
АдминистрАция морозовского рдйонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.IZ.2020 Nq 375

г. Морозовск

Об утвер2Iýдении тарифов на платные медицинские услуги,
предоставляемые сверх Территориальной программы государственных

гарантий оказания граждацам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощп в Ростовской области по Муниципальному

бюджетному учрещдению здравоохранения <<Щентральная районная
больница>> Морозовского района Ростовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 М131-ФЗ к Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 J\b1006 (Об утверждении правил предоставления медицинским
организациям платных медицинских услуг), решением Собрания депутатов
Морозовского района от 07.08.2007 J\Ъ 162 (Об определении Порядка

установлениrI тарифов, иных платежей на услуги и работы, выполняемые
муницип€Lльными предприятиями и учреждениями на территории муни-
цип€lльного образования <Морозовский район>>, Администрация Морозовского
районапостановляет:

1. Утвердить

1) тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх
Территориа-гtьной программы государственных гарантий ок€вания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области
по Муницип€lльному бюджетному )лrреждению здравоохранения <<I_{eHTpalIbH€uI

районная больница> Морозовского района Ростовской области, согласно
приложению Jф 1 к настоящему постановлению,

2) тарифы на платные медицинские услуги, предоставляемые сверх
Территориальной программы государственных гарантий ока:}аниrI |ражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области
по Муниципaльному бюджетному учреждению здравоохранения <ЩентрЕtльная

районная больница>> Морозовского района Ростовской области,
предоставляемые отделениями стационара согласно приложению Jф 2 к
настоящему постановлению.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Моро-
зовского района от 22.11.2019 J\Ъ 569 <Об утверждении тарифов на платные
медицинские услуги, предоставляемые сверх Территориапьной программы
государственных гарантий окiвания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Ростовской области по Муницип€rльному
бюджетному r{реждению здравоохранения <Щентршlьн€tя районная больница>
Морозовского района Ростовской области>>.

З. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021- 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 h b,t] П.Ф.Тришечкин

Постановление вносит Муницип€lльное бюджетное

учреждение здравоохранения кЩентр€tльная районная
больница> Морозовского района Ростовской области



J

Приложение Ns 1

к постановлению
Администрации

Морозовского района
от 25.|2.2020 м 374

тАриФы
на платные услуги, предоставляемые сверх Территориапьной
программы государственных гарантий ок€вания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в Ростовской области по Муниципальному бюджетному
)л{реждению здравоохранения <<щентральн ая районная
больница> Морозовского района Ростовской области

J\ъ Наименование медицинской услуги цена
Фуб.)

Проведение медицинской экспертизы на право владения оружием

l Врач-офтальмолог 159,48
Профилактический осмотр

1 Врач-терапевт 15з,81

2 Врач-профпатолог t39,98
J Врач-терапевт для медицинского осмотра водителей 17з,з|
4 Врач-хирург 81,38
5 Врач-невролог ||4,29
6 Врач-акушер-гинеколог 130,5б
7 Врач-офтальмолог 90,26
8 Врач-оториноларинголог 90,08
9 Врач-уролог 1 3 l ,3 1

10 Врач-стоматолог t07,45
11 Врач-инфекционист 139,98
|2 Врач-эндокринолог l55,09
13 Врач-онколог 202,59

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

водителей)
153,81

2 Врач-хирург 81,38
J Врач-невролог I|4,29
4 Врач-офтальмолог 90,26
5 Врач-оториноларинголог 90,08
6 Врач-акушер-гинеколог 130,56
7 Врач-профпатолог 139,98

Итого для мужчин 669,8



Итого для женщин 800,36
Поликлинический прием

1 Врач-терапевт l64,09
2 Исследование на алкогольное опьянение врачом - тера-

певтом
350,89

J Врач-невролог 170,46
4 Врач-акушер-гинеколог l49,29
5 Кольпоскопия 354,93
6 Биопсия наружных половых органов 321-,6|

7 Электроэксцезия образования наружных половых орга-
нов

з52,14

8 Иссечение кондилом влаг€Lлища и промежности з64,57
9 Введение ВМС под местной анестезией (без стоимости

спираlrи)
з46,95

10 Удаление ВМС под местной анестезией l64,73
11 Врач-офтапьмолог 240,04
l2 Исследование остроты зрения 203,81
1з Выписка рецепта на очки 140,19
l4 Подбор астигматических очков 304,72
15 Врач-хирург 86,31
16 Удаление сосудистых опlD<олей небольших р€вмеров 342,I0
|7 Повторное обращение после уд€rления инородного тела з89,45
18 Повторное обращение после р€вреза при гнойных забо-

левани[х 394,44

19 Повторная перевязка 317,89
20 наложение гипса 52з,45
2| снятие швов l01,43

Врач-оториноларинголог l l5,79
2з Повторное обращение после удаления инородного тела

из ЛОР органов
256,83

24 Удаление серной пробки (из одного жа) 2з9,64
25 Врач-уролог l25,6
26 Врач-инфекционист L72,07
27 Врач-профпатолог 310,15
28 Врач-эндокринолог 294,з7
29 Врач-онколог |72,27

Вызов врача на дом
1 Врач-терапевт з99,19
2 Врач-невролог бз 1,08
J Врач-акушер-гинеколог 658,71
4 Врач - офтальмолог 4з9,12
5 Врач - хирург 65з,77

4
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6 Врач - оториноларинголог 4з8,94
7 Врач-инфекционист 427,56
8 Врач-уролог 6|9,73

Массаж
1 Массаж головы (лобно - височной и затылочной обла-

сти)
82,9l

2 Массаж лица (лобной, окологл€вничной,
нижнечелюстной области)

верхне- и
82,9|

-,J массаж шеи 82,9t
4 Массаж воротниковой зоны 11б,95
5 Массаж верхней конечности 116,95
6 Массаж верхней конечности, надплечья и области ло-

патки
150,99

7 Массаж плечевого сустава 82,9|
8 Массаж локтевого сустава 82,9|
9 Массаж лучезапястного сустава 82,9|
10 Массаж кисти и предплечья 82,9|
11 Массаж области грудной кJIетки 185,03
|2 массаж спины 11б,95
lз Массаж мышц передней брюшной стенки 82,9|

Массаж пояснично - крестцовой области 82,9t
15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 116,95

lб Массаж спины и поясницы 150,99
|7 Массаж шейно - грудного отдела позвоночника 150,99
l8 Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позво-

ночника 2t9,07

массаж области позвоночника 185,0з
20 массаж нижней конечности 116,95
2| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой об-
ласти)

150,99

22 Массаж тазобедренного сустава 82,9l
2з Массаж коленного сустава 82,9t
24 Массаж голеностопного сустава 82,9|
25 массаж стопы и голени 82,9|

Физиотерапевтические процедуры
l Ультрофонофорез (на 1 поле) 96,30
2 Магнитотерапия (на 1 поле) |76,33
J УВЧ терапия (на 1 поле) l08,24
4 Амплипульс терапия (на 1 поле) з92,94
5 Гальванизация. Электрофорез (на 1 поле) 4|7,89
6 ,Щарсонва.lrизациrl (на 1 поле) 81,04

|4

19
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7
Коротко-волновое ультрафиолетовое облучение (на 1

поле) 60,1б

8 Общий кварц (на 1 поле) 153,93
Клинико-диагностическЕUI лаборатория

Клинические исследов ания
1 Общий анализ крови (3 показателя) 201,48
2 Общий (клинический) анЕuIиз крови развернутый з62,зб
лJ Исследование уровня (количества) ретикулоцитов в

крови
257,з2

4 Исследование уровня (количества) тромбоцитов в крови 209,48

5 Исследование времени свертывания 174,65
6 Исследование времени кровотечения lз6,59
7 Микрореакция на сифилис (МР) 151,55
8 Анализ мочи общий 2з4,72
9 Исследование уровня глюкозы в моче |29,62
10 Исследование ypoBrul желчных пигментов в моче (били-

рубина)
116,5

11 Исследование кала на скрытуIо кровь феакция Григер-
сона)

|02,47

|2 Анализ мочи по Зимницкому 153,3
13 Анализ мочи по Ничипоренко |93,12
l4 Определение си€Llrовой кислоты t71',96
15 Коаryлограмма 420,tб
1б Микроскопическое исследование спермы 17з,9
l7 Микроскопическое исследование кала на яйца и ли-

чинки гельминтов
Iзз,7l

18 Микроскопическое исследование кЕLла на простейшие 104,81

Щитологические исследов ания
1 Микроскопическое исследование отделяемого женских

половых органов (патогенная флора)
з41',27

2 Микроскопическое исследование отделяемого женских
половых органов на гонококк 193,40

-,J Исследование на микозы L34,57
4 Забор материЕtла для исследования на микозы L20,74

Биохимические исследов ания
1 Исследование уровня (концентрации)глюкозы в крови l62,86
2 Исследование уровня (концентрации) мочевины в крови 148,64

J Исследование фракций билирубина в крови 170,б1
4 Исследование уровня холестерина в крови (общий) l73,51
5 Исследование уровня (количества) общего белка в

крови
I37,76

6 Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови |зз,62
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7 Исследование активности €Lllанин-трансамин€вы в крови 128,50

8 Исследование активности аспарат-трансамин€tзы в крови 128,50

9 Исследование уровня Р -липопротеидов в крови |з7,1з
l0 Определение концентрации С-реактивного белка в сыво-

ротке крови
l02,82

11 ПТИ (протромбиновый индекс) |74,79
l2 Определение активности а.гlьфа-амил€лзы в крови, в моче 175,04
13 Исследование уровня креатинина в крови, в моче |32,7з
|4 Определение ocHoBHbIx групп крови (А, В, 0) и резус-

принадлежности (перекрестной реакцией)
288,26

l5 Исследование уровня триглицеридов в IФови 270,19
16 Определение электролитов крови (калий, натрий, к€tпь-

ций)
l04,27

l7 Исследование ypoBIuI железа сыворотки крови з46,57
l8 Определение фенотипа основных групп крови (А, В, 0)и

резус-принадлежности (по гелиевой технологии)
74з,54

19 Определение резусных антител (по гелиевой техноло-
гии)

591,46

20 Исследование холестерина липопротеидов высокой
плотности 172,82

2| Исследование холестерина липопротеинов низкой плот-
ности

|72,82

22 Ана.гlиз крови на гликозилированный гемоглобин 2376,35
2з Взятие крови из п€Lпьца на анализ 74,79
24 Взятие крови из периферической вены (со стоимостъю

шприца) 79,|6

С ерологические исследов ания
1 Определение антигена к вирусу гепатита В (hbsag

Hepatitis В virus) в крови
зз1,74

2 Определение антигена к вирусу гепатита В (hbsag
Hepatitis В virus) в крови (подтверждающий) 291,1|

J Определение антител кJIассов М, G (igm, igg) к вирус-
ному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови 358,82

4 Определение антител кJIассов М, G (igm, igg) * вирус-
ному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови(подтвержда-
ющий )

361,39

5 Определение антител классов М, G (igg, igm) к вирусу
гепатита А (Hepatitis А virus) в крови

4з4,tз

6 Определение антител кJIассов М (igm) к цитомегаJIови-
русу (Cytomegalovirus) в крови 385,87

7 Определение антител классов G (iee) к цитомег€rлови-
русу (Cytomegalovirus) в крови

з75,04
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8 Определение антител класса G (igg) к хJIамидии трахо-
матис (Chlamydia trachomatis) в крови з75,07

9 Определение суммарных антител к возбудителю сифи-
лиса методом ИФА 296,52

10 Исследование уровня простатспецифического антигена
(ПСА-общий) 470,83

11 Исследование уровня простатспецифического антигена
(ПСА-свободный) 48L,52

l2 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-
|25 в крови

526,48

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

440,04

|4 Определение антител кJIасса G к токсопл€вме
(Toxoplasma gondii) в крови 497,87

Определение антител класса М к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в крови 356,26

16 Определение антител кJIассов А, М, G (igm, iga, igg) к
лямблиям в крови

418,4

l7 Определение антител класса М (igm) к вирусу простого
герпеса (Herpes simplex virus) в крови

386,52

18 Определение антител классов G (ige) к вирусу простого
герпеса (Herpes simplex virus) в крови

з75,07

19 Определение антител класса G (igg) к вирусу краснухи
(Rubeola virus) в крови 5з2,I5

20 Определение антител кJIасса М (igM) к вирусу краснухи
(Rubeola virus) в крови 287,64

2| Определение антител к бручеллам (Brucella spp.) В
крови

240,2

22 Исследование уровня тиреотропного гормона в крови
(ттг) 341,98

23 Исследование уровня общего трийодтиронина в крови
(т-з) 564,з2

24 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки
крови (Т-4) 422,27

25 Определение аутоантител к тиреопероксид€ве в сыво-
ротке (плазме) крови (АТ-ТПО) 427,55

26 Исследование уровня ракового эмбрионального анти-
гена в крови

589,7

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

707,56

28 Определение антител к ВИtI инфекции з96,65

29 Определение антител к тиреоглобулину (АТ ТГ ) 40t,38

15
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з0 Определение уровня кортизола 579,09
31 Определение ранних сроков беременности

(гормон ХГЧ) 555 07,

32 Определение концентрации тестостерона в крови 590,45
aaJJ Определение концентр ации пролактина 589,15

34 Определение концентрации фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке крови (ФСГ) 590,88

35 Выявление иммуноглобулинов класса G к вирусу Эн-
штейна-Барр

467,22

зб Определение концентрации опухолевого маркера
сАl5-з 774,8з

з7 Исследование уровня свободного трийодтиронина в
крови (т3св) 790,55

38 Определение концентрации гормона С-пептид 498,45
з9 Определение антител класса иммуноглобулина IgG к

SARS-CoV-2 в крови
523,07

40 Определение антител кJIасса иммуноглобулина IgM к
SARS-CoV-2 в крови

52з,07

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

сой барий
902,20

2 Рентгенография (обзорная) брюшной полости 37з,89
a
J Рентгенография жеJryдка по традиционной методике 557,04
4 Рентгенография пищевода с контрастированием 4||,79
5 Рентгенография периферических отделов скелета (го-

лень, коленный сустав, бедро, плечо, предплечие, локте-
вой сустав) в 2-х проекциях

5|4,47

6 Рентгенография периферических отделов скелета (ки-
сти, стопы, голеностопы, лучезапястные) в двух проек-
циях

347,56

7 Рентгенография шейного отдела в одной проекции 1 8 1 ,4 1

8 Рентгенография шейного отдела в дв}д проекциях з47,56
9 Рентгенография шейного отдела с функцион€lльными

пробами
481,20

10 Флюорография грудной кJIетки в двух проекциях в про-

филактических целях
201,60

11 Флюорография грудной кJIетки в одной проекции в про-
филактических целях

201,б0

I2 Рентгенография костей таза 300,64
13 Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной

проекции
283,38

|4 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух
проекциях

516,60
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15 Рентгенография костей черепа в двух проекциях з89,01
16 Рентгенография придаточньrх п€lзух носа в одной проек-

ции
2l9,48

l7 Томография (в одной проекции) 567,66
l8 Томография (в двух проекциях) 807,93
19 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в од-

ной проекции
283,38

20 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в
двух проекциях 508,72

zI Рентгенография органов цудной кJIетки в одной проек-
ции

283,38

22 Рентгенография органов грудной клетки в двух проек-
циях

534,97

2з Рентгенография чеJIюсти в одной проекции 250,28
24 Рентгенография челюсти в двух проекциях 468,77
25 Маммография 468,з5

Ультразвуковые исследования
Сердце 853,10

2 молочная железа 309,85
a
J ЩитовиднЕш железа 241,94
4 ПеЧень * желчный пузырь 309,85
5 Желчный пузырь с определением функции 853, l 0

6 Поджелудочн€ш железа 309,85
7 селезенка 309,85
8 почки * надпочечники 309,85
9 Мочевой пузырь с определением остаточной мочи 24|,94
10 При гинекологических заболеваниях з77,75
l1 Предстательн€lя железа 309,85
|2 УЗИ регион€шьных лимфоузлов з77,75
lз узи мягких тканей з77,75
l4 УЗИ плода первый триместр з77,75
15 УЗИ плода второй, третий триместр 445,66

Эндоскопические исследов ания
1 Эзофагогастродуоденоскопия 912,00
2 Колоноскопия |704,48

ФункционЕtльнЕtя диагностика
Реографические исследования :

1 Реоэнцефалография головного мозга з54,02
2 Реовазография сосудов верхних или нижних конечно-

стей
38з,46

J Электроэнцефалография 9|3,64
Кардиография :

4 Электрокардиограмма (на приеме) 242,75

1
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5 Электро кардиограмма(. при профилактическом осмотре) lз 1,90
6 Определение функции внешнего дыхания(спирометрия) 185,01

7 Паллестезиометрия з24,98
Приемное отделение

1 Выявление наркотшIеских соединений в моче l348,93
Прочие услуги

1 Забор биологического матери€rла из рото-носоглотки для
выявления возбудителей инфекционных заболеваний

252,18

2 Измерение температуры тела 33,62
J Измерение артериапьного давления 30,14

Внутримышечное введение лекарственных средств со
стоимостью шприца 59,46

4 Внутримышечное введение лекарственных средств без
стоимости шприца 50,29

5 Внутривенное введение лекарственных средств со стои-
мостью шприца 1l5,53

6 Внутривенное введение лекарственных средств без сто-
имости шприца 109,49

7 Постановка очистительной кJIизмы l87,51
8 Фельдшер на самостоятельном приеме l19,06
9 Медицинский осмотр водителей перед выходом в

рейс(фельдшер)
|09,27

l0 Медицинский осмотр водителей перед выходом в
рейс(медицинская сестра)

I04,17

l1 Стерилизация биксов паровоздушным методом (1 бикс) зз9,47
I2 Аренда автомобиля УАЗ (Скорой медицинской помощи)

l час (без стоимости ГСМ) 398,73

13 Аренда автомобиля УАЗ (Скорой медицинской по-
мощи)1 минуты (без стоимости ГСМ )

6,9з

l4 Медицинский осмотр водителей после выхода в рейс
(фельдшер) |09,27

15 Медицинский осмотр водителей после выхода в

рейс(медицинская сестра)
|04,|7

СтоматологическЕlя поликJIиника

ортодонтический прием

1

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

783,61

2 Изготовление коронки Катца |з|,7,|4
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J Изготовление коронки для повышения прикуса 1241,28

4 Изготовление аппарата Энгля 2146,77

5
Изготовление д}ги, два стальных кольца с припаянными к
ним трубками 21,54,62

6 Изготовление аппарата Гуляевой 2610,81

7 Изготовление ретенционного аппарата 1365,55
8 Изготовление контрольной модели на каждую челюсть 524,99
9 Изготовление пластинки простой с наклонной плоскостью |435,87

10
Изготовление пластинки простой с наклонной плоскостью,
винтом, дугой или крючком 2|54,62

11 изготовление каппы пластмассовой съемной t|39,79
|2 Починка ортодонтических пластин 70I,96
13 Контрольный осмотр в процессе лечения |74,04
l4 Подслойка пластмассы 251,98
15 Фиксация коронки 81,03

16 Снятие одного слепка эластичной массой 234,83
l7 Отливка одной модели челюсти с оформлением цокоJIя 524,99

18
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ по-
лrIенных данных

305,29

19

Определение на ортопантомограмме челюстей степени фор-
мированиrI коронок и корней постоянных зубов, измерение
углов наклона их осей, анализ полученных данных

303,93

20 Определение конструктивного прикуса l51,92
2| Наложение или замена сепарационных лигатур 88,29
22 Припасовка и фиксация ортодонтического кольца 838,3

2з Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 2зз,87

24
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического
кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) 133,89

25
Укрепление ортодонтических дет€rлей на эмали зубов с по-
мощью комцозитных матери€rлов (из расчета на одну де-
таль), фиксация брекета

577,62

26 Повторная фиксация одной детали б53,38

27
Фиксация щечной трубки (с 1^reToM стоимости одной щеч-
ной трубки) 949,06

28 Фиксация лингвilльной кнопки 897,0б

29 Ншtожение и фиксация пiтi-дуги 971,50
30 Наrrожение стЕLпьной дуги 1211,8l

31 Полировка после снrIтия брекета (1 зуб) 252,40

з2 Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной 801,59
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aa
JJ Изгибание ретейнера и припасовка ретейнера 1067,38

з4 Сепарация зубов (один промежуток) 764,28

35 Наложение металлической лигатуры 59,7з

зб
Наложение эластичной лигатуры на металлическом про-

филе
44,5|

з7 Наложение эластичной лигатуры на пластиковом профиле 48,77

38 Наложение одного звена цепочки (чейн) 5|,28
39 Наложение пружины 429,Iз
40 Фиксация брекета 577,62
4| Фиксация ретейнера не съемного 1111,55

Рентгенодиагностика и физиотерапевтические процедуры

1 Рентгенодиагностика зубов (не более 2 рядом стоящих) 272,80
2 Рентгенография зубов (не более 2 рядом стоящих) |89,44
J Контрольный снимок 98,18
4 Луч лазера 13 1,88

Лечебно-хирургическое лечение

Терапевтический прием
1 Осмотр больного |07,45

2 Консультация зав.отделения l90,92
Препарирование 378,61

Частичное препарирование з78,6|
J Лечение поверхностного или среднего кариеса 454,04
4 Лечение глубокого кариеса 542,68
5 снятие пломбы l33,35
6 Устранение дефекта пломбы 175,08

7
Раскрытие полости зуба и медикаментозная обработка
корневого канала фазовое посещение)

174,7l

8
Медицинская обработка корневого канала (разовое по-
сещение)

2|7,1,5

9
Наложение лекарственных препаратов на рога пульпы
зуба при пульпите

l85,86

l0 То же, с мышьяковистой пастой 186,86

l1 Лечение пульпита однокорневого зуба 1 109,15

l2 То же, двухкорневого зуба l343,31

13 То же, трехкорневого зуба l ббб,31

I4 Лечение периодонтита однокорневого зуба 887,38

15 То же, двухкорневого зуба 1 180,31

1б То же, трехкорневого зуба |з7,7,43
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l7 Распломбирование однокорневого KaHEuIa, запломбиро-
ванного пастой на окись цинковой основе

507,26

l8 Распломбирование однокорневого канЕLла, запломбиро-
ванного резорцин-формагlиновой пастой

885,16

|9
Извлечение инородного тела из канала однокорневого
зуба (не острая боль)

841,1з

20 То же, из канала многокорневого зуба (не острая боль) 1508,86

2l Отбеливание зубов пастой "Белагель" (1 челюсть) 87,46

22 Наложение подкладочного матери€lла "Ка-пьцевит" 9|,7L

2з Наложение подкJIадочного матери€rла "Фосфат цемент" 88,4б

24 Наложение пломб со стекJIоиономерным цементом 2I7,44

ГIломбы

25 Восстановление коронки 1/3 зуба Эвикрол оригинал 35 1,35

26 Восстановление коронки |l2 зуба Эвикрол оригин€rп 358,15

27
Восстановление коронки свыше ll2 зуба Эвикрол ори-
гин€Lп

364,94

28 Восстановление коронки 1/3 зуба Призма 543,20
Восстановление коронки l 12 зубаПризма 559,90

30 Восстановление коронки свыше Il2 зуба Призма 576,62

31 Восстановление коронки призмафил на 1/3 зуба 363,69

з2 Восстановление коронки призмафил ll2 зуба з9I,57

JJ Восстановление коронки призмафил свыше Il2 зуба 4т9,45

34 На-гlожение пломбы "Прайм-rЩент" Il3 зуба 930,09

35 Наложение пломбы "Прайм-,Щент" ll2 зуба 975,85

зб Наложение пломбы "Прайм-,Щент" свыше |l2 зуба 1021,61

37 Восстановление коронки 1/3 зуба "Комполайт" 560,80

38 Восстановление коронки t 12 зуба "Комполайт" 586,з2

з9 Восстановление коронки свыше ll2 зуба "Комполайт" 611,84

40 Восстановление коронки 1/3 зуба "Компосайт" 365,35

4| Восстановление коронки ll2 зуба "Компосайт" 373,56

Восстановление коронки свыше tl2 зуба "Компосайт" 392,93

4з Восстановление коронки l/3 зуба "Филтекст" It26,65
44 Восстановление коронки |l2 зуба "Филтекст" 1240,40

45 Восстановление коронки свыше |l2 зуба "Филтекст" 1354,15

46
Определение гигиенических и пародонтологических
индексов

зз6,2з

29

42
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47
Кюретаж пародонт€lльных карманов в области 2 -х
зубов 171,18

48 Лечение СОПР (орошение, аппликация лек.средств) 17з,47

49 Наложение твердеющих повязок 256,94

50 Фиксация стекJIоволоконного штифта 1469,40

51 Фиксация анкерного штифта 959,86

Хирургический прием

52
Осмотр первичного хирургического больного (с забопе-
ванием пародонта и периодонтитом) 264,50

53 То же, повторного больного l44,62
54 Удагlение зуба простое 196,99

55 Удаление зуба сложное 428,44

5б
Удаление зуба с выкраиванием слизистой надкостного
лоскута выпиливанием фрагмента

966,65

57
Операция (иссечение доброкачественных новообразо-
ваний мягких тканей полости рта)

593,6з

58 Щиотектомия с резекцией верхушки корня зуба ||28,28
59 То же, без резекции верхушки корня зуба 724,8|
60 Гемисекция 508,30

61 Операция иссечения капюшона слизистой 281,9l

62
Перевязка после сложного хирургического вмешатель-
ства 334,28

63
Перевязка после удаления зуба (медикаментозн€tя обра-
ботка лунки) 304,80

64 Лечение периостита з64,76
65 лечение альвеолита 395,10
66 Операция уд€lления экзостzва, остеофита з49,1l
67 Медикаментозная обработка лунки 135,59
68 Кюретаж лунки зуба 25I,84
69 Перевязка чистой раны 188,41

70 Инъекция ультракаином 252,з0
7| Инъекция лидокаином 2з2,57
72 Инъекция убистезином |77,|9
7з Инъекция артикаином 1 82,9 1

74 Пункция кисты, гематомы l44,65

75
Внеротовая проводниковая блокада ветвей тройнич-
ного нерва

198,67

76
Шинирование при переломах челюстей без смещения
отломков

2026,4|
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77 Шинирование при переломах челюстей со смещением
отломков

2446,00

78 Снятие шины с одной челюсти 239,77

Платное зубопротезирование

Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

Съемные пластиночные протезы из пластмассы

1 Изготовление съемного протеза с l зубом 2982,82

2 Изготовление съемного протеза с 2 зубами 3048,93

J Изготовление съемного протеза с 3 зубами 3113,73

4 Изготовление съемного протеза с 4 зубами 3|97,57
5 Изготовление съемного протеза с 5 зубами з257,20
6 Изготовление съемного протеза с б зубами з335,94
7 Изготовление съемного протеза с 7 зубами 3414,00

8
Изготовление съемного протеза с 14 зубами (свыше 7
зубов)

з594,74

9 Изготовление индивидуальной ложки 1625,74

10 Изготовление и установка гнутого кJIаммера 140,22

11 Армирование базиса пластмассового протеза 1051,88

Починка съемных пластмассовых протезов из пластмассы

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

1205,04

2
Замена или установка в протезе 2 зубов из пластмассы
отечественного производства

15 1 1,76

a
J

Замена или установка в протезе 3 зубов из пластмассы
отечественного производства

18l1,80

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

2l08,41

5 Устранение 1 перелома базиса 669,з8

6 Устранение 2 переломов базиса 77з,90

7 Замена или установка кJIаммера 932,42

8 Замена или установка 2 кламмеров 1019,05

9 Перебазировка пластмассового базиса t4з1-,6|

10 Коррекция протеза 286,47

Изготовление бюгельных протезов из хромокобапьтового сплава

1 Изготовление дуги верхней челюсти 50l1,94

2 Изготовление дуги нижней челюсти 5052,99

J Изготовление базиса литого (вместо дуги) 5388,64
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4 Изготовление литого зуба в бюгельном протезе 680,04
5 Изготовление кJIаммера опорно-удерживающего 677,28
6 Изготовление кJIаммера одноплечевого 763,52

7 Изготовление кJIаммера Poy"ra (Т-образного) 860,88

8 Изготовление кламмера многозвеньевого (1 звено) 545,50

9
Изготовление лапки опорной дополнительной
(накладки окклюзионной)

4з7,74

10 Изготовление петли для крепления пластмассы 485,92

l1 Изготовление седла (петли) для крепления с базисной
пластмассой

509,27

|2 Изготовление кJIаммера .Щжексона (кольцеобразного) 993,92

13 Изготовление соединяющего ответвления 598,44

|4 Изготовление ограничителя базиса 598,44

Несъемные протезы

Изготовление несъемных протезов из стЕlли и КХС

1 Изготовление коронки штампованной стагlьной 937,5з

2
Изготовление коронки штампованной стальной
бюгельной

1064,26

aJ
Изготовление коронки штампованной ст€tпьной с
пластмассовой облицовкой

1367,88

4 Изготовление коронки пластмассовой 1099,50

5 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом t2I4,72

6 Изготовление зуба литого из стЕLпи 649,97

7
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой
фасеткой

1201,98

8
Изготовление зуба пластмассового в несъемном про-
тезе из пластмассы

бзб,00

9 Изготовление лапки в мостовидном протезе 230,15

10 Изготовление зуба литого штифтового из КХС |729,||

11 Изготовление вкJIадки культевой со штифтом из КХС 1640,15

I2 Спайка деталей (1 детаrrь) 268,46

Изготовление цельнолитых несъемных протезов

1 Изготовление коронки литой из ст€tли 2520,22

2 Изготовление коронки литой из ХКС 319з,89

a
J

Изготовление коронки или зуба металлопластмассо-
вого

5125,64
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4
Изготовление зубалитого из КХС с пластмассовой
фасеткой

lз8з,94

5 Изготовление зубалитого из КХС |372,56

Прочие работы

1
Снятие старой коронки литой или металлокерамиче-
ской 249,|4

2 Снятие старой коронки штампованной l75,14

J Снятие слепка из слепочной массы альгинатного ряда 338,11

4 Изготовление контрольной модели 482,33
5 Снятие двух оттисков силиконовых 600,81

6 Фиксация коронок на цемент (1 коронка) 196,51

7
Iл{ементирование коронки на временный цемент ( 1

коронка)
2l8,25

8 Повторный осмотр 229,02

9
Обследование стоматологического статуса первич-
ного больного

t|96,|2

10
Осмотр больного (без проведения лечебно-диагности-
ческих мероприятий)

229,02

1t

Консультация специ€rлиста (осмотр, сбор анамнеза,
оформление документации, подключение дополни-
тельных лечебных и диагностических процедур, кон-
сультативное заключение)

63б,81

заместитель Е.В.Рожкова
й
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Приложение Ns 2
к постановлению
Администрации

Морозовского района
от 25.1,2.2020 J\b 374

тАриФы
на платные услуги, предоставляемые сверх

Территориальной программы государственных гарантий
оказаншf, |ражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи в Ростовской области по Муницип€rльному
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 ок€вания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи в Ростовской области по МуниципЕtльному бюджетному

учреждению здравоохранения <Щентрztльная районная больница> Морозовского

района Ростовской области рассчитывается на основании действующих тарифов,

установленных <Тарифным соглашением)) на дату обращения пациента за меди-

цинской помощью.

заместитель Е.В.Рожкова

ф


