 1 зубом

2,5УЕТ

91

Изготовление съемного протеза с 2 зубами

2,7УЕТ

92

Изготовление съемного протеза с 3 зубами

2,8УЕТ

93

Изготовление съемного протеза с 4 зубами

3,0УЕТ

94

Изготовление съемного протеза с 5 зубами

3,1УЕТ

95

Изготовление съемного протеза с 6 зубами

3,3УЕТ

96

Изготовление съемного протеза с 7 зубами

3,4УЕТ

97

Изготовление съемного протеза с 8 зубами

3,6УЕТ

98

Изготовление съемного протеза с 9 зубами

3,8УЕТ

99

Изготовление съемного протеза с 10 зубами

3,9УЕТ

100

Изготовление съемного протеза с 11 зубами

4,1УЕТ

101

Изготовление съемного протеза с 12 зубами

4,2УЕТ

102

Изготовление съемного протеза с 13 зубами

4,4УЕТ

103

Изготовление съемного протеза с 14 зубами

4,7УЕТ

1УЕТ

104

Изготовление съемного протеза 14 зубами из пластмассы,
поставленными в анатомическом артикуляторе

7,0УЕТ

105

Изготовление коронки штампованной стальной под
опорноудерживающий кламмер

1,1УЕТ

106

Изготовление коронки штампованной стальной с
пластмассовой облицовкой

2,2УЕТ

107

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой
фасеткой

1,5УЕТ

108

Изготовление коронки пластмассовой

1,6УЕТ

109

Спайка деталей

0,3УЕТ

110

Устранение одного перелома базиса

0,4УЕТ

111

Устранение двух переломов

0,5УЕТ

112

Снятие штампованных и пластмассовых коронок

0,2УЕТ

113

Цементировка коронок

0,2УЕТ

114

Снятие слепка отечественного производства

0,5УЕТ

115

Снятие слепка импортного производства

0,5УЕТ

116

Замена, установка или перенос одного кламмера

0,5УЕТ

117

Замена, установка или перенос двух кламмеров

0,7УЕТ

118

Первичный прием больного (консультация, оформление
документов)

0,2УЕТ

119

Перебазировка старого протеза

0,5УЕТ

120

Починка фасетки прямым способом по истечении
гарантийного срока

0,5УЕТ

121

Штампованная коронка

0,4УЕТ

122

Круглый кламмер

0,2УЕТ

123

Надбавка за изготовление протезов в срочном порядке

124

Приварка зубов пластмассовых 1-го зуба

1УЕТ

125

Приварка зубов пластмассовых 2-го зуба

1,25УЕТ

126

Приварка зубов пластмассовых 3-го зуба

1,5УЕТ

127

Приварка зубов пластмассовых 4-го зуба

2,0УЕТ

128

Приварка под стальных зубов

1,2УЕТ

129

Индивидуальная ложка

1,0УЕТ

130

Изготовление мягкой прокладки

1,2УЕТ

1
исследование

131

Изоляция торуса или экзостозов

0,2УЕТ

132

0,3УЕТ

133

Местное обезболивание с применением импортных
препаратов
Коррекция старого съемного протеза

134

Эндодонтическая подготовка канала зуба

1,2УЕТ

135

Рентгенография зубов

136

Установка штифта

0,3УЕТ

137

Сипарация зубов под анестезией

0,5УЕТ

138

Протезирование на дому

3УЕТ

139

Базис съемного протеза

1,5УЕТ

140

Удаление зуба простое

1 процедура

141

Удаление зуба сложное

1 процедура

142

Осмотр стоматолога

0,5УЕТ

143

Анестезия инфильтрационная

0,5УЕТ

144

Анестезия проводниковая

0,5УЕТ

145

Оформление документации первичного больного

0,5УЕТ

146

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых
тканей до одной –второй коронки зуба с помощью
штифта
Восстановление формы зуба при полном отсутствии
коронки зуба с помощью штифта
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в 1 посещение
лечение пульпита с пломбированием одного корня пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в
2 посещения
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в 1 посещение
лечение пульпита с пломбированием двух корней пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в 2 посещения
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в 1 посещение
лечение пульпита с пломбированием трех корней пастой
с наложением пломбы из фотополимеров (сэндвичтехника) в 2 посещения
лечение периодонтита с пломбированием одного канала
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич

147
148

149

150

151

152

153

154

0,2УЕТ

1 исследование

7УЕТ

15УЕТ
6,5УЕТ

6,0УЕТ

7,5УЕТ

7УЕТ

8,5УЕТ

8УЕТ

6УЕТ

- техника) в 1 посещение
155

156

157

158

159

160
161
162
163

лечение периодонтита с пломбированием одного канала
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич
- техника) в 2 посещения
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич
- техника) в 1 посещение
лечение периодонтита с пломбированием двух каналов
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич
- техника) в 2 посещения
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич
- техника) в 1 посещение
лечение периодонтита с пломбированием трех каналов
пастой с наложением пломбы из фотополимеров (сендвич
- техника) в 2 посещения
наложение пломбы при всех формах кариеса из
фотополимера 1 и 5 класса по Блеку
Наложение пломбы при всех формах кариеса из
фотополимера 2 и 3 класса по Блеку
Наложение пломбы при всех формах кариеса из
фотополимера 4 класса по Блеку
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

5,5УЕТ

7УЕТ

6,5УЕТ

8УЕТ

7,5УЕТ

4УЕТ
5УЕТ
6,5УЕТ
0,5УЕТ

Дополнительные услуги
164

165

166
167

168
169
170

171

172

173
174

Медицинское обслуживание населения (участников,
зрителей) бригадой скорой медицинской помощи во
время проведения соревнований, культурно- массовых и
других мероприятий
Медицинское (наркологическое) освидетельствование по
определению состояния алкогольного и неалкогольного
опьянения (кроме лиц, направленных органами
внутренних дел)
Краткосрочная детоксикация при неосложненном
абстинентном синдроме в стационаре (3 дня)
Краткосрочная детоксикация при неосложненном
абстинентном синдроме с тяжелым соматовегетативными
проявлениями и психотическим компонентом (5 дней)
Введение противоалкогольных лекарственных препаратов
пролонгированного действия
Купирование алкогольной интоксикации
Проведение химикотоксикологического исследования
биоматериала на наличие наркотических веществ:
методом экспресс – диагностики (СПАЙС)
Проведение химикотоксикологического исследования
биоматериала на наличие наркотических веществ:
методом экспресс – диагностики (5 видов)
Проведение химикотоксикологического исследования
биоматериала на наличие наркотических веществ:
методом экспресс – диагностики (11 видов)
Медицинские осмотры
(предрейсовые, послерейсовые)
Транспортировка больного (МЕРСЕДЕС)

1 час

1 освидетельствование
1 курс (3 дня)
1 курс (5 дней)
1 процедура
1 курс
1 исследование
1 исследование
1 исследование

1 осмотр
1 км

175

Транспортировка больного

176

Медосмотр для получения водительских прав
категория С,D,E
Медосмотр для получения водительских прав
категория В
Медосмотр для получения и подтверждения лицензии на
приобретение огнестрельного и газового оружия
Соскобы с шейки матки и цервикального канала

177
178
179

1 км
1 исследование
1 исследование
1 исследование
1 исследование

