Приложение№1
к приказу главного врача ГБУЗ Республики Мордовия
"Комсомольская центральная районная больница"
№ 322 от 08.07.2021 года

Перечень платных медицинских и иных услуг, оказываемых государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Мордовия «Комсомольская
центральная районная больница»

Код услуги

Наименование медицинской услуги
Отделение ультразвуковой диагностики

А04.01.001
А04.06.001.
А04.06.002.
А04.07.002.
А04.09.001.
А 04.10.002
А04.11.001
А04.12.001
А04.12.001
А04.12.001.001
А04.12.001.001

А04.20.001.
А04.20.002
А04.21.001.
А04.22.001.

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (1-ой- конечности)
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей (2-ух конечностей)
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (1-ой- конечности)
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (2-ух конечностей)
Ультразвуковая допплерография сосудов ( артерий и вен) верхних конечностей (1-ойконечности)
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (2-ух
конечностей)
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1-ойконечности)
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2-ух
конечностей)
Дуплексное сканирование аорты
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень+
желчный пузырь+ поджелудочная железа+ селезенка)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень+
желчный пузырь+ поджелудочная железа+ селезенка+почки)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование предстательной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

А04.28.001.

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

А04.12.002.
А04.12.002.
А04.12.002.001
А04.12.002.001
А04.12.003
А04.12.005.003
А04.12.018
А04.14.001
А04.14.002.
А04.14.002.001
А04.15.001
А04.16.001
А04.16.001

А04.28.002.001
А04.28.002.003
А04.28.003
А04.30.010

Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Отделение функциональной диагностики

А02.24.001
А05.10.004.
А05.10.006.
А05.10.008.
А12.09.001
А05.23.001.001

Паллестезиометрия
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Регистрация электрокардиограммы
Холтеровское мониторирование сердечного ритма
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Физиотерапевтическое отделение

А21.01.003.
А21.01.003.001
А21.01.004.
А21.01.004.001
А21.01.004.002
А21.01.004.003
А21.01.004.004
А21.01.004.005
А21.01.005
А21.01.009
А21.01.009.001
А21.01.009.002
А21.01.009.003
А21.01.009.004
А21.01.009.005
А21.03.002
А21.03.002.001.
А21.03.002.002.
А21.03.002.003.
А21.03.002.004.
А21.03.002.005.
А21.30.005.
А06.09.006.001
А 06.20.004
А06.03.005
А06.03.010
А06.03.013
А06.03.016
А06.03.017
А06.03.018
А06.03.022
А06.03.023
А06.03.024
А06.03.026
А06.03.028
А06.03.029
А06.03.032

Массаж шеи медицинский
Массаж воротниковой области
Массаж верхней конечности медицинский
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки.
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж нижней конечности медицинский
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж стопы и голени
Массаж при заболеваниях позвоночника
Массаж пояснично- крестцовой области
Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж пояснично- крестцового отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж грудной клетки медицинский
Рентгенологическое отделение
Флюорография легких цифровая
Маммография
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (одна проекция)
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (более одной проекции)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях)
Рентгенография грудного отдела позвоночника
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография грудины
Рентгенография лопатки
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти

А06.03.036
А06.03.037
А06.03.041
А06.03.043
А06.03.046
А06.03.051
А06.03.052
А06.03.056
А06.04.001
А06.04.003
А06.04.004
А06.04.005
А06.04.010
А06.04.011
А06.04.012
А06.04.013
А06.07.009
А06.08.002
А06.08.003
А06.08.003.003
А09.09.007
А06.25.002
А06.30.004
А 06.09.008 ,
А06.09.005,
А06.09.005 ,
А 06.01.001
А02.02.003.
А02.07.004
А02.26.015
А03.20.001
А03.25.001
А11.01.002
А11.08.010
А11.12.009
А11.19.010
В03.028.001
А03.09.001
А03.16.001
А03.18.001

Рентгенография нижней конечности
Рентгенография подвздошной кости
Рентгенография таза
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография лучезапястного сустава
Рентгенография коленного сустава
Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Рентгенография гортани и трахеи
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография гайморовых пазух
Рентгенография легких (одна проекция)
Рентгенография легких (две проекции)
Рентгенография височной кости
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза
Компьютерная томография
Амбулаторно- поликлиническая медицинская помощь
Измерение силы мышц кисти
Антропометрические исследования
Офтальмотонометрия
Кольпоскопия
Вестибулометрия
Подкожное введение лекарственных препаратов
Получение материала из верхних дыхательных путей
Взятие крови из периферической вены
Сбор кала для лабораторного исследования
Объективная аудиометрия
Кабинет эндоскопии
Бронхоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия
Колоноскопия
Дыхательный тест на Helicobacter Pylori
Амбулаторно- поликлиническая специализированная медицинская помощь по
психиатрии-наркологии:
Амбулаторно- поликлиническая специализированная медицинская помощь по
клинической лабораторной диагностике:
Проведение химико-токсикологических исследований биоматериала на наличие
наркотических веществ на экспресс- анализаторе АМ-2100 иммунохроматографическим
методом для выявления наркотических веществ, психотропных веществ и их метаболитов:

в том числе:
1.1 На 4 вида веществ (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин).

1.2 На 4 вида веществ (барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон)
1.3 Тест на спайсы
1.4 Тест на фенциклидин
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,
В01.070.001
наркотического или иного токсического).
Стационарная медицинская помощь
Стационарная специализированная медицинская помощь по психиатрии-наркологии:
Детоксикация при острой интоксикации алкоголем и его суррогатами в стационаре (1
день)
Краткосрочная детоксикация при неосложненном абстинентном синдроме в стационаре
(3 дня)
В01.003.004.00
Тотальная внутривенная анестезия
9
А20.30.024
Озонотерапия
Клинико- диагностическая лаборатория
ИФА- метод
А26.06.036
Определение антигена ( Hbs Ag) вируса гепатита В ( Нepatitis B virus) в крови
А26.06.101
Определение антигена вируса гепатита С ( Нepatitis С virus) в крови
А26.06.082
Определение антител к бледной трепонеме(Treponema pallidum) в крови
А09.05.063

Исследование уровня тсвободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

А09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гармонап (ТТГ) в крови

А12.06.045

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови
Исследование мочи

В03.016.006

Анализ (клинический) анализ мочи
Биохимические исследования

А09.05.023
А09.05.026

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови

В09.05.010

Исследование уровня общего белка в крови

В09.05.017

Исследование уровня креатинина в крови

В09.05.020

Исследование уровня мочевины в крови

В12.05.028

Определение тромбинового времени в крови

В2 05.039
В09.05.021

Определение активированного частичного тромбопластинового времени
Определение уровня общего билирубина в крови

В09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

В09.05.042
В09.05.046.

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
Определение активности щелочной фосфатазы в крови
ПЦР- исследования

А26.19.010

Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19)
Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19)
Исследование кала
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов
Прочие исследования

В03.016.003
А26.20.001

Общий (клинический ) анализ крови развернутый
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)

А26.20.017.001
А08.20.017
В01.001.001
В01.001.002
В01.008.001
В01.008.002
В01.014.001
В01.014.002
В01.015.001
В01.015.002
В01.020.001
В01.020.005
В 01.023.001
В 01.023.002
В 01.028.001
В 01.028.002
В 01.029.001
В01.029.002
В01.033.001
В01.033.002
В01.035.001
В01.035.002
В01.036.001
В01.036.002
В01.047.001
В01.047.002
В01.050.001
В01.050.002
В01.053.001
В01.053.002
В01.057.001
В01.057.002
В01.058.001
В01.058.002
В01.065.007
В01.065.008
В04.001.002
В04.008.002
В04.014.003
В 04.023.002
В04.028.002
В04.029.002
В04.033.002
В04.035.002
В04.036.002
В04.047.002
В04.050.002
В04.057.002
В 04.065.002

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады
(Trichomonas vaginalis)
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки
2 Раздел "В"
Прием (осмотр, консультация) врача- акушера- гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- акушера- гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр,консультация) врача по лечебной физкультуре повторный
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача -оториноларинголога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача- офтальмолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача- офтальмолога повторный
Прием (осмотр,консультация) врача-профпатолога первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-профпатолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра- нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -психиатра- нарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога- терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога- терапевта повторный
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача- акушера- гинеколога
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием ( осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- терапевта
Стационарное лечение в отделениях хирургического профиля

1
2
3
4

45
45.1.
45.2.
45.3.
45.4.
45.5.
45.6.

Хирургическое отделение
Травматологическое отделение
Гинекологическое
Родильное
Стационарное лечение в отделениях терапевтического профиля
Терапевтическое
Кардиологическое
Неврологическое
Инфекционное
Педиатрическое
Ортопедическая стоматология
Съемные пластинчатые протезы из пластмассы
Изготовление съемного протеза с 1 зубом
Изготовление съемного протеза с 1 зубом (косметический протез)
Изготовление съемного протеза с 2 зубами
Изготовление съемного протеза с 2 зубами ( косметический протез)
Изготовление съемного протеза с 3 зубами
Изготовление съемного протеза с 3 зубами (косметический протез)

45.7.
45.8.
45.9.
45.10.
45.11.
45.12.
45.13.
45.14.
45.15.
45.16.
45.17.
45.18.
45.20.
45.21.
45.22.
45.23.
45.44.
45.46.
45.47.
45.48.
45.62.
45.71.

Изготовление съемного протеза с 4 зубами
Изготовление съемного протеза с 4 зубами ( косметический протез)
Изготовление съемного протеза с 5 зубами
Изготовление съемного протеза с 6 зубами
Изготовление съемного протеза с 7 зубами
Изготовление съемного протеза с 8 зубами
Изготовление съемного протеза с 9 зубами
Изготовление съемного протеза с 10 зубами
Изготовление съемного протеза с 11 зубами
Изготовление съемного протеза с 12 зубами
Изготовление съемного протеза с 13 зубами
Изготовление съемного протеза с 14 зубами
Замена или установка в протезе одного дополнительного зуба из пластмассы
Замена или установка в протезе 2 дополнительных зуба из пластмассы
Замена или установка в протезе 3 дополнительных зуба из пластмассы
Замена или установка в протезе 4 дополнительных зуба из пластмассы
Изготовление базиса литого из пластмассы
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой)
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого
Армирование протеза или установление решетки в пластмассовом базисе
Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера
Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной

45.73.
45.74.
45.75.
45.80.
45.92.
45.97.
45.98.
45.99.
45.100.
45.103.
45.104.

Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой
Изготовление зуба литого из стали
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой
Изготовление коронки пластмассовой
Спайка деталей
Устранение одного перелома базиса
Устранение двух переломов
Снятие штампованных и пластмассовых коронок
Цементировка коронок
Снятие слепка
Замена, установка или перенос одного кламмера

1
2
3
4
5

45.105.
45.106.
45.107.
45.108.
45.109.
45.110.
45.111.
45.114.
45.115.

Замена, установка или перенос двух кламмеров
Изоляция торуса или экзостозов
Первичный прием больного ( консультация, оформление документов)
Местное обезболивание с применением импортных препаратов
Перебазировка старого протеза
Починка фасетки прямым способом по истечении гарантийного срока
Избирательная пришлифовка в области всех зубов по Джинкельсону
Коррекция старого съемного протеза
Фиксация протезов
Наименование дополнительных услуг ( платных)

1
А23.30.042

3
4

Медицинское обслуживание населения ( участников, зрителей) бригадой скорой
медицинской помощи во время проведения соревнований, культурно- массовых и
других мероприятий
Медицинская эвакуация
Осуществляемая в летний период (в период 01.04.-30.09)
Осуществляемая в зимний период (период 01.10.-31.03)
Медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый)
Аренда подвижного лечебно- диагностического комплекса в период летнего времени
(1.04-30.09)

4.1 затраты на аренду подвижного ЛДК (сопровождение врача- рентгенолога)
4.2 затраты на аренду подвижного ЛДК ( без учета сопровождения врача -рентгенолога)

5

6

7

4.3 затраты на передвижение ЛДК
Аренда подвижного лечебно- диагностического комплекса в период зимнего времени.
(1.10.-31.03)
5.1 затраты на аренду подвижного ЛДК (сопровождение врача- рентгенолога)
5.2 затраты на аренду подвижного ЛДК ( без учета сопровождения врача -рентгенолога)
5.3 затраты на передвижение ЛДК
Иммунизация
7.1 Осмотр врача терапевта перед проведением иммунизации
7.2 Услуга среднего медицинского персонала по проведению иммунизации
7.3 Осмотр врача- терапевта после проведения иммунизации
7.4 Услуга хранения вакцины в течение 1 суток на территории исполнителя услуги
Наименование дополнительных сервисных услуг (платных)
Пребывание в палате повышенной комфортности

