
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

муниципального образования
Новопокровский район
от ___________ 2015 № ____

РАЗРЕШЕНИЕ

на право оказания платных медицинских услуг
муниципальному бюджетному учреждению 

здравоохранения«Центральная районная больница 
муниципального образования Новопокровский район»

Решением комиссии Совета муниципального образования

Новопокровский район Краснодарского края от "____"  ___________201__
года N___  дано право Муниципальному бюджетному  учреждению

здравоохранения «Центральная районная больница муниципального

образования Новопокровский район» оказывать платные медицинские услуги
(согласно приложению)  в порядке,  установленном законодательством

Российской Федерации и Положением по организации оказания платных

медицинских услуг в государственных учреждениях здравоохранения

Краснодарского края,  утвержденным Приказом министерства

здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 г.  N 1570 "Об оказании
платных медицинских услуг государственными бюджетными  учреждениями

здравоохранения Краснодарского края физическим и юридическим лицам", в
соответствии с лицензией №  ЛО-23-01-00-94-78  от 24  ноября  2015  года,
выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края,  со сроком
действия бессрочно, по ценам, утвержденным в установленном порядке.

Срок действия разрешения бессрочный.

Приложение к Разрешению

на право оказания платных
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медицинских услуг

Перечень платных медицинских услуг оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница муниципального образования
Новопокровский район»

№

п/п
Наименование медицинских услуг

1 2

Клинико-диагностическая лаборатория

1
Общий  анализ  крови  на  гематологическом  анализаторе  с

дифференцировкой  лейкоцитов  по  трем  популяциям  (автоматический

метод)

2 Определение времени свертываемости цельной крови (по Сухареву)

3 Общий анализ мочи на анализаторе

4 Общий анализ мочи ручной

5 Исследование мочи по Нечипоренко

6 Исследование мочи по Зимницкому

7 Исследование мочи на глюкозу

8 Исследование мочи на ацетон

9 Исследование кала (копрограмма)

10 Исследование кала на скрытую кровь

11 Исследование кала на яйца гельминтов

12 Исследование кала на простейшие

13 Соскоб на энтеробиоз (3-х кратно)

14 Исследование на грибок

15 Спермограмма, сок простаты

1 2

16 Общий анализ мокроты

17 Общий анализ мокроты на кислотоустойчивые микробактерии (КУМ)
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18 Подсчет ретикулоцитов (ручной метод)

19 Подсчет эритроцитов (ручной метод)

Биохимические исследования

1 Глюкоза крови

2 Анализ крови на печеночные пробы, белок в сыворотки крови

3 Альбумин сыворотки крови

4 Билирубин сыворотки крови

5 АЛТ сыворотки крови

6 АСТ сыворотки крови

7 Щелочная фосфатаза сыворотки крови

8 Печеночные пробы

9 Тест на толерантность к глюкозе (сахарная кривая)

10 Определение мочевины крови

11 Определение креатинина в крови

12 Определение холестерина в крови

13 Определение амилазы крови

14 Определение триглицеридов крови

15 Определение мочевой кислоты

16 Определение железа в крови

17 Определение кальция в крови

18 Определение фосфора в крови

Коагулологические исследования

1 Коагулограмма

2 ПТИ

3 АЧТВ

1 2

4 Фибриноген

5 МНО

6 РФМК

Иммунологические исследования
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1 Определение группы крови и резус- фактора

2 Определение антител

3 Исследование на гепатит В

4 Исследование на гепатит С

5 Исследование 1 гормона щитовидной железы

6 Исследование на  онкомаркеры (расчет на один маркер)

7 Исследование на гормоны репродуктивной сферы

8 Исследования на лямблии

9 Исследования на токсокороз

10 Исследования на микоплазму

Цитологические исследования

1
Исследование  отделяемого  половых  органов  на  флору  (трихомонады,
гонорея)

2 Исследование отделяемого половых органов на атипические клетки

3
Исследование  мокроты,  эксудатов,  транссудатов  секретов,  экскретов,
мокроты на атипические клетки

Серологические исследования

1 Микрореакция МОР

2 Комплекс реакций на сифилис (МОР+ИФА суммарные АТ)

Баклаборатория

1 Кал на кишечную группу (БГКП)

2 Кал на дисбактериоз

3 Посев материала из зева и носа на дифтерию 

4 Посев материала на микрофлору и чувствительность к АБ

1 2

5 Исследование верхних дыхательных путей на стафилококк

6 Реакция на бруцеллез

7 Реакция на туляремию

8 РПГА на дифтерию

9 РПГА на столбняк
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10 Смывы на стафилококк

11 РПГА на БГКП

12 Исследование материала на стерильность

13 Исследование воздуха закрытых помещений

14 Исследование на брюшной тиф

Рентген

1 Рентгенография органов грудной клетки:

прямой

боковой

ребер в 2-х проекциях

2 Томография легких 1 срез

3 Рентгенография ключицы, грудины, лопаток:

ключицы

грудины

лопаток

ребер

4 Рентгенография черепа в 1-й проекции

5 Рентгенография черепа в 2-х проекциях

6 Рентгенография турецкого седла

7 Рентгенография височной кости (спец. укладка) в 2-х проекциях

8 Рентгенография придаточных пазух носа

9 Рентгенография нижней челюсти в 1-й проекции:

1 2

10 Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях:

11 Рентгенография костей носа

12 Рентгенография зубов (спец. пленка)

13 Рентгенография конечностей в 2-х проекциях:

плечевая кость в 1-й проекции

плечевая кость в 2-х проекциях
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предплечье в 1-й проекции

предплечье в 2-х проекциях

голень в 1-й проекции

голень в 2-х проекциях

бедренная кость в 1-й проекции

бедренная кость в 2-х проекциях

кисть в 1-й проекции

кисть в 2-х проекциях

стопы в 1-й проекции

стопы в 2-х проекциях

14 Рентгенография позвоночника:

шейный отдел в 1-й проекции

в 2-х проекциях

шейный отдел с функциональными пробами в 1-й проекции

в 2-х проекциях

грудной отдел в 1-й проекции

в 2-х проекциях

поясничный отдел в 1-й проекции

в 2-х проекциях

поясничный отдел с функциональными пробами

в 2-х проекциях

1 2

15 Рентгенография таза

16 Рентгенография суставов плечевой кости

в 2-х проекциях

локтевой

в 2-х проекциях

тазобедренный

в 2-х проекциях
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коленный

в 2-х проекциях

лучезапястный

в 2-х проекциях

голеностопный

в 2-х проекциях

пяточной кости

в 2-х проекциях

крестца

в 2-х проекциях

копчика

в 2-х проекциях

17 Рентгенография брюшной полости: в 1-й проекции

18 Метросальпингонрафия

19 Ирригография в 2-х и в 4-х проекциях

20 Урография внутривенная в 2-х и в 4-х проекциях

21 Цистография в 2-х проекциях

22 Флюорография

23 Рентгенологическое исследование молочных желез

Эндоскопия (диагностика)

1 2

1 Эндоскопия (взрослым)

2  детям

3 Эзофагогастроскопия взрослым

4  детям

5 Эзофагогастродуоденоскопия взрослым

6  детям

7
Эзофагогастродуоденоскопия  при  ретроградной

холангиопанкреатографии взрослым

8 детям
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9 Ректосигмоколоноскопия взрослым

10  детям

11 Бронхоскопия взрослым

12  детям

13 Лапароскопия взрослым

14  детям

Эндоскопия (лечебно-диагностические исследования)

1 Эндоскопия (взрослым)

2  детям

3 Эзофагогастроскопия взрослым

4  детям

5 Эзофагогастродуоденоскопия взрослым

6  детям

7
Эзофагогастродуоденоскопия  при  ретроградной

холангиопанкреатографии взрослым

8 детям

9 Ректосигмоколоноскопия взрослым

10  детям

11 Бронхоскопия взрослым

1 2

12  детям

13 Лапароскопия взрослым

14  детям

ЭКГ

Запись и шифровка кардиограммы

1 Запись кардиограммы

2 Чтение кардиограммы

3 Запись кардиограммы с добавлением отведений

4 Чтение кардиограммы с добавлением отведений

РВГ
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РЭГ

УЗИ

1 Печень и желчный пузырь

2 Желчный пузырь с определением функции

3 Поджелудочная железа

4 Селезенка

5 Почки и надпочечники

6 Предстательная железа и яички

7 Органы малого таза

8 При беременности

9
Ультразвуковое  исследование  внутренних  органов  плода  во  2  и  3
триместре беременности

10 Головного мозга

11 Внутренних органов

12 Щитовидная железа

13 Молочная железа

14 Слюнные железы

15 Лимфатические узлы

1 2

16 Периферические сосуды

17
Доплерометрия  сосудов  со  спектральным  анализом  в  постоянно

волновом режиме

18 Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием

19 Мягкие ткани

20 Средостение

21 Плевральная полость

22 Эхокардиография с цветным картированием

23 Эхокардиография с доплеровским анализом

24 Ультразвуковая доплерография сосудов в импульсном режиме

Медицинские осмотры
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1
Предварительные осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры декретированного населения

2 Смотровой кабинет /Фельдшер, акушерка/

3 Медицинские осмотры водителей (муж.)

4 Медицинские осмотры водителей (жен.)

5 Медицинский  осмотр граждан на право ношения оружия

6
Врач-нарколог - медицинские осмотры водителей, граждан на ношение

оружия

7
Проведение  химико-токсиологического  исследования  (ХТИ)
биоматериала  (мочи) Наркологическим  диспансером  с  учетом  забора и
доставки в г. Краснодар

8 Пред рейсовое медицинское освидетельствование водителей

9 После рейсовое медицинское освидетельствование водителей

10 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения:

11
Медицинское  освидетельствование  на  содержание  наркотических

веществ:

 на марихуану

 на бензодиазпины

1 2

 на опиаты

Медицинские осмотры врачами:

1 Врач-гинеколог

2 Врач - нарколог

3 Врач-офтальмолог

4 Врач-отоларинголог

5 Врач-травматолог ортопед

6 Врач-дерматовенеролог

7 Врач-психиатр

8 Врач-невролог

9 Врач-хирург (уролог)

10 Врач-терапевт



11

11 Врач-профпатолог

12 Врач-стоматолог

13 Врач - инфекционист

14 Врач-фтизиатр

15 Врач-педиатр

16 Врач-эндокринолог

17 Спирография

18 Динамометрия

Консультативный прием врачей

1 Врач-рентгенолог по предъявленным снимкам 

2 Врач — физиотерапевт 

3 Врач-онколог 

4 Врач — эндокринолог 

5 Врач — невролог 

6 Медицинский психолог 

1 2

7 Врач нарколог 

8 Врач нарколог детский 

9 Врач травматолог — ортопед 

10 Врач инфекционист 

11 Врач — хирург 

12 Врач - акушер-гинеколог 

13 Врач терапевт 

14 Врач профпатолог 

15 Врач - педиатр 

16 Врач-кардиолог 

17 Врач функциональной диагностики

18 Врач-психиатр 

19 Врач-психиатр детский 
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20 Врач-дерматовенеролог 

21 Врач-отоларинголог 

22 Врач-офтальмолог (подбор очков) 

Консультации врачей с оценкой и интерпретацией результатов

(районных специалистов, зав. отделений)

1 Врач-хирург высшей категории

2 Врач-акушер гинеколог высшей категории

3 Врач-терапевт высшей категории

4 Врач-инфекционист 

5 Врач-невролог 

Медицинские услуги врача-гинеколога

1 Введение спирали (без стоимости спирали)

2 Введение спирали

3 Удаление спирали

1 2

4 Удаление полипов

5 Кольпоскопия

6 Прерывание беременности в сроки не более 5 недель

Медицинские услуги врача-отоларинголога

1 Промывание наружного слухового прохода без лекарственного раствора

2 Промывание наружного слухового прохода с лекарственным раствором

3 Промывание гайморовых пазух с лекарственным раствором

4 Промывание лакун миндалин

5 Удаление серных пробок

Медицинские услуги врача-офтальмолога

1 Подбор очков (простых)

2 Подбор очков (сложных)

3 Исследование глазного дна офтальмоскопическое

4 Тонометрия
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5 Периметрия

Медицинские услуги Хирургического отделения

1
Удаление новообразования кожи и подкожной клетчатки без признаков
воспаления

2 Повязка с лейкопластырем

3 Пункция сустава (диагностика, лечение)

4 Инструментальный осмотр прямой кишки (ректороманоскопия)

Наркология

1
Анонимное  лечение  (стационарное  обслуживание,  стоимость  1  койко-
дня)

Зубопротезирование

1 Осмотр

2 Изготовление коронки стальной восстановительной

3 Устранение одного перелома базиса в пластмассовом протезе

1 2

4
Изготовление  одного  литого  зуба  в  мостовидном  штампованно-паяном
протезе

5 Изготовление коронки пластмассовой

6 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой

7 Изготовление съемного протеза с одним пластмассовым зубом 

8 Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми зубами

9 Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми зубами

10 Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмассовыми зубами

11 Изготовление съемного протеза с пятью пластмассовыми зубами

12 Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми зубами

13 Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми зубами

14 Изготовление съемного протеза с восемью пластмассовыми зубами

15 Изготовление съемного протеза с девятью пластмассовыми зубами

16 Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми зубами

17 Изготовление съемного протеза с одиннадцатью пластмассовыми зубами
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18 Изготовление съемного протеза с двенадцатью пластмассовыми зубами

19 Изготовление съемного протеза с тринадцатью пластмассовыми зубами

20
Изготовление  съемного  протеза  с  четырнадцатью  пластмассовыми

зубами

21 Изготовление индивидуальной жесткой ложки

22 Изготовление кламмера, замена одного кламмера

23 Снятие старой коронки штампованной

24 Изоляция торуса, экзостоза в базисе протеза

25 Изготовление лапки в полном мостовидном протезе (1 шт.)

26 Спайки деталей серебряным припаем

27 Изготовление коронки стальной из покрытия из нитрид титана

28 Изготовление одного литого зуба в мостовидном протезе с покрытием

1 2

29
Замена  или  установка  в  протезе  одного  дополнительного  зуба  из
пластмассы

30 Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой с позолотой

31 Фиксация одной коронки на цемент

32 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом

33 Снятие одного слепка

Услуги по терапевтической стоматологии

1
Восстановление  цвета  и  формы  зуба  при  не  кариозных  поражениях

твердых тканей зубов (при эрозии, клиновидном дефекте, гипоплазии)

2
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения

средств резорбции

3
Лечение  периодонтита  импрегнационным  методом  (  без  наложения

пломбы)

4
Лечение одного корневого канала с применением средств механического

и химического расширения

5
Наложение  одной  пломбы  из  композита  светового  отверждения  при
поверхностном кариесе

6
Наложение одной пломбы из  композита  химического отверждения  при
поверхностном кариесе
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7
Наложение одной пломбы из  композита  химического отверждения  при
среднем кариесе

8
Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при
глубоком кариесе

9
Наложение  одной  пломбы  из  композитов  светового  отверждения  при
среднем кариесе

10
Наложение  одной  пломбы  из  композитов  светового  отверждения  при
глубоком кариесе

11 Восстановление формы зубы при полном отсутствии коронки

12
Восстановление формы зубы при отсутствии в нем твердых тканей до 1/2
коронки

13 Снятие зубных отложений ручным способом

1 2

14 Снятие зубных отложений при помощи ультразвука

15 Герметизация фиссур композитом химического отверждения

16 Герметизация фиссур композитом светового отверждения

17 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе

18 Подготовка и обтурация 1 корневого канала гуттаперчей

19
Полировка пломбы при реставрационных работах и лечении кариозных

полостей 4 класса по Блеку

20
Полировка  пломбы  из  композита  при  лечении  кариозных  полостей
1,2,3,4 по Блеку

21
Распломбирование  одного  корневого  канала  пломбированного

фосфатцемента

22
Распломбирование одного корневого канала пломбированного резорцин -
форма-паста

23 Фиксация пасты в корневом канале

24 Фиксация парапульпарного штифта

Услуги по ортодонтии

1  Осмотр врача-ортодонта

2 Снятие слепка
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3 Наложение или замена и активация ортодонтичекой  дуги

4 Использование лигатуры кобояши

5 Использования ортодонтической кнопки

6 Использование ортодонтической пружины на сжатие или на растяжение

(1см.)

7 Изготовление съемного одночелюстного ортодонтического аппарата

8 Изготовление съемного двучелюстного ортодонтического аппарата

9 Снятие 1 брекета

1 2

10 Установка несъемного ретейнера на 1 зуб

11 Изготовление ортодонтической коронки

12 Фиксация 1 брекета

13 Фиксация ортодонтического кольца

Массаж (одно посещение)

1 Массаж головы

2 Массаж лица

3 Массаж шеи

4 Массаж воротниковой зоны

5 Массаж верхней конечности

6 Массаж верхней конечности, надплечья и лопатки

7 Массаж плечевого сустава

8 Массаж локтевого сустава

9 Массаж лучезапястного сустава

10 Массаж кисти и предплечья

11 Массаж области грудной клетки

12 Массаж спины

13 Массаж мышц передней брюшной стенки

14 Массаж пояснично-крестцовой области
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15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

16 Массаж спины и поясницы

17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

19 Массаж области позвоночника

20 Массаж нижней конечности

21 Массаж нижней конечности и поясницы

1 2

22 Массаж тазобедренного сустава

23 Массаж коленного сустава

24 Массаж голеностопного сустава

25 Массаж стопы и голени

26 Общий массаж

Стационарное обслуживание (стоимость 1 койко-дня)

Круглосуточное пребывание

1 Педиатрическое

2 Терапевтическое (общие)

3 Травматологическое

4 Травматологическое (детские)

5 Хирургическое (общие)

6 Хирургическое (детские )

7 Гинекологическое

8 Инфекционное

9 Инфекционное (детские)

10 Для беременных и рожениц

Стационар дневного пребывания

1 Профиль гинекологический

2 Профиль хирургический

3 Профиль терапевтический
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4 Профиль травматологический

5 Профиль патологии беременности

6 Профиль педиатрический

Участковый уровень

1 Терапевтические (круглосуточного пребывания)

2 Стационар дневного пребывания (профиль терапевтический)

1 2

Услуги дневного стационара поликлиники

1 Терапевтические

2 Неврологические

3 Хирургические

Прочие услуги

1 Медицинские услуги VIP — палаты (терапевтического отделения)

2 Медицинские услуги VIP — палаты (хирургического отделения)

3 Медицинское обеспечение спортивно — массовых мероприятий — 1 час

4
Сопровождение  больного  медицинским  работником  в  краевые  ЛПУ

г.Краснодар

без заправки гсм

5 Забор крови в процедурном кабинете и лаборатории

6 Исследование крови на "ВИЧ"

7 Забор крови на алкоголь и доставка в г.Краснодар:

8  на наркотические средства:

 на марихуану

 на опиаты

9 Дезобработка мягкого инвентаря на аппарате «Карат-80» 1 час

Заместитель главы
муниципального образования              А.В. Рудометкин

      


