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Перечень платных медицинских услуг, 
предоставляемых населению, 

в Государственном бюджетном учреждение здравоохранения 
Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница

на 2018 год

№ Наименование медицинской услуги, предоставляемой за плату
1 УЗИ брюшной полости
2 УЗИ почек (надпочечников)
3 УЗИ щитовидной железы
4 УЗИ гинекологическое
5 УЗИ органов малого таза с применением датчиков (ТВУЗИ, ТРУЗИ)
6 УЗИ молочной железы
7 Эхокардиография (ЭхоКГ)
8 РЭГ
9 ЭКГ в 12 ответлениях

10 ЭЭГ
И Спирометрия, Сфигмография
12 ВЭМ
13 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
14 УЗДС
15 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС)
16 Флюорография
17 Рентгенография
18 В/мышечная инъекция
19 В/венная инъекция
20 В/венная капельная инъекция
21 Исследование уровня глюкозы в крови
22 Анализ крови на сахар (экспресс)
23 Биохимический анализ крови
24 Общий анализ крови
25 Анализ крови на микрореакцию
26 Определение группы крови



27 Общий анализ мочи
28 Анализ сока простаты
29 Спермограмма
30 Гинекологические мазки
31 Прием врача
32 Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
33 Стационарное лечение без страхового полиса по желанию граждан (за 

искл. экстрен.)
34 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей
35 Профилактический медицинский осмотр (за исключением детей в 

возрасте до 18 лег, учащихся п студентов очных форм обучения), при 
поступлении па работу, учебу

Для мужчин
36 Профилактический медицинский осмотр (за исключением детей в 

возрасте до 18 лет, учащихся и студентов очных форм обучения), при 
поступлении на работу, учебу

Для женщин
37 Медицинский осмотр дли получения санаторно-курортной карты п ее 

оформление (кроме ветеранов, всех категорий инвалидов, детей в 
возрасте до 18 лет)

38 Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) ".

39 Медицинский осмотр лиц, выезжающий за границу, либо Крайний 
Север

40 Медицинский осмотр на получение гражданства (временной прописки), 
в г.ч. для несовершеннолетних

41 Медицинский осмотр на разрешение ношения оружия
42 Медицинский осмотр для бассейна или занятий другим видом спорта
43 Санитарная эвакуация наземным транспортом (с медицинским 

сопровождением и без сопровождения)
44 Медицинское обслуживание (сопровождение) культурных и спортивных 

мероприятий по заявкам
45 Медицинский осмотр для бассейна или занятий другими видами спорта
46 Стоматологические услуги и зубопротезные работы
47 Удаление доброкачественных опухолей
48 Иссечение крайней плотн
49 Предоставление 2-х местной палаты повышенной комфортности в 

отделении терапии (1 койко-место)
50 Предоставление отдельной палаты пациенту с ухаживающими в 

отделении паллиативной помощи, хирургическом отделении, 
неврологическом отделении 
(1 койко-место)

51 Купирование абстинентного синдрома при алкоголизме средней 
тяжести с лекарствами (1 п/д)

52 Стоимость внутривенного вливания без лекарств
53 Справка о состоянии здоровья, для НК, КЭК
54 Выписка из амбулаторной карты
55 Выдача справок неустановленного образца (произвольных)
56 Выдача копий (дубликатов) мед. документов



57 Массаж общий (3,5 УЕ)
58 Массаж общий (7 УЕ)
59 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 УЕ)
60 Массаж спины (1,5 УЕ)
61 Массаж верхних конечностей (1,5 УЕ)
62 Массаж нижних конечностей (1,5 УЕ)
63 Массаж области грудной клетки (2,5 УЕ)
64 Массаж пояснично-крестцовой области (1,0 УЕ)
65 Реализация бланков
66 Иглорефлексотерапия

Итого: 66 наименований на 3 листах.


