(УТВЕРЖДАЮ)

[Перечень платных медицинских услуг, пе предусмотренных
программой государственных гарантий бесплатного оказания
грая{данам Российской Федерации медицинской помощи на
территории Пензенской области, оказываемых в ГБУЗ
<<Шемышейская участковая больница>>

З.

Медицинские ус"туги, оказываемые гражданам иностранных государств, лицам

без граясданства, за искJIючением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому

страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее
территории и не являющимся застраховаIlными по обязательному медицинскому
страхованию, если иЕое не предусмотрено международными договорами Россr:йской
Федерации:

З.1. Стоматологические ус"туги, окдзываемые гращданам иностранных государств,
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страховаIIию, и грджданам Российской Федерации, не проrкивающим
постоянно

на ее территории

и не являющимся

застраховаIIными

по обязательному

медицинскому страхованию, если иЕое Ire предусмотрено международными договорами
Российской Федерации (выраженные в условных единицах трудоемкости (УЕТ), на
взрослом приеме).

]Ж:
I]eHa за
едпппцу, руб.

Ко4.,цлvг1.
в01.065.00з
B01.065.004
B01.003.004.002

Al6.07.002.010
А16.07.025.001

Al6.07.002.0l1
А16.07.002.012
А16.07.00з

Al6.07.002

Прием (ормотр, консультация) зубного врача первичный
Прием (осмотр, i(онсультация) зубного врача повторный
Проводниковая анёстезия
Восстановление зуба rurомбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров ( 1 услуга)
Избирательное полирование зуба (l зуб одна чслуга)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного IryHKTa
II, III класс по Блэку с использованием материмов из
фотополимеров (1 услуга)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэkу с
использованием материiIлов из фотополимеров (l услуга)
Восстановление зуба виниром
Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета и формы
зyба при некариозных порzDкениях твеDдых тканей зубов

00 коп.

l35,00
l28,00
l79.00
I

197,00

200,00

l2з7,00
1з24.00
1460,00

l423,00

А 1 1 .07.027
А l 6.07.002.009

Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отсутствии твердых тканей до l/2 коронки зуба)
Восстановление зуба пломбой (восстановление формы зуба при
отс)лствии коронки зуба (включена работа по подготовке
корневого канала для рамки , поста)
Трепанация зуба, искусственной корон ки
Экстирпация пульпы
Снятие временной пломбы
Наложение девитализирующей пасты
Наложение временной пломбы

А16.07.008.001

ГLпоvбирование корневого канала зуба пастой

А ] 6,0 7,002

А 16.07.002

А16.07.092
А16.07,010

A16.07.09l

А16.07.008.002
А 16.07.09з
А 1 6.07.09з

Аl6.07.0з0.001
А16.07.030.002
А 1 6.07.0з0.003

Azz.07,002

Пломбирование корневого канала зуба ryтгаперчивыми штифтами
Фиксация внутриканальногсl штифта (титановый)
Фиксация вкутриканiшьного штифта (анкерный)
ИнструментальнбI и медикаментозная обработка хорошо
пDоходимого корневого канzrла
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
пl]оходи]\{ого корневого канала

l762,00

1968.00

l76.00
34.00
197,00

61.00

2з,00
1

19,00

I28,00

бз9.00
569.00
420,00
420.00
62.00

Ультразвуковое удаJIение наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба (1 зуб одна услуга)

l27,00

З.2. Услуги по

вакцинации, оказываемые гражданам иЕостранных государств,
лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному
медицинскому страхованпю, п гра)tцанам Российской Федерации, Ее прожItвающпм
постоянно на ее терри,r,Oрии и не являющимся застраховацными по обязательпому
медицинскомУстрахоВанию'еслииноенеПреДУсмотреЕоМежДУнароДнымиДогоВораМи
Российской Федерации.

Напменовапие услуги (работы)

Код услуги
в04.014.004

B04.0l4.004
BO4jф4.004
B04.0,14.004

в04.014.004

6.

Щена за
едшнпцу, руб.,
00 коп.

Вакцинация вакцина <Совигрипп>
Вакцинация вакцица кГриппол>
Вакцинация вакцина <Инфлювак>

295,00
344,00

Вакци нация вакцина сУльтриксь
Вакцинация вакцина <Сп\тник Лайт>

400,00
596,00

39з,00

Медицинское освидетельствование:

6.1. Проводимое для получения водительских прав:
йи
Код услугп
в04.029.002
в04.0з6.002
в04.0з5.002

<<MD. (А>>.

(AlD. <В).

<В1>, <ВЕ>;

Напменование услуги (работы)
Профилактический прием (осшrотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатранарколога
Профилактический прием (ослtотр, консультация) врача - психиqfра

IleHa за
единицу, руб.,

00 коп.
48.00
102,00

69,00

в04.047.002

372,00

Итого:

категории (С)),

(DlE).

l5з,00

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта

<(

D),

(<СЕ)),

<(

DE)),

<<Тm>>,

,t<

ТЬ>>

и подкатегорий

(<С1>,

(D1), (СlЕ>

Щена за
единицу, руб.,

Наименованяе услуги (работы)

Код услуги

00 коп.

в04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

в04.0з6.002
в04.0з5.002
в04.047.002
в04.023.002

нарколога
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
оториноларинголога

в04.028.002

,

(осмотр, консультация) врача - психиатра
(ocMoTir, консультация) врача - терапевта
(осмотр, консультация) врача - невролога
(осмотр, консультация) врача -

48,00
102.00

69,00
15з,00
74.00
49,00
495,00

Итого:
б.2. На право приобретения и ношения оружия;

IteHa за

единицу, руб.,

Наименованпе услуги (работы)

Код услуги

0С коп.

в04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врач4:9фf94!щ9д9lа
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-

в04.0з6.002

нарколога

в04.0з 5.002

в04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра
Поофилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта

Итого:

б.3. При поступлении

на

деятёфости (периодическое):.,

работу (предварительное)

и в

48.00
102,00

69.00

15].00
372,00

течение трудовой

.

Медицинский осмотр (женщины) при поступлеЕии на работу, согласно
'Миниtтерства здрdвоохрапения РФ от 28 января 202| r, N 29н "Об

утвер (деЕии Порядка цроведения обязательных предварительЕых и периодических
медицинских осмотров работяиков, пfедусмотренпых частью четвертой статьи 21з
ТрудовогО кодекса РоссийскоЙ (Dедерации, перечнЯ медицинских противопоказаний
к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторамЙ, а также работам, при выполнеЕии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинскпе осмотры".
IteHa за

Код услуги

в04.029.002

Наименованше услугп (работЫ)

Ппием (осмотр. консультация) врачей
Профилактический прием (осмотр, консультация) врачаофтальмолога

единпцу, руб.
00 коп.

48,00

в04.0]6.002
в04.035.002
в04.047.002
в04.02з.002
в04.028.002
в04.008.002
в04.065.002
B04.00l .002
в04.057.002

вOз.0l6.002
в()з.016.006
А26.06.082.001

А09.05.02з
А09.05.026

A08.20.0l7
A08.20.017.00l

Al2.20.00l

A26.19.010
A26.19.0l

l

А26.01.017

л26.,l9.079

A26.19,080
]f_]ý,i

А26.08.055
А06.09.006.001

А.04.20,002
A05.10.001

А05.10.004

А04.з0.0l0
A04.22.00l

Профилактический прием
нарколога
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
Профилактический прием
оториноларинголога
Профилактический прием
дерматовенеролога
Профилактический прием
стоматолога-терапевта
Профилактический прием
гинеколога
Профилактический прием

(осмотр, консультация) uрача-.,с,.t*rurра(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,
(осмотр,

консультация) Bpa"u - йr*rоrрu
консультация) врача - терапевта
консультация) upu.ru - neupunoru
консультация) врачi

A04.28.00l
А04. 1 6.00l

66,00

-

(осмотр, консультация) врача

- ф-ера-

(оспlотр, консультация) врача

- iирурга

Исследования:
Общий (rоrинический) анализ крови
Обций (к.пинический) анализ мочи

Определение антител к бледной трепонеме (Тrеропеmа pallidum)
нетропонемных тестах (RРR,РМП) (качественное и
полуколичеqтвенное исследование) в сыворотке крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
IJитологическое исследование микропрепарата шейки матки,
I {итологическое исследование микропрепарата цервик:rльного

l76,00
44,00
150,00

R

микроскопическое исследование влагалищных мi}зков
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки
l ,ельминrо"
| Микроскопическое исследование кала на простейшие
микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи
перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
Микробиологическое (культуральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла
(ShigelIa spp.) с определением чуаствительности к
антибактериальным препаратам,
Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода саJlьмонелла
(SalmoneIla spp.) с Ьпределением чувствительности к
антибактериальн!iй препаратам
молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки ротоглотки Ца Staphylococcus аurеus
Флюсiроiрафи1 легких riифровая
Ультразвуковое исследо;ание молочных желез
Регистрация электрической активности проводящей сиЪтемы
сердца
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
ультразвуковое исследование органов малого т:rза комплексное
(трансвагинальное и трансабдоминальное)
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидньж желез
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

96,00

7з,00

KaHiula,

A04.14.001

А04.14.002

49,00

(осмотр, консультация) врача -

(осмотр, консультация) врача

l02.00
69,00
15з,00
74,00

79,00
55,00
28,00

l59,00

бз,00
66,00
68,00

з45,00

270,00
48,00

|27,00
155,00

зз 8,00
зз 8,00
зз 8,00

з38,00
398,00

б,3,2, Медицинский осмотр (мужчины) при посryплении па
согласно
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021рабоry,
r. lq'ZSr, ''об
утверяцении Порядка проведения обязательпых предварптельных и периодпческих
медицинскпх осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213
Трудового кодекса Российской Федерацип,
медицинских противопоказаний к
'r"р""rr"
осуществлению работ с вредными и (пли) опасными производствеIIнымп
факr,орами, а
и(rлические медицинские
Код услугп
в04.029.002

ы
Щена за

Наименованпе услуги (работы)

едпнпцу, руб.
00 коп.

Прием (осмотр, консультацця) врачей

48,00

в04.036.002
в04.0з5.002
в04.047.002
в04.02з.002
в04.028.002

,йr00
рOqилактическии прием (осмотр, консультация) врача - психиатра
Профилактический прием (осмотр, консуr"rацrq1 uрача - Tep,uneuru
Профилактический прием (рсмотр, консульruцЙ"Цра"u - пБрБiо.а
r

l

66,00

в04.065,002

96,00

в04.057.002

Исследовапия:
вOз.016.002
UОщий ( кл инический) анализ крови
вOз.0l6.006
Общий (цлинический) анализ мочи
(l)люорография легких
А06.09.006,001
цифровая
rегистрация электрической активности проводящей системы
А05.10.001
сердца
A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических данных
АQ9.9|.Q?3_JД99д9д9рзцg" ypou*," .r.no.r, u npou"
А09.0.'026
Исследование уровня холестерина в крови
']qк|
A26.19.0l 0
A26.19.0l l

rчrикроскопическое

A26.0l

ПеРИанаJIьньrх складок на яЙпа_остпиtt (Enterobilre

А26.19.079

А26.19.080

А26.08.055

A04.14.00l

l5з,00

,74,00

49,00

в04.008.002

-01,7

69,00

исследование

кала на ппостейIIIиА

lчrикроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи

-.*;",,l".;"r

rчrикрооиологическое (кульryраJIьное) исследование
фекалий/ректального йазка на микроорганизмы рода шигелла
(shigella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам,
Микробиологическое (кульryральное) исследование
фекалий/ректального мaвка на микроорганизмы рода сальмонелла
(salmonella spp.) с определением чувствительности к
антибактериальным препаратам
молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой
оболочки ротоглотки на Staplrylococcus аurеus

44,00

l50,00
73,00
48,00

l55,00

55,'00

28,00

бз,00
66,00
68,00

345,00

2]0,00
з38,00
33

8,00

A04.14.002
А04.28.001
A04.16.001

почек и надпочечников

6,4. Для оформления

медицинской
справки (врачебпое профессиональноконсультативIIое заключение)
086у
лицам старше 18 лет (по требованию
формы
учебпых заведений):
Код услуги

Щена за

Наименованпе услугп (работы)

ь;;,r;;;;--\_

единпцу, руб.

--__-

00 коп.

48,00

в04.029.002
в04.0з6.002
в04.0з

^

5.002-

_rv'у,r?lgl\l

нарколога

rl l9w\nn

llри9м

(t'lсмоТР,

Консультация)

врача-психиац)а_

l02,00
69,00

в04.047.002
в04.02з,002

l53,00
74,00
49,00

в04.028.002
в04.057.002

44,00

l76,00

B04.00l .002

вOз.0l6.002
B03.0l6.006

l50,00
7з,00

А06.09.006.001

48,00

А 12.20.001

j1,00
1077,00
810,00

ения
Код

Щена за
единицу, руб.

уФiти

00 коп.
48,00

в06.09.006.001

б.5. Химико-токсикологцческое ис'следование
би,
человека (мочи) на
п""*о,роr,оо,;;:il#;НЪ;:i##;":о.анизМа

"чрr.ъr"r""*". "

A09.28.055.00l

веществ, и их метаболитов в моче
МеТОДОМ (5 ГруПп (без определ€ния

,*ry"orr*"o""n",

l

621,00

dlенrlикпr.r пт.rтrс\

6.б. Проводимое для IrоJryчения медицицского
медицинских противопоказаний к исполпео",о
ouuru'llТi:#xH""X'"

"-rffiН:

Наименованпе услугп (работы)
Профилактический прием (осмотр, консrьтация)
в04.0з 6.002

вр;чi

Профилактический прием (осмотр, пон"улu.ац""Црача-Профилактический прием (осмотр, консуБтация; врача Профилактический прием (осмотр, поп"уr-ацr"1 uрачu -

А09.28.055.001

оличественное определение с одной группы психоактивньж
в том числе наркотических средств и психотропньtх
еств, и их метаболитов в моче иммунохимическим

l760,00

Итого:

7. Стоматологическая помощь, пе вошедшая в классификаторе осIlовпых
стоматологических лечебно-профилактпческих мероприятий и
технологий,

выра)кенныХ в условныХ единицах труДоемкостИ (УЕТ), на взрослом
приеме.

Irаименованпе услугн (работы)
А 16.07.003

А l6.07.002

А16,07.002

А l 6.07.002

восстановление
Во_сстановление зуба пломбой

1uоiсrа"оапБЙ цuеru

" форм'

Восстановление зуба пломбой (восстановление
форvы зуба при
1/2 копонки

tvбя)

Восстановление з1 ба пломбой 1uос.rапоьпеiБlфi"l
ryба п}и
отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке

Al6.07.025.00l

Ультразвуковое удаление наддеснеuurх
9.

"

поддЪйевrх зубны*

Медицицские услугп fосударственньгх учреrrцений здравоохрапения
по договорам
лицами и предприцимателями частной с"arеr", iдраuоохрацения;

с юридическими

9.1. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
водителей транспортньш
средств.

предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры

9.2. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, трудовых лагерей,
лагерей труда и отдыха, в том числе и детских.
Стоимость одной

заl

9.3. Медицинское обеспечение спортивных состязаний, массовых культурньж и
общественных мероприятий, в том чцсле детских.
Стоимость о

и услчги за час

9.4. Медицинское освидетельствованиФ лиц, водворяемых в изоляторы времецного
содержания органов внутренних дел.
медицинское освидетельствование лиц, водворяемых в изоляторы

"р"r"""оaо

9.5. Стоматологические услуги государственных учреждений здравоохранеция по
договорам с юридичеекими лицами и предприпимателями частной системы
здравоохранения (выраlкенные в условных единицах трудоемкости (УЕТ), на взрослом
иеме

Код услуги
в01.065.00з
в01.065.004
в01.00з.004.002
А 16.07.002.010

Al6.07.025.001

A16.07.002.0l l

AlбдfriO02.0l2
А16.07.00з

А1&07.002

.

Прием (осмотр,
Прием (осмотр,
Проводниковая
Восстановление

консультация) зубного врача первичный
консультац4я) зубного врача повторный

анестезия
зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованиеМ материzIлоВ из фотополимеров (1 услуга)
Избирательное полирование зуба ( l зуб одна услуга)
восстановление зуба пломбой с нарушением контактного. гryнкта
II, IIl класс по Блэку с использованием материаJlов из
фоrополимеров ( ] усл) га)
Восстановление зуба пломбой fV tc,,racc по Блэку с
использованиеф материаJIов из фотополимеров (l услуга)
Восстановление зуба виниром
Восстановление зуба пломбой (восстановление цвета и
формы
зуба лри некариОнь_Iх Jiоражениях твердых тканей зубов

А l6.07.002

А16.07.002
A16,07.092
А 1 6.07.0l0

Al6.07.09l
А11

.0,7

Цена за
едшницу, руб.

Наименование услуги (работы)

.027

Al6.07.002.009
А l6.07.008.00l
Al6.07.008.002
Al6.07.093
А16.07.09з

Восстановлениё зуба пломбой (восстановление формы зуба lrри
отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке
корневого канала для рамки , поста)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Экстирпация пульпы
Снятие временной пломбы
Наложение девитализирующей пасты
Налоrкение временной плоvбы
Пломбирование корневого канала зуба пастой
пломбирование корневого канала зуба ц,,ттаперчивыми штифтiйи
Фиксация внутриканаJIьного штифта (титановый)
Фиксация внутриканitльного штифта (анкерный)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо

С0 коп.

l

з5 00

128,00

l79,00
l197,00
200,00

1

2з 7,00

Iз24,00
l460,00

l42з,00
1762,00

l968,00
176,00

з4,00
l97,00
61,00
23,00

1l9,00
128,00

бз9,00
569,00

Al6.07,0j0.00]

проходимого корневого канаJIа
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого KaHajla
временное пломбирование лекарственным препаратом корневого

A16,01,0j0,002
.\ ] 6,0 -.0 j 0.00з

канала

,\]],0-.002

Ультразвуковое уд:rление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба ( l зуб одна услуга)

.о. J JIь,I,разв

Наименование услуги (работы)
ультразвуковое исследование органов маJlого Taau коrarлекспое
(трансвагинальное и трансабдоминальное)
Ультразвуковое исследование щиaо""дпой *елБзо, и паращитовидных желез

А04.22,001
А04. ] 4.001
А04. 14.002
А04.28.001
А04. 1 6.001

ультразвуковое

исследование

ll9чени и желчного пчзыпя
ультразвуковое исследование почек и надпочечников

ультразвуковое исследование оргuпоu брarппой nonocп

услуги по вакцинации, кроме

онаJIьнь Iи

в04Jl4J04
B04.0l4.004
B04.0l4.004

62,00

l27,00

00 коп.

зз 8,00
зз 8,00

ззsр0
ззsр0
398,00

проведения профплактпческих привцвок, включенных

Напменованпе услугп (работы)
Вакцинация вакцина <Совигрипп>
Вакцинация вакцина <Гриппол>
Вакцинация вакцина <Инфлювак>>
Вакц"

Щена за

единицу, руб.

пвок и по э

Код услуги
B04.0l 4.004

420,00

вое исследование.

Код услуги

А04.з0.0l0

420,00

"а

ц"r rапц"па.Уп*р,r,rcч

-

Щена за

единяцу, руб.,
00 коп.

295,00

з44,00
з9з,00
400,00

