
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГБУЗ РК «КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦРБ» 

Прием врачей 

Прием (осмотр) врача-терапевта 

Прием (осмотр) врача-хирурга 

Прием (осмотр) врача-невролога 

Прием (осмотр) врача-офтальмолога 

Прием (осмотр) врача-нарколога 

Прием (осмотр) врача-психиатра 

Прием (осмотр) врача-фтизиатра 

Прием (осмотр) врача-педиатра 

Прием (осмотр) врача-дерматовенеролога 

Прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога 

Прием (осмотр) врача-оториноларинголога 

Прием (осмотр) врача-онколога 

Прием (осмотр) фельдшера 

 Услуги клинической лаборатории 

Анализ крови полный 

Анализ крови биохимический общетерапевтический  

Определение холестерина альфа-липопротеидов после осаждения пре-бета и бета-липопротеидов 

Исследование уровня глюкозы в крови 

Определение общего белка сыворотки крови биуретовой реакцией  

АСТ в сыворотке крови методом Райтмена и Френкеля 

АЛТ в сыворотке крови методом Райтмана и Френкеля  

Определение билирубина и его фракций методом Кендр-Клег-Грофа 

Определение креатинина в сыворотке крови по цветной реакции Яффе 

Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом 

Определение ревматоидного фактора в анализе крови 

Подсчет ретикулоцитов (с окрашиванием в пробирке) 

Анализ на гемосиндром 

Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови амилокластическим методом 

Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

Определение бета-липопротеидов (триглицеридов) в сыворотке крови 

Исследование уровня фибриногена в крови 

Определение протромбинового индекса, протромбинового времени и МНО 

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

Анализ крови на RW 

Определение группы крови с определением резус-фактора 

Анализ мочи общий 

Исследование мочи методом Нечипоренко 

Исследования кала на яйца глист по Като 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 

Мазок на GN 

Выявление антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов 

Выявление антител к вирусу гепатита B 

Выявление поверхностного антигена вируса гепатита C 

Исследование на лямблиоз 

Исследование на описторхоз 

Исследование на наличие онкомаркера в крови СА 

Исследование на наличие онкомаркера в крови PSA 



Хелико-бест (выявление язвы желудка) 

Проведение предварительного химико-токсикологического исследования биологических жидкостей 
(моча) на наличие в организме человека наркотических средств и психотропных веществ и их 
метаболитов 

Анализ крови на липидограмму 

Проведение исследования на наличие антител к гепатиту А 

Определение антител к бледной трепонеме (treponema pallidum) (ифа) крови 

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

Определение антител к токсоплазме (toxoplazma gondii) крови 

Проведение исследовании на наличие антител к SARS-CoV-2 (covid-19) методом ИФА 

Ig M к SARS-CoV-2 маркёр острой фазы инфекции 

Ig G к SARS-CoV-2 маркёр выработанного иммунитета после перенесённой инфекции или 
вакцинации 

Экспресс- тест (иммунохраматографический) для определения антигена SARS-CoV-2 

 Услуги функциональной диагностики 

Электрокардиограмма (ЭКГ) 

Электрокардиограмма с дополнительным исследованием 

 Рентгенологические исследования 

Рентген черепа 

Рентген позвоночника 

Рентген органов грудной клетки (в 1-й проекции) 

Рентген органов грудной клетки (в 2-х проекциях) 

Флюорография (в 1-й проекции) 

Внутривенная урография 

Рентген придаточных пазух носа 

Рентген носоглотки 

Рентген костно-суставных систем 

Рентген зубов 

 Ультразвуковые исследования 

Комплексное ультразвуковое исследование брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, 
желчный пузырь, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинное пространство, брюшная аорта) 

Ультразвуковое исследование печени + желчного пузыря 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функций 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря + остаточная моча 

Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем 

Ультразвуковое исследование молочных желез 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

Ультразвуковое исследование селезенки 

Ультразвуковое исследование органов малого таза 

Ультразвуковое исследование ранних сроков беременности 

Эхокардиография 

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 

Ультразвуковая допплерография брахиоцефальных артерий 

 Процедурный кабинет 



Забор крови из пальца 

Забор крови из вены 

Внутримышечная инъекция 

Внутривенная инъекция 

Очаговая проба с туберкулином (проба манту) 

Проба с аллергеном туберкулезным рекомендатным в стандартном разведении 

Организация отбора биологического материала на выявление инфекций ротавирус, норовирус 

Проведение вакцинации против гепатита А 

Вакцинация против клещевого энцефалита 

Вакцинация против пневмококковой инфекции 

Вакцинация против кори 

Взятие образца биологического материала на бактериологическое исследование 

Взятие образца биологического материала на коронавирусную инфекцию 

Вакцинация детей против клещевого энцефалита 

 Физиотерапевтическое отделение 

Уфо местное 

Уфо общее 

Соллюкс, инфракрасное облучение 

Увч-терапия 

Магнитотерапия 

Магнитолазер 

Индуктотермия 

Лекарственный электрофорез и гальванизация 

Электрофорез полостной 

Ультразвук и лекарственный фонофорез 

Фонофорез полостной 

Дарсонвализация 

Электросон 

Диадинамотерапия 

Электростимуляция мыщц (подбор точек воздействия, стимуляция) 

Токи надтональной частоты (ультратон) 

Аппликации парафина+озокерит 

Ингаляции 

Определение биодозы 

 Услуги по массажу 

Массаж головы 

Массаж лица 

Массаж воротниковой зоны 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

Массаж плечевого сустава 

Массаж лучезапястного сустава 

Массаж кисти и предплечья 

Массаж области грудной клетки 

Массаж спины 

Массаж мыщц передней брюшной стенки 

Массаж пояснично-крестцовой области 

Массаж спины и поясницы 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 



Массаж области позвоночника 

Массаж нижней конечности 

Массаж нижней конечности и поясницы 

Массаж тазобедренного сустава 

Массаж коленного сустава 

Массаж голеностопного сустава 

Массаж стопы и голени 

 Прочие услуги 

ЛФК (лечебная физкультура) 

Наркоз для удаления зубов 

Спирометрия 

Услуги по транспортировке пациента с фельдшером скорой медицинской помощи 

Услуга по транспортировке пациента без фельдшера скорой медицинской помощи 

Услуги по предоставлению информации по запросу страховых компаний, банков, и других юридических 
организаций 

 Медицинские осмотры 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) категорий А и В 

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств) категорий С, D, СЕ, DE, Тm, Тb и подкатегорий C1, D1, С1Е, D1E  

Экспертиза на право приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия 

Медицинский осмотр для оформления места жительства 

Оказание медицинской помощи в период оздоровления и организации отдыха несовершеннолетних 
детей на базе лагерей с дневным пребыванием 

 Патологоанатомические услуги 

Туалет тела умершего 

Бритье лица 

Оформление в гробу 

Устранение западания губ 

Устранение отвислости челюсти 

Тампонирование полостей 

Стрижка ногтей 

Наложение маски (макияж) 

Удаление жидкостей из полости тела 

Сохранение тела умершего от процессов аутолиза и гниения 

 


