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ПРИКАЗЫВАЮ:

1.внести,изменения в прик€lз по гБуз рк <,щжанкойская I_рБ)

Ns48 от 30.01 .2О|7 r.
1.1.Переченъ платных медицинских услуг, ок1зываемых в гБуз рк

<,Щжанкоиская LРБ) читать в следующей редакции (Приложение Nэ1);

1.2.ПрейСкуранТ цеН на ок€вание платныХ медицинских услуг,

ок.зываей"r* 
" 

iъуЗ РК кЩжанкойская IРБ) читать в следующей редакции

(Приложение Jф2 ).'"

2.,,щовести до руководителей структурных подразделений сведения о

стоимости платных услуг.
3.Иdф'ормацию об оказании платных медицинских услуг рЕвместить на

информац"Ъi""r" стендах гБуЗ РК <Щжанкойская I-РБ).

4. Ввести действие данного приказаа 01,06,2017г,

5. Контролъ за выполнением приказа возложить на Булыry д.д.
б.приказ.довести до сведеция сотрудников Учреждения, принимающих в

оказании плаtных медицинских услуг.
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й врач Государственного

учреждения Здравоохранения

койской ЦРБ"
.Овчинников

JФ1

зу ГБУЗ РК.Щжанкойская ЩРБ"
7.05.2017г. ЛЪ138

пЕрЕчЕнь
платных медицинских услугrоказываемых в гБуЗ РК "Джанкойская црБ"

Л} п/п Наименование услуги
1 Медицинское освидетельствование

1.1 Медицинское освидетельствование на право ношения оружия

|.2.
Медицинское освидетельствование. иностранных граждан

1 .3. Медицинское освидетельствование на государствеццу!q ]qЦцу

2 Медицинский осмотр

2.| . Предварительный медицинский осмотр работников, обслуживающих населенИе

2.2.

3 Водительская комиссия

3.1 Водительская комиссия категория А,В
з.2. Водительская комиссия категория СДЛЕýЕ

4 Электроэнцефалография
5 Психиатрический осмотр

5.1

Медицинское заключение для прохождения обязательного предварителЬногО И

периодического психиатрического осмотра

6 Психиатрическое освидетельствование

7 Справка на посещение плавательного бассейна

8 Справка об отсyтствии гражданина на llДll' учете у врача-психиqтра

9 Проведение лабораторньш анализов

9.1. ОбrциЙ анализ крови

9.2.

9.з. Анализ на цитологическое исследование
, 

9.4. Анализ крови на содержание мочевины

9.5. Анализ на содержание креатинина

9.6;. Анализ на содержание билирубина

9,7. АналИз крови на тимолову пробу

9.8. Ана_пиз крови на гликолизированный гемоглобин

9.9. Анализ крови на холестирин

9.1 0. Анализ крови на АлТ
9.11 Анализ крови на АсТ



9.12.
,9.13.

9.14.

Анализ крови на кальции

Анализ крови на глюкозу

9.1 5. Анализ на ревматоидный фацтqр

9.16. Анализ коагулограммы

9.|7, Гистологическое исследование

10 Электрокардиограмма
11 Б;Й". "абораторных 

анализов (отде

11.1

t|.2. Титрирование сыворотки содержащей антитела

|2
|2.| рентгенография органов грулной клетки в 1 проекции

-взрослое отделение

-детское отдепение

|2.2. Р ёнтгено графия органов грулн ой клеlцц в2_цр99кцддх.

-взрослое отделение
.ДеТСКОе ОТДеЛеНИе

|2.з.

|2.4. Рентгенография шейного отдела позвоц9:цццеддЕy>!дроэкциях

т2,5, рентгенография шейного отдела позвоночника

|2,6. рентгенография грудного отдела позвоночника

|2.7. Рентгенография кистей рук
12.8. Р ентгенограф ия коленных суставо в в двуёдр99ццддх

|2.9.

|2.|0, Рентгенография стоп в двух п!99цццдх

|2.|l Рентгенография тазобедренных cygfapg!

|2.|2. Рнетгегенография черепа в одной пр9ýццц

|2.|з, Рнетгегенография черепа в двух проекцииях

|2.1,4. Рентгенография брюшной полq9Iц_д9ртцкал!но

|2.15, Рентгенография брюшной полостц j9р499цfздlц9

|2.|6. Рентгенография придаточных пязух носа

l2.t7.
1 2.1 8. рентгенография костно-суставной системы в 2 проекцииях

12.|9, Проведение флюораграфичесц9Iqд99д9д9вация

13

t4
медицинские услуги , оказываеlчIые лечебным отделением

стоматологIIческоI"I поликлиЕики

|4.| Первичный осмотр пациента

\4.2. Консультация,совет

|4.з. Повторный осмотр пациента

|4.4. Препаровка кариозньD( полостей,трепадецчдд9р9Едд

14.5.

г



14.8.

14.9.

l4.10.
14.1 1.

|4.|2.

Прокладка при постановке пломбы Уницем

ие индекса гигиены

дниковое Убистезин

Обезболивание пр!99дндý9э99

обезболивание ин ное 1 доза Убистезин

обезболивание и ильтрационное 1 д9]g,z\ртиф!цц

Нало жение пломбдlд1 цепленц

Наложение пломqцдэ коцпо9итq

наложение пломбы из лимеров Лателюкс

Н-*Г"е пломб"r из фотополимеро,

Коагуляция
Пyльпотомия

пульпы одного

Эксирпация пульпы двух корневого зуоа,

я пульпы

одного корц9э919 J15.20.1

Пломбирование корневых каналов паст ш

одного корн9l9I9 J15.21.1

|5.2|.2.

15.21.3.
еление индекса РМА

Удаление зубного кам ым способом со всех з

ПDо""д"Йе рем.терапии,флюоризациид l l al

ние гигиене полости

Проведение п альной гигиены з

Удаление постоянной пломбы

ъоБurrо"ление разрушенной коронки зубамного корневого зуба с помощью

анкерных штифтов композиционным материалом

восстановление разрушенной коронки зуба одного корневого зубас помощью

анкерных штифтов композиционным материалом

Восстановление разрушенной коронки зуба одного корневого зуба с rrомощью

анкерных штифтов фотополи
менной пломбы

Удалегiие врeщqццФдломqц
полимерным материалом

.чaязaTpaтЬIBpеМенинaoсМoтp'aнесTеЗию'ЗaпoлнеEие

документации)

|4.6.

|4;7.

l4.13.
|4.|4.

обезболивание



медицинские услуги, оказываемце ортопедическим отделением

стоматологической поликлиники
ттI ента

1б

16.1

16.2.

6.3

6.4 к*пп"ruция ортопедическая (по просьбе другого врача)

6.5 Анализ ренгенограммы;томограммы
6.6. Изготовление диагностичý9ц9Ё модели

6.7 Пришлифовка зубов

6.8 Анестезия (Ледокаин,Убистезин)

16.9. Покрытие зубов фторлаком

16.10. ОгIределение гигиенического индекса

16.11 Моделирование вкладки в ротовой полости

|6,12. Снятие пластмасовой коронки

16.13. Снятие штампованой коронки

16.14. Снятие цельнолитой коронки штифтого зуба и т,д,

16.1 5. Снятие штифтового чба ,

16.16. Коррекция сьемного протеза в условиях кабинета

|6.|7. Перебазировка сьемного частичного прот

16.18.

16.19. Снятие оттиска эластичным материалом

|6.20 в*u"оuл"н"е облицовки пластмассовой коронки или фасетки

Ш. Сьемные пластиночные протезы

Gэt. | Чu"r""""rй сьемный пластиночный протез (Базиз)

|6.22. Зуб в частичном пластиносном сьемном цро

16.2з.

16.24, полныи сьемный пластиночный протез (верхняя челюсть)

|6,25. Изготовление индивидуальной ложки

16.26 Кламмер метаJIический гнутый

|6.28. АрмйрующаЯ дуга для сьемных протезов(верхняя передняя)

16.29. до**по*ая дуга для сьемных протезов(вер

16.30.

16.з 1 Опорно-улерживаюrций кламер

|6.з2. Силло для зацепки базиса

Лапка оrrрная,спайка16.33.

|6.з4. Бюгельный каркас-микро!!qlgдt

16 35
IV. Несьемные паянные протезы

| ':йзс. l Иr.оrоuпение
|6.з7. Изготовление коронки сталь

16.38.



зубсМЗПспласт{аgовоЦ

изготовление з

Изготовле"ие зубз,",о"о с МЗП

штампованная бюгельная ка в т.ч. МЗП

ки trластмассовой

пластмассовый,п
ьнолитые несьемные

нка цельноIIитая

изготовление зi
йЬ--й ко р о нки м еталло к е р ам ич

ПостоянннаJI величина для

VII. Ремонт сьемных пластинчатых п еючей пластмассою

ма на одном базисе

ление одного клам

Ремонт перелома базиса

изготовление
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л}2
к приказу ГБУЗ РК.Щжанкойская ЩРБ"
от 17.05.2017г. ЛЬ138

ПРЕЙСКУРАНТ
инских чс.пчг.оказываемых в ГБУЗ РК ".Д[жанкойская ЩРБ

Наименовапие услуги
мепиrrинское освидетельствование

Ns п/п

1
400,00

1.1 мелиrrинское освидетельствование на право ношения оружия

I\.z{е питrинское осRидетельствование иностранных гражДан 800,00
1.2.

\z[д RипетепьствоRание на госчдаDственнyю тайнУ 300,00
1.3.

Медицинский осмотр2
1500,00

2.1 тт й плепиrrинский осмото паботников, обслуживающих население
1300,00

2.2. тт й плепитrинский осмото паботников, обслуживающих население

3

3.1
1800,00

з.2. 2000,00

4 электроэнцефалография 900,00

э

250,00
5.1

6 Психиатрическое освидетельqI99Езцие 450,00

7 спDавка на посещение плавательного бассе 375,00

105,00

1 68,1 8

8637

8 Справка об отсутствии граМанина на "Д" учете у врача-психиатра

9

Общий анализ крови9.1

9.2. Общий анализ,мочи

9.з. Анализ на цитологическое исследование |52,з2
100,28

106,10
9.4. Анализ крови на содержаниýд9з9дцttц

9.5. Анализ на содержание креатидцце

9.6., Анализ' на содержание билирубина 108,60

9;7. А ня тиNлоповч ппобv 97,90

А Ёя гпикопизипованный гемоглобин 205,88
9.8.

98,63
9.9.

9.10. Анализ крови на АлТ 105,63

9.11 Анализ крови на АсТ 105,63

9.|2. А Я КЯПЬТIИИ 116,з5

Анализ крови на глюкозу 116,359.tз,



ктивный белок

Гистологическое исследование

ых анализов (отд9g9gg9шt II9 вания крови)
Проведение ла

методом конглютинqцщ9д9д9IgЕ9ч
нинг антиэритроIIут]цlцзх]ец9д

дной клетки в 1

лое отделение

-детскоJ_9цд9лецц9
днойклеткив2п

-детское отделение
л актиче скицд99д9д9р9дgД

дной кц9]ýцдддд

ия шейного отдедqд9,зцц19:цццq 9

ия шейного отдела позвоIIочника с кционаJIьньI]4цд

Рентгенография коленных суставов в
455,31

отдела позвоночника
з||,,l2

Рентгенографиц Jfgц Jдв

РН***Й.Ьuф"" ",р,",t2.|2:
кцииях

ной полости
2,7,7,97

ия брюшной полости горизонтально
z49,з4

вной системы в 1

системы в 2др9Jдцццдх

ведение ческого исследования

Повторный осмотр пациента

озньIх полостеЦ

Полировка пломбы
постановке пломбы Уницем

ие индекса гигиены

Обезболивание проводниковое Убистезин

429,00

28,16

9.16.

9.1,7.

|2,з.
|2.4.

l2.5.



Обезболивание проводниковое АртифриF l20,00
44,00

|4.9.

14.10. обезболивание
пбрсбп пт,тряттrле

инбильтDационное 1 доза Убистезин

инrhипьтпаIIионное 1 доза Артифрин 12,00
14.1l

Наложение пломбы из цемента 60,00

l80,00
360,00

|4.|2.
14.13. Наложение плQмбы из композита

|4.|4.
l5 IJя ппмбы из tЪотополимеDов Дентлайн

Коагуляция 1ю,00
б0.00

1 5.1 5.

1 5.1 6. п̂
'J ----- - :

Эксирпация пупьпы одного корневого зуба 60,00

l20,00
131.00

l 5.1 7.

15.18.

1 5.1 9. Ъvп Tnex копневого зvба

15.20. й ля йI|и медикаменtозная обработка корневых каншIов

одного корневого зуба 120,00

240,00
15.20.1

|5.20.2

15.20.3 vбя 360,00

|5.2|
1 5.21 .1

l20,00
1з 1,00

|5.2|.2. ч i аvбя
-rгп qvбя 480,00

15.21.3. -r - r l . 
:

Определение индекса РМА 120,00
|5.22.

|5.2з. Анализ прицельных R-грамм 60,00

|5.24.
960,00

106,00
|5.25.

проведение рем.терапии,флюоризации зубов,закрытие фиссуры одного зуба

:-:-Е-=-
l'-l6rr_аuтяе r опости nTa l20,00

|5.26. - -J

Проведение профессиональной гигиены зубов 720,00
|5.27.

120,00
15.28. v нои ппомOы

Восстановление разрушенноЙ коронки зубамного корневого зуба с помощью

анкернЁIх штифтов комIIозиционным материалом 1320,00
15.29..

15.30.
1200,00

___ I r ,:] :

ВосстанgРл9ние разрушенноЙ коронки зуба одного корневого зуба с IIомощью

анкерньгх штифтов фоrопопи
|з42,00

15.31

|5,З2:
--^---f--- r r .

Наложение временной пломбд 120,00

15.33. v гlи ппоNлпы 87,00

ITT 4 vбов lЪотополимеDным материалом 240,00
15.34.

240,00
15.з5.

16
медицинские услуги rоказываемые ортопедическим отделением

стоматологической поликлиники
ТТдп LтIл п,fотп патIиента 222,00

16.1

Повторный ортопедический
пбп пспппятtrzй п панипоRание

прием(включzu{ запись анамнезу,физических
пDогDаммы лечения) 222,00

|6.2.
tтеского лечения 219,00

16.з.



l6.8.

l6.10.
l6.11.
|6.|2.

Консультация

Анестезия (Л"дqцqgдJФg:gэцц

ление гигиениче9щ919 I4цд9ýе

вание вкладки в

снятие пластмасовой

Снятие штампован9цд9р9ц5ц

Снятие цельнолитой к нки шти

я сьемного п виях кабинета
1801,00

сьемного частичЕого п

вка сьемного п

Снятие оттиска элаg]]4lцц}1

ГЙ.ruпоuление облицовки пластмассовой к

II. Сьемные пластиночные п

частичный сьемный пластиночный

в частичном IIластиносном сьемном п

Полный сьемный плз9]цц9:ццДд

Полный сьемный пце9]gц9:ццДд хняя челюсть)

альной лох(ки

Кламмер м етадцзФццЦ_!ц
III. Бюгельный

бюгельный

АрмирующаrI дуга' для сьемных

для сьемных п верхняя задняя

га для сьемных п

хсиваюший кламе

Сидло для зацедццý9!и9q

Лапка опрная,спайка

Бюгельный 719,00
Постояннная величина для бюге

IV. Несьем1-Iые rrаянные п

нки стаJIьной штампованной_
18l7,00

ки стальной штампованной с Мзп
1431,00

Л"r"йtпrrфовой зуб с пластмассовой фасеткой

вой зуб с МЗП с плQ9fIчI9g9р9Ц

Изготовление зуб? литого
1148,00

Изготовленйе зуба литого с МЗП
2031,00

|6.42:

i
пластм ассо вьiй вд 99]9Ецд9 gt"I д

393,00

l935,00 l

397,00
222,00

222,00

1531,00

393,00

з93,00
7lз,00

16.5.

16.6.

16;7.

16.9.

16.13.

|6.14.

ltO.ts.
16.16.



184,00
16.45.

1817,00
16,46. LLI'Ial\ДIrUJ,4bilй u

2349,00
l6.48. яa'г\/tясс,пRои

1417,00
16.49.

16.50. Коронка цельнол4тая

яссовой облиlrовкой

2446,00

661,00
l6.51.

3343,00
|6.52. yIЗl'()'l'UIJJrEnl4E l\L,р\,пл(l Jrlr r vlr ч rrJrsv д 

,_
l"л-.л-л_-^,,,,о Б.,6q пIrт.lг.l с ттпястlчfассоRой облиrrовкой 1979,00

l6.53.
3106,00

16.54
3720,00

l6.55.
l jуб металлокерамический
| Постояннная ве-цичина для металокерамики

2924,00
16.56.

507.00
|6.57.

16.58.

/тт D, пяс.тинqятых ппотезов самотвердеючеи пJIacTMaL:gUtU

Ремонт перелома базиса

Два перелома на одном базисе

Крепление одного зуба

Крепление одного кла

639,00

552,00
l6.59.

705,00
16.60.

705,00
16.61.
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