
Администрация
Морозовского района
ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября2019 года J\ъ 569

Об утверждении тарифов на платные медицинские
услуги, предоставляемые сверх Территориальной
программы государственных гарантий ок€вания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Ростовской области по
Муницип€tльному бюджетному учреждению
здравоохранения <I_{ентральн ая рай он ная б ол ьни ца>
Морозовского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 JфlЗl-ФЗ ( Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 ЛГs1006 кОб
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг>>, решением Собрания депутатов Морозовского района от
07.08.2007 Ns 1б2 <Об определении Порядка установления тарифов, иных платежей
на услуги и работы, выполняемые муницип€Lпьными предприятиями и

rIреждениями на территории муниципапьного образования <Морозовский район>,

постАновлrIю

1. Утвердить:
1) тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области по
Муницип€шьному бюджетному у{реждению здравоохранения <<I]ентральная

районная больница> Морозовского района Ростовской области, согласно
приложению J\b 1 к настоящему постановлению;

2) тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх
Территориальной программы государственных гарантий ок€вания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области по
Муниципапьному бюджетному учреждению здравоохранения <I_{ентральная

районная больница> Морозовского района Ростовской области, предоставляемые
отделениями стационара согласно приложению Ns 2 к настоящему постановлению.



2. Признать утратившим силу постановление Администрации Морозовского
района от 08.07.2016 Jф 370 <Об утверждении прейскурантов цен на платные
медицинские услуги, предоставляемые сверх Территориальной lrрограммы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Ростовской области по Муницип€Lльному бюджетному
учреждению здравоохранения кI_{ентр€Lльная районная больница> IчIорозовского

района Ростовской области>.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января2020 года, подлежит
р€Lзмещению на официальном сайте Администрации Морозовского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Морозовского района по соци€Lльным вопросам
Рожкову Е.В.

Глава Администрации
Морозовского района П.Ф.Тришечкин
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Приложение }ф 1 к постановлению
Администрации Морозовского района

от25.11.2019м 569

Тарифы на платные услуги,
предоставляемые сверх Территориальной программы

государственных гарантий ок€вания |ражданам Ро ссийской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской

области по Муницип€Lльному бюджетному учреждению
здравоохранения <Щентральная районная больница>

Морозовского района Ростовской области

J\ъ Наименование медицинской услуги цена
(руб.)

Проведение медицинской экспертизы на право владения оружием
1 Врач-офтальмолог |42,94

Профилактический осмотр
1 Врач-терапевт 137,98

2 Врач-профпатолог |2з,44
J Врач-терапевт для медицинского осмотра водителей 157,48
4 Врач-хирург 7з,2|
5 Врач-невролог 100,76
6 Врач-акушер-гинеколог 1 18,89
7 Врач-офтальмолог 79,44
8 Врач-оториноларинголог 79,29
9 Врач-уролог ||7,46
10 Врач-стоматолог 99,94
11 Врач-инфекционист l23,44
|2 Врач-эндокринолог Iз6,74
1з Врач-онколог 178,89

Медицинское освидетельствование водителей автотранспорта
1 Врач-терапевт (для медицинского освидетельствования во-

дителей)
|57,48

2 Врач-хирург 7з,2I
a
J Врач-невролог 97,18
4 Врач-офтЕLпьмолог 79,44
5 Врач-оториноларинголог 79,29
6 Врач- акушер-гинеколог 1 18,89
7 Врач-профпатолог 12з,44

Итого для мужчин 610,04
Итого для женщин 728,9з
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Поликлинический прием
1 Врач-терапевт |44,9
2 Исследование на €LгIкогольное опьянение врачом - терапев-

том 306,07

3 Врач-невролог 150,54
4 В рач- акушер-гинеколог 13з,б
5 Кольпоскопия 320,38
6 Биопсия наружных половых органов 278,5з
7 Электроэксцезия образования наружных половых органов з05,1 7
8 Иссечение кондилом влага-пища и промежности з26,06
9 Введение ВМС под местной анестезией (без стоимости спи-

рали)
зIз,77

10 Удаление ВМС под местной анестезией |52,82
11 Врач-офт€Lпьмолог 2|2,2
|2 Исследование остроты зрения I80,22
13 Выписка рецепта на очки |2з,69
т4 Подбор астигматических очков 269,4з
15 Врач-хирург 77,62
16 Удаление сосудистых опухолей небольших р€вмеров 307,49
|7 Повторное обращение после уд€lJIения инородного тела з47,41,

18 Повторное обращение после разреза при гнойных заболе-
ваниях

з52,з8

19 Повторная перевязка 286,50
20 наложение гипса 502,89
2I снятие швов 94,6
22 Врач-оториноларинголог |0I,42
2з Повторное обращение после удаJIения инородного тела из

ЛОР органов
2з0,56

24 Удаление серной пробки (из одного уха) 2l4,29
25 Врач-уролог 1 1 1,9з
26 Врач-инфекционист 1 5 1 , 1

27 Врач-профпатолог 272,8
28 Врач-эндокринолог 258,97
29 Врач-онколог |5|,2з

Вызов врача на дом
1 Врач-терапевт з5з,76
2 Врач-невролог 558,87
з Врач-акушер-гинеколог 589,3

4 Врач - офтальмолог 388,75
5 Врач - хирург 580,54

6 Врач - оториноларинголог 3 88,61

7 Врач-инфекционист 378,58
8 Врач-уролог 550,з9
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Массаж
1 Массаж головы (лобно - височной и затылочной области) 72,92

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной,
нечелюстной области)

верхне- и ниж-
72,92

J массаж шеи 72,92
4 Массаж воротниковой зоны 10з,06
5 Массаж верхней конечности 10з,Oб
6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |3з,2

7 Массаж плечевого сустава 72,92
8 Массаж локтевого сустава ,7) q)

9 МаССаж л)л{езапястного сустава 72,92
10 Массаж кисти и предплечья 1) q)

11 Массаж области грудной кJIетки |63,34
I2 массаж спины 103,06
1з Массаж мышц передней брюшной стенки 72,92
|4 Массаж пояснично - крестцовой области 72,92
15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области l03,0б
16 Массаж спины и поясницы 1,зз,2

|7 Массаж шейно - грудного отдела позвоночника Iзз,2
18 Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоноч-

ника
|9з,49

19 массаж области позвоночника Iбз,з4
20 массаж нижней конечности 10з,Oб
2I Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, го-

лени, бедра, ягодичной и пояснично - крестцовой области) Iзз,2

22 Массаж тазобедренного сустава 72,92
23 Массаж коленного сустава 72,92
24 Массаж голеностопного сустава 72,92
25 Массаж стопы и гоJIени 72,92

Клинико-диагностическ€ш лаборатория
Клинические исследов ания

1 Общий анализ крови (З показателя) 1 82,1 5

2 Общий (клинический) ан€шиз крови развернутый 322,78
л|

J Исследование уровня (количества) ретикулоцитов в крови 229,95
4 Исследование уровня (количества) тромбоцитов в крови 185,9

5 Исследование времени свертывания |56,92
6 Исследование времени кровотечения |2з,з2
] Микрореакция на сифилис (МР) |38,26
8 Анализ мочи общий 21,4,74

9 Исследование уровня глюкозы в моче 1|0,79
10 Исследование уровня желчных пигментов в моче (билиру-

бина)
l01,,27
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11 Исследование к€ша на скрытую кровь (реакция Григерсона) 94,39
|2 Анализ мочи по Зимницкому l40,|4
13 Анализ мочи по Ничипоренко 1,71 1LlL)L

Определение си€tловой кислоты 161,04
15 Коаryлограмма 380,з5
1б Микроскопическое исследование спермы 15з,98
|7 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки

гельминтов 1 18,82

18 Микроскопическое исследование кала на простейшие 9з,68
Ifитологические исследов ания

1 Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов (патогенная флора)

298,1,9

2 Мlикроскошическое исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк

170,89

a
J Исследование на микозы 9з,зб

Биохимические исследов ания
1 Исследование уровня (концентрачии)глюкозы в крови |44,89
2 Исследование уровня (концентрации) мочевины в крови |29,24
a
J Исследование фракций билирубина в крови 1з5,8
4 Исследование уровня холестерина в крови (общий) 138,25

5 Исследование уровня (количества) общего белка в крови 119,85

6 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови l20,22

7 Ис следование активности €LгIанин-трансамин€вы в крови 106,89

8 Исследование активности аспарат-трансамин€вы в крови 106,89

9 Исследование уровня В -липопротеидов в крови t2з,|з
10 Определение концентрации С-реактивного белка в сыво-

ротке крови
89,67

11 ПТИ (протромбиновый индекс) 141,53
|2 Определение активности альфа-амилазы в крови, в моче 108,78

1з Исследование уровня креатинина в крови, в моче ||9,46
|4 Определение основных групгI крови (А, В, 0) и резус-при-

надлежности (перекрестной реакцией)
283,08

15 Исследование уровня триглицеридов в крови 2з9,6
1б Определение электролитов крови (калий, натрий, кальций) 95,42

|7 Исследование уровня железа сыворотки крови 140,8

18 Определение фенотипа основных групгt крови (А, В, 0)и

резус-принадлежности (по гелиевой технологии)
692,78

19 Определение резусных антител (по гелиевой технологии) 53б,1 1

20 Исследование холестерина липопротеидов высокой плотно-
сти

164,08
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2| Исследование холестерина липопротеинов низкой плотно-
сти 1б4,08

22 Анализ крови на гликозилированный гемоглобин 2з72,0
2з Взятие крови из п€шьца на анализ 69,0
24 Взятие крови из периферической вены (со стоимостью

шприца) 7з,з|

Серологические исследов ания
1 Определение антигена к вирусу гепатита В (hbsag Hepatitis

В virus) в крови 25з,56

2 Определение антигена к вирусу гепатита В (hbsag
Hepatitis В virus) в крови (подтверждающий) 260 8 аJ)

J Определение антител классов М, G (igm, igg) * вирусному
гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови

4 Определение антител классов М, G (igm, igg) * вирусному
гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови(подтверждающий )

з44,85

5 Определение антител классов М, G (igg, ig-) к вирусу ге-
патита А (Hepatitis А virus) в крови 296,5|

6 Определение антител классов М (iem) к цитомегаловирусу
(Cytomegalovirus) в крови 266,85

7 Определение антител классов G (ieg) * цитомегЕLловирусу
(CYomegalovirus) в крови )26з 8 8

8 Определение антител класса G (igg) к хJIамидии трахома-
тис (Chlamydia trachomatis) в крови

289,7|

9 Определение суммарных антител к возбудителю сифилиса
методом ИФА 249,2

10 Исследование уровня простатспецифического анти-
гена(ПСА-общий)

27з,2

11 Исследование уровня простатспецифического антигена
(ПСА-свободный) 27з,|8

|2 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-|25 в
крови

з92,6з

13 Определение антител к хеликобактеру пилори
(Helicobacter pylori) в крови

3 16,88

|4 Определение антител класса G к токсоплЕвме (Toxoplasma
gondii) в крови

262,||

15 Определение антител класса М к токсопл€вме (Toxoplasma
gondii) в крови

263,54

16 Определение антител классов А, М, G (ig-, iga, igg) к лям-
блиям в крови

274,88

I7 Определение антител класса М (igm) к вирусу простого
герпеса (Herpes simplex virus) в крови

266,87

18 Определение антител классов G (iee) к вирусу простого
герпеса (Неrреs simplex virus) в крови

26з,89
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19 Определение антител класса G (igg) к вирусу краснухи
(Rubeola virus) в крови 27t,|

20 Определение антител класса М (igM) к вирусу краснухи
(Rubeola virus) в крови 2]|,I

2| Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) В крови ))) ,7-|

22 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови
(ттг) з24,55

2з Исследование уровня общего трийодтиронина в крови (Т-
з) 546,89

24 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки
крови (Т-4) 404,82

25 Определение аутоантител к тиреопероксидzве в сыворотке
(плазме) крови (АТ-ТПО) 4|0,|2

26 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в
крови 57з,I9

27 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в
крови 691,01

28 Определение антител к ВИLI инфекции з27,93
29 Определение антител к тиреоглобулину (АТ ТГ ) з56,29
30 Определение уровня кортизола з87,77
31 Определение ранних сроков беременности

мон ХГЧ)
(.ор-

з98,з5

з2 Определение концентрации тестостерона в крови 413,10
a.,
JJ Определение концентрации пролактина 4|2,55
34 Определение концентрации фолликулостимулирующего

гормона в сыворотке крови (ФСГ) 4Iз,28

35 Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу Эн-
штейна-Барр 440,59

36 Определение концентрации опухолевого маркера
сА15-з 489,9з

з7 Исследование уровня свободного трийодтиронина в крови
(тЗсв) 402,з2

38 Определение концентрации гормона С-пептид 471l,82

Рентгенологические исследования (со стоимостью R-пленки)
1 Обследование кишечника (пассаж) с контрастной массой

барий
847,з5

2 Рентгенография (обзорная) брюшной полости з42,2з
з Рентгенография желудка по традиционной методике 519,53
4 Рентгенография пищевода с контрастированием 391,83
5 Рентгенография периферических отделов скелета (голень,

коленный сустав, бедро, плечо, предплечие, JIоктевой су-
став) в 2-х проекциях

478,91,
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6 Рентгенография периферических отделов скелета (кисти,
стопы, голеностопы, лучезапястные) в двух проекциях 3 17,85

7 Рентгенография шейного отдела в одной проекции |67,з0
8 Рентгенография шейного отдела в двух проекциях 3 17,85
9 Рентгенография шейного отдела с функцион€uIьными про-

бами
439,79

10 Флюорография грудной клетки в двух проекциях в профи-
лактических целях

187,95

11 Флюорография грулной клетки в одной проекции в профи-
лактических целях

|87,95

|2 Рентгенография костей таза 279,|7
13 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной

проекции
263,42

|4 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух про-
екциях

479,87

15 Рентгенография костей черепа в двух проекциях з59,30
16 Рентгенография придаточных пtвух носа в одной проекции l99,52
|7 Томография (в одной проекции) 514,55
18 Томография (в двух проекциях) 7з7,26
19 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной

проекции
26з,42

20 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух
проекциях

47з,Iб

2| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции 26з,42
22 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 495,50
2з Рентгенография челюсти в одной проекции 2зO,з2
24 Рентгенография челюсти в двух проекциях 429,з|
25 Маммография 44]l,27

Ультразвуковые исследов ания
1 Сердце 7з6,45
2 молочная железа 255,6l
aJ Щитовидная железа 195,50
4 печень * желчный пузырь 255,6l
5 Желчный пузырь с определением функции 7з6,45

6 Поджелудочная железа 255,6|
7 селезенка 255,6|
8 почки * надпочечники 255,6|
9 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 195,50

10 При гинекологических заболеваниях з|5,7|
11 Предстательная железа 255,6I
|2 УЗИ плода первый триместр 315,7l
1з УЗИ плода второй, третий триместр з75,82
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Эндоскопические исследов ания
1 Эзо фагогастродуоденоскопия 8|9,22
2 Колоноскопия |524,з5

Функцион€Lльная диагностика
Реографические исследования :

1 Реоэнцефалография головного мозга з|з,22
2 Реовазография сосудов верхних или нижних конечностей 339,з 1

Электроэ нце ф ало граф ия 807,58
Кардиография :

4 Электрокардиограмма (на приеме) 2|4,02
5 Электрокардиограмма(при профилактическом осмотре) 11б,з9
6 Определение функции внешнего дыхания(спирометрия) |65,25

7 Паллестезиометрия 289,17

Приемное отделение
1 Выявление наркотических соединений в моче |266,|3

Прочие услуги
1 Измерение температуры тела 30,89
2 Измерение артери€шьного давления 27,02
aJ Внутримышечное введение лекарственных средств со сто-

имостью шприца 55,48

4 Внутримышечное введение лекарственных средств без сто-
имости шприца 46,з|

5 Внутривенное введение лекарственных средств со стоимо-
стью шприца

108,4з

6 Внутривенное введение лекарственных средств без стои-
мости шприца

103,39

7 постановка очистительной клизмы 175,81
8 Фельдшер на самостоятельном приеме 104,86
9 Медицинский осмотр водителей перед выходом в

рейс(фельдшер)
96,74

10 Медицинский осмотр водителей перед выходом в рейс(ме-
дицинская сестра)

96,74

11 Стерилизация биксов паровоздушным методом (1 бикс) 336,88

|2 Аренда автомобиля УАЗ (Скорой медицинской помощи) 1

час (без стоимости ГСМ) з75,зз

13 Аренда автомобиля УАЗ (Скорой медицинской помощи)1
минуты (без стоимости ГСМ )

6,26

|4 Копирование документов одна страница (формат А 4) 9,78

15 Копирование документов один лист (формат А 4)-второй
стороны

16,22

16 Медицинский осмотр водителей после выхода в рейс
(фельдшер) 96,74

10
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|7 Медицинский осмотр водителей после выхода в рейс(меди-
цинскаJI сестра)

92,74

стоматологическuш поликлиника

ортодонтический прием

1

Комплексное первичное обследование и оформление доку-
ментации первичного больного (антропометрия лица, кли-
нические исследования функций зубо-челюстной системы,
подсчет индексов гигиены, ПМА и др., определение сте-
пени трудности лечения)

7|9,79

2 Изготовление коронки Катца ||57,95
J Изготовление коронки для повышения прикуса |09з,29

4 Изготовление аппарата Энгля t 8з0,80

5
Изготовление дуги, два ст€Lпьных кольца с припаянными к
ним трубками

|966,59

6 Изготовление аппарата Гуляевой 2260,I0

7 Изготовление ретенционного аппарата 1229,48

8 Изготовление контрольной модели на каждую челюсть

9 Изготовление пластинки простой с наклонной плоскостью |278,56

10
Изготовление пластинки простой с наклонной плоскостью,
винтом, дугой или крючком

1966,59

11 изготовление каппы пластмассовой съемной 1033,07

|2 Починка ортодонтических пластин 62з,58
1з Контрольный осмотр в процессе лечения 157,44
|4 Подслойка пластмассы 2зз,94

Фиксация коронки 74,62

16 Снятие одного слепка эластичной массой 207,,38

|7 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 480,96

18
Измерение диагностических моделей челюстей и ан€Lлиз по-
лученных данных

279,89

19
Определение на ортопантомограмме челюстей степени фор-
мирования коронок и корней постоянных зубов, измерение

углов наклона их осей, анаJIиз полученных данных
278,52

20 Определение конструктивного прикуса |з9,22
2| Наложение или замена сепарационных лигатур 81,93

22 Припасовка и фиксация ортодонтического кольца 757,55

2з Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 214,80

24
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического
кольца, брекета, ретейнера (1 зуб)

\25,|5

ll

480,9б
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25
Укрепление ортодонтических детrLпей на эмали зубов с по-
мощью композитных материалов (из расчета на одну де-
таль), фиксация брекета

562,0I

26 Повторная фиксация одной детали бз2,64

27
Фиксация щечной трубки (с учетом стоимости одной щеч-
ной трубки) 935,5з

28 Фиксация лингв€Lпьной кнопки 883,53

29 Наложение и фиксация пiтi-дуги 920,70
30 Наложение ст€Lпьной дуги t1,21,6з

31 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 24I,97

32 Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной 725,|7

JJ Изгибание ретейнера и припасовка ретейнера 970,4]

з4 Сепарация зубов (один промежуток) 150,67

35 Наложение металлической лигатуры 56,55

зб
Наложение эластичной лигатуры на метагIлическом про-
филе

4l,зз

з7 Наложение эластичной лигатуры на пластиковом профиле 45,59

38 Наложение одного звена цепочки (чейн) 48,10

з9 Наложение пружины з88,1 0

40 Фиксация брекета 562,01
41 Фиксация ретейнера не съемного 1010,56

Рентгенодиагностика и физиотерапевтические процедуры

1 Рентгенодиагностика зубов (не более 2 рядом стоящих) 249,52

2 Рентгенография зубов (не более 2 рядом стоящих) 1,7з,82

a
J Контрольный снимок 92,20

4 Л1^l лазера 118,28

Лечебно-хирургическое лечение

Терапевтический прием

1 Осмотр болъного 99,94

2 Консультация зав.отделения t76,|9
aJ Лечение поверхностного или среднего кариеса 308,51
4 Лечение глубокого кариеса 42з,7з
5 снятие пломбы |l9,27
6 Устранение дефекта пломбы |57,39

7
Раскрытие полости зуба и медикаментозная обработка
корневого канаJIа (разовое посещение)

|59,46

8
Медицинская обработка корневого канаJIа (разовое цосе-
щение)

209,94
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9
Наложение лекарственных препаратов на рога цульпы зуба
при пульпите 175,01

То же, с мышьяковистой пастой 175,0l
11 Лечение пульпита однокорневого зуба 1048,26

|2 То же, двухкорневого зуба |270,40

13 То же, трехкорневого зуба I576,59

|4 Лечение периодонтита однокорневого зуба 8з6,82
15 То же, двухкорневого зуба 11l2,11

1б То же, трехкорневого зуба |294,78

17
Распломбирование однокорневого кан€Lпа, запломбирован-
ного пастой на окись цинковой основе

478,4з

18
Распломбирование однокорневого кан€uIа, запломбирован-
ного резорцин-формалиновой пастой

8l2,25

19
Извлечение инородного тела из канала однокорневого
зуба (не острая боль)

78з,47

20 То же, из канала многокорневого зуба (не острая боль) Iз9з,54

2| Отбеливание зубов пастой "Белагель" (1 челюсть) 81,17

22 Наложение подкладочного м атери€Lпа " Кальцевит" 84,51

2з Наложение подкладочного материшIа "Фосфат цемент" 8|,26

24 Наложение пломб со стеклоиономерным цементом 208,1 8

Пломбы

25 Восстановление коронки 1/З зуба Эвикрол оригинаJI ю) 5)

26 Восстановление коронки |l2 зуба Эвикрол оригина-п з29,з2

27
Восстановление коронки свыше Il2 зуба Эвикрол ориги-
H€LII

336,11

28 Восстановление коронки |lЗ зуба Призма 499,5|
29 Восстановление коронки |l2 зуба Призма 5|6,22
30 Восстановление коронки свыше |l2 зуба Призма 5з2,94

31 Восстановление коронки призмафил на 1/З зуба зз4,86

з2 Восстановление коронки призмафил |l2 зуба з62,74
aa
JJ Восстановление коронки призмафилсвыше I 12 зуба з90,62

з4 Наложение пломбы "Прайм-,Щент" tl3 зуба 858,01

з5 Наложение пломбы "Прайм-,Щент" |l2 зуба 90з,77

зб Наложение пломбы "Прайм-,Щент" свыше |l2 зуба 949,5з

37 Восстановление коронки IlЗ зуба "Комполайт" 501,1 8

38 Восстановление коронки |l2 зуба "Комполайт" 5 18,73

з9 Восстановление коронки свыше |l2 зуба "Комполайт" 5з6,28

lз
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40 Восстановление коронки 1/3 зуба "Компосайт" зз2,80

4I Восстановление коронки |l2 зуба "Компосайт" з44,7з

42 Восстановление коронки свыше |l2 зуба "Компосайт" з56,66
4з Восстановление коронки 1,1З зуба "Филlтекст" |054,57
44 Восстановление коронки |l2 зуба "Филтекст" 1168,32

45 Восстановление коронки свыше Il2 зуба "Филтекст" 1282,07

46
Определение гигиенических и пародонтологических ин-
дексов

з07,40

47
Кюретаж пародонт€Lпьных карманов в области 2 -хзу-
бов

155,94

48 Лечение СОПР (орошение, аппликация лек.средств) |58,23

49 Наложение твердеющих повязок 2з4,49

50 Фиксация стекJIоволоконного штифта 1360,20

51 Фиксация анкерного штифта 877,96

Хирургический прием

52
Осмотр первичного хирургического больного (с заболева-
нием пародонта и периодонтитом)

24з ,07

5з То же, повторного больного |33,76

54 Удаление зуба простое 180,94

55 Удаление зуба сложное з96,72

Удаление зуба с выкраиванием слизистой надкостного
лоскута выпиливанием фрагмента

892,68

57
Операция (иссечение доброкачественных новообразований
мягких тканей полости рта)

545,28

58 Щистектомия с резекцией верхушки корня зуба 1054,59

59 То же, без резекции верхушки корня зуба 670,6|

60 Гемисекция 465,04

бl Операция иссечения капюшона слизистой 260,79

62 Перевязка после сложного хирургического вмешательства з 1з,15

бз
Перевязка после уд€Lления зуба (медикаментозная обра-
ботка лунки)

28з,68

64 Лечение периостита 338,3б

65 Лечение аJIьвеолита зб8,48

66 Операция удаJIения экзостаза, остеофита з22,7|
67 Медикаментозная обработка лунки 130,00

б8 Кюретаж лунки зуба 2з6,00

70 Перевязка чистой раны |77,85

7l Инъекция ультракаином 240,89

\4
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72 Инъекция лидокаином 22|,|5
na
lэ Инъекция убистезином l66,6з
74 Инъекция артикаином |72,з5

76 Пункция кисты, гематомы 134,09

77
Внеротовая проводниковая блокада ветвей тройничного
нерва

|7|,87

78
Шинирование при переломах челюстей без смещения от-
ломков

1905,87

79 Шинирование при переломах челюстей со смещением от-
ломков

2288,49

80 Снятие шины с одной челюсти 2|8,64

Платное зубопротезирование

Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

Съемные пластиночные протезы из пластмассы

1 Изготовление съемного протеза с 1 зубом 2525,65

2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами 2565,58

J Изготовление съемного протеза с 3 зубами 2612,27

4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 2664,48

5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами 27|2,9t

6 Изготовление съемного протеза с б зубами 276з,8з

7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 28|4,74

8
Изготовление съемного протеза с 14 зубами (свыше 7 зу-
бов)

2902,78

9 Изготовление индивидуальной ложки 1з80,60

10 Изготовление и установка гнутого кламмера ||9,з2

11 Армирование базиса пластмассового протеза |020,20

Починка съемных пластмассовых протезов из пластмассы

1
Замена или установка в протезе 1 зуба из пластмассы
отечественного производства

100з,37

Замена или установка в протезе 2 зубов из пластмассы
отечественного производства

|222,92

Замена или установка в протезе 3 зубов из пластмассы
отечественного производства

|4з6,52

4
Замена или установка в протезе 4 зубов из пластмассы
отечественного производства

|644,5з

5 Устранение 1 перелома базиса 586,80

6 Устранение 2 переломов базиса 690,05

7 Замена или установка кламмера 82з,52

15
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8 Замена или установка 2 кламмеров 9|2,z9
9 Перебазировка пластмассового базиса |247,04

10 Коррекция протеза 224,28

Изготовление бюгельных протезов из хромокобагIьтового сплава

1 Изготовление дуги верхней чеJIюсти 4419,з8

2 Изготовление дуги нижней челюсти 4455,7I

J Изготовление бжиса литого (вместо луги) 4752,77

4 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе 57з,49
5 Изготовление кламмера опорно-удерживающего 571,50
6 Изготовление кламмера одноплечевого 647,40

7 Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) 7зз,99

8 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено) 450,52

9
Изготовление лапки опорной дополнительной (накладки
окклюзионной) 359,31

10 Изготовление петли для крепления пластмассы 401,65

l1 Изготовление седла (петли) для крепления с базисной
пластмассой

422,56

|2 Изготовление кJIаммера .Щжексона (кольцеобразного) 851,7 4

13 Изготовление соединяющего ответвления 50I,2з

|4 Изготовление ограничителя базиса 501,23

Несъемные протезы

Изготовление несъемных протезов из стали и КХС

1 Изготовление коронки штампованной стальной 7з7,25

2
Изготовление коронки штампованной стальной бюгель-
ной

830,68

J
Изготовление коронки штампованной стальной с пласт-
массовой облицовкой

|1]7,70

4 Изготовление коронки пластмассовой 97]l,з4

5 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом 1068,6l

6 Изготовление зуба литого из ст€LгIи 559,8з

7
Изготовление зубалитого из стаJIи с пластмассовой фа-
сеткой

|055,92

8
Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе
из пластмассы

559,52

9 Изготовление лапки в мостовидном протезе |9з,76

10 Изготовление зуба литого штифтового из КХС 1543,55
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11 Изготовление вкладки культевой со штифтом из КХС 1460,86

|2 Спайка деталей (1 деталь) 235,94

Изготовление цельнолитых несъемных протезов

1 Изготовление коронки литой из стапи 22зL,4|

2 Изготовление коронки литой из ХКС 28з7,52

J Изготовление коронки илtи зу б а мет€uIлопластмассового 4|0з,з7

4
Изготовление зубалитого из КХС с пластмассовой фа-
сеткой |241',47

Изготовление зуба литого из КХС l23|,66
Прочие работы

1 Снятие старой коронки литой или мет€Lltлокерамической 181,з8

2 Снятие старой коронки штампованной |04,46

J Снятие слепка из слепочной массы альгинатного ряда 3 15,78

4 Изготовление контролъной модели з97,з7
5 Снятие двух оттисков силиконовых 546,2|

6 Фиксация коронок на цемент (1 коронка) |74,|8

7
I_{ементирование коронки на временный цемент ( 1 ко-
ронка)

I77,90

8 Повторный осмотр |97,24

9
Обследование стоматологического статуса первичного
больного |046,2|

10
Осмотр больного (без проведения лечебно-диагностиче-
ских мероприятий)

l97,24

11

Консультация специ€Lлиста (осмотр, сбор анамнеза,
оформление документации, подключение дополнитель-
ных лечебных и диагностических процедур, консульта-
тивное заключение)

548,26

Стоматологический кабинет (стационар)
Терапевтический прием

1 Совет, осмотр больного 97,з5
2 Препарирование 204,62
a
J Частичное препарирование 204,62

4 Лечение поверхностного или среднего кариеса 303,34

5 Лечение глубокого кариеса с каJIьцимолом 479,22

6
Лечение глубокого кариеса с к€Lльцевитом (кальцепуль-
пином)

483,56

7 Устранение дефекта пломбы |52,22

8
Раскрытие полости зуба и медикаментозная обработка
корневого кан€Lла

l54,30

1,7
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9
Медицинская обработка корневого канала (разовое посе-
щение)

207,зб

10
На-гtожение лекарственных препаратов на рога пульпы
зуба при пульпите

|7|,|4

11
Наложение лекарственных препаратов (мышьяковистой
пастой)

17I,|4

|2 Лечение пульпита однокорневого зуба |027,62
1з То же, двухкорневого зуба |246,зз
|4 То же, трехкорневого зуба 1545,61

15 Лечение периодонтита однокорневого зуба 818,74

16 То же, двухкорневого зуба 1088,87

|7 То же, трехкорневого зуба 1266,з8

18
Распломбирование 1 корневого канала, заполненного
пастой на окись- цинковой основе

468,1 1

19 Отбеливание зубов (1 челюсть) 79,22

20
Наложение прокладочного светового материала "Каль-
цемол"

83,30

2I Наложение подкладочного матери€ша "Фосфат цемент" 78,67

22
Наложение пломбы со стеклоиномерным цементом
'оглассин"

199,51

23 Пломбирование корневых кан€Lлов пастой "Тиэдент" 292,44

24
Пломбирование корневых канапов пастой цинковой эв-
геноловой

28з,97

ГIломбирование материаJIами химического отверждения

Восстановление коронки 1/3 зуба Эвикрол з1,2,20

26 Восстановление коронки |l2 зуба Эвикрол з 19,00

27 Восстановление коронки свыше |l2 зуба Эвикрол з25,78

28 Восстановление коронки |l3 зуба Прайм - .Щент 8з2,2|

29 Восстановление коронки до |l2 зуба Прайм -.Щент 877,97

Восстановление коронки свыше |l2 зуба Прайм - Щент 92з,7з

зt Восстановление коронки 1/3 зуба призмафил з24,54

з2 Восстановление коронки до |l2 зуба призмафил з52,42

JJ Восстановление коронки свыше |l2 зуба призмафил з80,29

з4 Призма 113 зуба 48з,87

з5 Призма до |l2 зуба 500,58

зб Призма свыше |l2 зуба 5 17,30

з7 Комполайт IlЗ зуба 485,54
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з8 Комполайт доI12 зуба 503,09
39 Комполайт свыше | 12 зуба 520,64
40 Компосайт IlЗ зуба з22,48
4| Компосайт до |l2 зуба зз4,40
42 Компосайт свыше tl2 зуба з46,з4
46 Filtek l/3 зуба 1030,85
47 Filtek до Il2 зуба Il44,60
48 Filtek свыше |l2 зуба |258,з5
49 Кюретаж парадонтаJIьных карманов в обл. 2 зубов 150,78

50
Лечение СОПР (орошение, аппликация лекарственных
средств)

153,06

51 Наложение твердеющих повязок 226,74
52 Шлифовка, полировка ll5,77
53 Инъекция ультракаином 205,24
54 Инъекция лидокаином 185,50
55 Инъекция убестизином 130,98
56 Инъекция артикаином 136,70
58 Фиксация стекловолоконного штифта 1321,09
59 Фиксация анкерного штифта 848,бз

60
Пломбирование одного корневого кан€Lла ryттаперчивым
штифтом

760,70

61 Наложение дентин - повязки 223,|2

62
Удаление зубного камня механическим способом с 1

зуба
з9,5з

заместитель Щ *"rct,, , Л.В.,Щергачева
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Приложение Ns 2 к постановлению
Администрации МIорозовско го района

от 25.1 1.2019 Jф 569

Тарифы на платные услуги, предоставляемые сверх
Территориальной программы государственных гарантий
ок€вания гражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи в Ростовской области по Муницип€tльному
бюджетному учреждению здравоохранения <Щентральная

районная больница> Морозовского района Ростовской области
предоставляемые отделениями стационара

Стоимость ок€ванных медицинских услуг, предоставляемых в отделениях
стационара, дневного стационара сверх Территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания |ражданам Российской Федерации бесплатной меди-

цинской помощи в Ростовской области по МуниципаJIьному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения <Щентр€шьная районная больница> Морозовского района Ро-
стовской области рассчитывается на основании действующих тарифов, установ-
ленных кТарифным соглашением) на дату обращения пациента за медицинской
помощью.

заместитель сZ Л.В.!ергачева
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