
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, оказываемых на платной основе 

Государственным учреждением здравоохранения 
«Ясногорская районная больница»

№
п/п

Наименование услуги

1. Амбулаторно-поликлинические услуги
1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга.
2 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога.
3 Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога.
4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога.
5 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога.
6 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога.
7 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога.
8 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога.
9 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра.
10 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта.
11 Прием (осмотр, консультация) врача-акуш ера-гинеколога.
12 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
13 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
14 П редварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или 

учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой 
ему работе, соответствия учащ егося требованиям к обучению  соверш еннолетних 
граждан.
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга.
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога.
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога.
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога.
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта.
Прием (осмотр, консультация) врача-акуш ера-гинеколога.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Анализ мочи общий.
Анализ крови общий.
Анализ крови на глюкозу.
Анализ крови с кардиолипиновы м антигеном.
Анализ крови на холестерин.
И сследование кала на яйца гельминтов (методом «Като», методом обогащения).
Анализ кала на стафилококк.
Анализ кала на дизентерийную  группу (выделяемые возбудители: ш игеллы, 
сальмонеллы).
И сследования на микрофлору мокроты, мочи, женских мазков.
П роведение электрокардиограф ических исследований.
Э лектроэнцефалография
Ф лю орография легких цифровая.
Рентгенография грудной полости.
М аммография.

15 П ериодический  м ед и ц и н ски й  осмотр, проводимый с установленной периодичностью  в 
целях динамического наблю дения за состоянием здоровья работников, учащ ихся, 
своевременного вы явления начальных форм профессиональны х заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственны х факторов рабочей



среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в 
целях формирования групп риска развития профессиональны х заболеваний, выявления 
медицинских противопоказаний к осущ ествлению отдельных видов работ, продолжению 
учебы соверш еннолетних граждан.
П рием (осмотр, консультация) врача-хирурга.
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога.
П рием (осмотр, консультация) врача-невролога.
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога.
П рием (осмотр, консультация) врача-терапевта.
П рием (осмотр, консультация) врача-акуш ера-гинеколога.
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Анализ мочи общий.
А нализ крови общий.
А нализ крови на глюкозу.
А нализ крови с кардиолипиновым антигеном.
А нализ крови на холестерин.
И сследование кала на яйца гельминтов (методом «Като», методом обогащения).
Анализ кала на стафилококк.
А нализ кала на дизентерийную  группу (выделяемые возбудители: шигеллы, 
сальмонеллы).
Исследования на микрофлору мокроты, мочи, женских мазков.
Проведение электрокардиографических исследований.
Электроэнцефалография
Флюорография легких цифровая.
Рентгенография грудной полости.
Маммография.

16 Предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего рейса в целях 
выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений 
такого опьянения

17 Послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего рейса в целях 
выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого 
профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.

18 Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием с 
определением наличия психоактивных веществ в моче

19 О свидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием 
без определения наличия психоактивных веществ в моче

20 О свидетельствование на наличие медицинских показаний к управлению  транспортным 
средством категории В, С

21 О свидетельствование на наличие медицинских показаний к управлению  транспортным 
средством категории В, С (с осмотром врачом-неврологом по показаниям)

22 О свидетельствование на наличие медицинских показаний к управлению  транспортным 
средством категории В, С (с осмотром врачом-оториноларингологом по показаниям)

23 О свидетельствование на наличие медицинских показаний к управлению  транспортным 
средством категории В, С (с осмотром врачом-неврологом и врачом- 
оториноларингологом по показаниям)

24 О свидетельствование на наличие медицинских показаний к управлению  транспортным 
средством категории С, D, СЕ, DE

25 Удаление инородного тела конъю нктивы
26 У даление инородного тела роговицы



2. Клинико-диагностические исследования
1 Анализ крови ALT.
2 Анализ мочи общий.
3 А нализ крови на глюкозу.
4 Анализ крови общий.
5 Анализ крови тройной на определение уровня гемоглабина, лейкоцитов, содержание 

эритроцитов в крови.
6 Определение титра антител РП ГА  с 1-м эритроцитарным диагностикумом.
7 Определение титра антител РП ГА  с 1-м эритроцитарным диагностикумом (VI).
8 Анализ крови с кардиолипиновы м антигеном.
9 Анализ крови на креатинин.
10 Анализ крови на мочевую  кислоту.
11 Анализ крови на С-реактивный белок.
12 Анализ крови на билирубин.
13 Исследование кала на яйца гельминтов (методом «Като», методом обогащения).
14 И сследования мазков на гонококк.
15 Определение чувствительности к антибиотикам методом бумажных дисков.
16 Анализ крови с коклю ш ны м диагностикумом.
17 Анализ крови на холестерин.
18 Анализ крови на брю ш ной тиф.
19 Определение группы крови.
20 И сследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

M icoplasm a G enitalium )
21 Исследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

Trichom onas vaginalis)
22 И сследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

Candida albicans)
23 И сследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

Chlam ydia trachom atis)
24 Исследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

Ureaplasm a U rtaliticum )
25 И сследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

M icoplasm a hom inis)
26 Исследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

G ardnerella vaginalis )
27 И сследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым путем (ДНК 

вируса герпеса)
28 Комплексное исследование крови для определения инфекций передаю щ ихся половым 

путем (ДНК M icoplasm a G enitalium , ДНК Trichom onas vaginalis, ДН К C andida albicans, 
ДНК Chlam ydia trachom atis, ДН К U reaplasm a U rtaliticum , ДН К M icoplasm a hom inis, ДНК 
G ardnerella vaginalis, ДН К вируса герпеса)

29 И сследование крови для определения ДНК цитомегаловируса
30 И сследование крови для определения нуклеиновой кислоты вируса папилломы человека 

16/18 типов
31 Исследование крови для определения нуклеиновой кислоты вируса папилломы человека 

6/11 типов
32 И сследование крови для определения уровня гормона альфафетопротеина
33 И сследование крови для определения уровня гормона хорионического гонатропина
34 И сследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови
35 И сследование уровня свободного трийодтиронина (ТЗ) в сыворотке крови
36 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
37 И сследование уровня общ его тироксина (Т4) сыворотки крови



38 И сследование уровня лю теинизирую щ его гормона в сыворотке крови
39 И сследование уровня фолликулостимулирую щ его гормона в сыворотке крови
40 И сследование уровня прогестерона в крови
41 И сследование уровня общего эстрадиола в крови
42 И сследование уровня пролактина в крови
43 И сследование уровня общего тестостерона в крови
44 И сследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови
45 И сследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови
46 И сследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови
47 И сследования антител к рецептору тиреотропного горморна (ТТГ) в крови
48 О пределение антител классов M ,G  (lgG, lgM ) к вирусу гепатита A  (H epatitis A  virus) в 

крови
49 Определение антигена к вирусу гепатита В (H beA g H epatitis В virus) в крови
50 Определение антител классов M ,G  (lgG, lgM ) к антигену вирусного гепатита В (HbeAg 

H epatitis В virus) в крови
51 О пределение антител классов M ,G  (lgG, lgM ) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в 

крови
52 О пределение антигена вируса гепатита С (H epatitis С virus) в крови
53 Определение антител классов M ,G  (lgG, lgM) к вирусу гепатита D (H epatitis D virus) в 

крови
54 Определение антител классов M ,G (lgG, lgM ) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е virus) в 

крови
55 Определение антител классов M ,G  (lgG, lgM ) к вирусу иммунодеф ицита человека ВИЧ-1 

(H um an im m unodeficiency virus HIV  1) в крови
56 Определение антител классов M ,G  (lgG, lgM ) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 

(Hum an im m unodeficiency virus HIV  2) в крови
57 П роведение реакции В ассермана (RW )
58 Определение антител к геликобактеру пилори (Helikobakter pillory) в крови
59 Ц итологическое исследование аспирата из полости матки
60 Ц итологическое исследование препарата тканей влагалищ а
61 Биопсия шейки матки
62 И сследования уровня этанола, метанола в моче
63 Определение наличия психоактивных веществ в моче
64 Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий
65 Взятие крови из пальца
66 Взятие крови из периферической вены
67 П одкожное введение лекарственных препаратов
68 Внутрикожное введение лекарственных препаратов
69 В нутримыш ечное введение лекарственных препаратов
70 Внутривенное введение лекарственных препаратов

3. Бактериологические исследования
1 И сследование на возбудителей дифтерии с отрицательным результатом.
2 И сследование на возбудителей дифтерии с положительным результатом.
3 И сследование микрофлоры кишечника.
4 Определение чувствительности к лечебным бактериофагам.
5 А нализ кала на стафилококк.
6 А нализ кала на условно-патогенную  флору.
7 И сследования на микрофлору мокроты, мочи, ж енских мазков.
8 А нализ кала на дизентерийную  группу (выделяемые возбудители: шигеллы, 

сальмонеллы).
9 Бактериологическое исследование отделяемого женских половы х органов на гонококк



(N eisseria gonorrhoeae)
10 Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (N eisseria 

gonorrhoeae)
11 Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты  на анаэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
4. Микробиологические исследования основных возбудителей инфекционных

заболеваний
1 М икроскопическое исследование отделяемого ж енских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)
2 М икроскопическое исследование отделяемого ж енских половых органов на бледную 

трепонему (Treponem a pallidum )
3 М икробиологическое исследование отделяемого ж енских половы х органов на хламидии 

(Chlam idia trahom atis)
4 М икробиологическое исследование отделяемого ж енских половых органов на 

уреаплазму (U reaplasm a urealiticum )
5 М икроскопическое исследование отделяемого ж енских половы х органов на аэробные и 

факультативно -  аэробные микроорганизмы
6 М икробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

неспорообразую щ ие анаэробные микроорганизмы
7 М икробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на анаэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы
8 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

вирус папилломы человека (Papillom a virus)
9 М олекулярно-биологическое исследование влагалищ ного отделяемого на вирус 

папилломы человека (Papillom a virus)
10 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

вирус простого герпеса 1,2 (Herpes sim plex 1,2)
11 М олекулярно-биологическое исследование влагалищ ного отделяемого на вирус простого 

герпеса 1,2 (H erpes sim plex 1,2)
12 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 

цитомегаловирус (Cytom egalovirus)
13 М олекулярно-биологическое исследование влагалищ ного отделяемого на 

цитомегаловирус (C ytom egalovirus)
14 М икроскопическое исследование влагалищ ного отделяемого на грибы рода кандида 

(Candida spp.)
15 М икологическое исследование влагалищ ного отделяемого на грибы рода кандида 

(Candida spp.)
16 П аразитологическое исследование влагалищ ного отделяемого на атрофозоиты 

трихомонад (Trichom onas vaginalis)
17 М икроскопическое исследование соскоба язвы женских половы х органов на 

калимматобактер гранулематис (Calym m atobacterium  granulom atis)
18 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого ж енских половых органов на 

хламидии (Chlam ydia trachom atis)
19 М икроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (N eisseria 

gonorrhoeae)
20 М икробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlam ydia 

trachom atis)
21 М икробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (M ycoplasm a 

genitalium ) и уреаплазму (U reaplasm a urealyticum )
22 М икроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (G ardnerella 

vaginalis)
23 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии



(Chlam ydia trachom atis)
24 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы 

человека (Papillom a virus)
25 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого 

герпеса 1,2 (H erpes sim plex 1,2)
26 М олекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус 

(Cytom egalovirus)
27 М икроскопическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida 

spp.)
28 П аразитологическое исследование секрета простаты на атрофозоиты трихомонад 

(Trichom onas vaginalis)
29 М икроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему 

(Treponem a pallidum )
30 М икологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida 

spp.)
31 М икроскопическое исследование соскоба язвы мужских половы х органов на 

калимматобактер гранулематис (Calym m atobacterium  granulom atis)
32 Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий
33 О пределение РН К  не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР

5. Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в 
органах и тканях с их последующей расшифровкой и описанием

1 П роведение электрокардиографических исследований.
2 Электроэнцефалография
6. Функциональное обследование с использованием простых приспособлений, 

приборов, не требующее специальных навыков и помощи ассистента
1 И змерение артериального давления.

7. Рентгенологические исследования с их последующим описанием
1 Ф лю орография легких цифровая.
2 Рентгенография крестцово-подвздош ных сочленений.
3 Рентгенография грудной полости.
4 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
5 Рентгенография нижней челюсти.
6 Рентгенография обзорная мочевой системы.
7 Рентгенография грудных позвонков.
8 Экскреторная урография.
9 Рентгенография крестца и копчика.
10 Рентгенография челю стного сустава.
11 Рентгенография коленного сустава.
12 Рентгенография голеностопного сустава.
13 Рентгенография стопы.
14 Рентгенография черепа в 2-х проекциях.
15 Рентгенография тазобедренного сустава.
16 Рентгенография пяточны х шпор.
17 Расш иренное обследование стопы с функциональной нагрузкой.
18 Рентгенография киш ечника.
19 Рентгенография ключицы.
20 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием.
21 Рентгенография кости носа.
22 Рентгенография верхних ш ейных позвонков С -1,2.
23 Рентгенография ребра(ер).
24 Ц истография с контрастом.



25 М аммография.
8. Услуги по регистрации звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся

органами, или тканями с их последующей расшифровкой и описанием
1 У льтразвуковое исследование предстательной железы.
2 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников.
3 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
4 У льтразвуковое исследование мочевого пузыря с определением функции.
5 Ультразвуковое исследование щ итовидной железы.
6 Ультразвуковое исследование молочной железы.
7 Ультразвуковое исследование брюш ной полости.
8 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

9 Гинекологические услуги, предоставляемые в женской консультации
1 Диатермокоагуляция шейки матки.
2 Введение внутриматочной спирали
3 Удаление внутриматочной спирали

Ю.Предоставление услуг гражданам иностранных государств, лицам без 
гражданства, за исключением Российской Федерации, не проживающим постоянно

на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными

договорами Российской Федерации
1 Лечение в стационаре, в терапевтическом отделении (один койко-день).
2 Лечение в стационаре, в хирургическом отделении (один койко-день).
3 Лечение в стационаре в инфекционном отделении (один койко-день).
4 Лечение в стационаре, в гинекологическом отделении (один койко-день).
5 Удаление полипа цервикального канала.
6 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки.
7 Выскабливание полости матки при местной анестезии.
8 Выскабливание полости матки с внутривенным наркозом.

11. И ммунизация по договорам с юридическими лицами.
1 П роведение вакцинации от дизентерии, вакциной ш игелловак по договорам с 

юридическими лицами.
2 П роведение вакцинации против гриппа вакциной «Гриппол Плюс» по договорам с 

ю ридическими лицами
12. Оказание медицинской помощи при проведении массовых мероприятий

1 Оказание скорой медицинской помощи при проведении массовых мероприятий (1час)
13. Программа медицинских услуг Комплексного наблюдения беременной,

гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не

являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации

1 П рограмма медицинских услуг Комплексного наблю дения беременной (утверждена 
П риложением №  1 П рейскуранту)


