
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КОЛПАШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ОГБУЗ Колпашевская РБ»)

ПРИКАЗ

«01» марта 2018г jSfo

$ \ г. Колпашево

Об утверждении Прейскуранта на платные медицинские услуги

’ &

В связи с производственной необходимостью, а также в целях развития платных 
медицинских услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие Приказа от «30» декабря 2016г № 977 с «01» марта 
2018года.

2. Утвердить и ввести в действие с «01» марта 2018 года Прейскурант на 
платные медицинские услуги, изложив его в новой редакции согласно Приложения 
№ 1 к настоящему приказу,

3. Отделению по внебюджетной деятельности ОГБУЗ «Колпашевская РБ»
использовать в работе Прейскурант на платные медицинские услуги согласно 
Приложения № 1 ’

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заведующего 
отделением внебюджетной деятельности.

Главный врач
ОГБУЗ «Колпашевская РБ» [ у с(У / Н.В.Дьякина

Исполнитель: ПЭО Петухова Г.Н.
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ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги ОГБУЗ "Колпашевская РБ”

П р и л о ж е н и е ^Ka??v'©j  01.03.2018 №

1. Медицинские услуги, не входящие в Областную программу государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской

на территории Томской области

Наименование услуг
: Цена услуги 

(руб)
Предрейсовый (послерейсовый, предсменный, послесменный) медицинский 
осмотр водителей транспортных средств 56
Консультация врача 221
Медицинский осмотр врача 81
Медицинский осмотр врача-кардиолога 156
Сбор материала для анализа на энтерибиоз 21

Стоматологические услуги (Ортопедия)
,,,■ ■V  , s

Наименование услуг
[, Цена услуги 
: (РУб)

Прием(осмотр,консультации) врача-стоматолога ортопеда 184
Индивидуальный пакет :: 68
Слепок эластической массой 474
Двухслойный слепок 504
Изготовление кламмера гнутого 510
Приварка одного зуба к протезу 961
Приварка двух зубов к протезу 1185
Приварка трёх зубов к протезу 1408
Приварка четырёх зубов к протезу 1646
Устранение одного перелома в базисе протеза 949
Устранение двух прел омов в базисе протеза 1277
Коррекция протеза 391
Замена или установка, перенос одного кламмера 1204
Замена или установка, перенос двух кламмеров 1434
Изготовление культи зуба литого из стали (вкладка) 842
Изготовление зуба штифтового пластмассового 1461
Изготовление коронки штампованной, восстановительной (стальной) '. *»• ■ 841
Изготовление литого зуба из стали 886
Коронка литая 1032
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами 
(литая коронка с пластмассовой облицовкой) 1319
Усложненная постановка в съемном протезе. 285
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 286
Изготовление лапки (ортопед) 826
Армировка съемного протеза 121-2
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (одна коронка 
стальная/пластмассовая) 367
Изготовление съемного протеза с 1 зубом (акрил) 1327
Изготовление съемного протеза с 2 зубами (акрил) 1377
Изготовление съемного протеза с 3 зубами (акрил) 1424
Изготовление съемного протеза с 4 зубами (акрил) 1470
Изготовление съемного протеза с 5 зубами (акрил) 1517
Изготовление съемного протеза с 6 зубами (акрил) 1622
Изготовление съемного протеза с 7 зубами (акрил) » 1741
Изготовление съемного протеза с 8 зубами (акрил) 1904
•Изготовление съемного протеза с 9 зубами (акрил) 1966
Изготовление съемного протеза с 10 зубами (акрил) 2085



Изготовление съемного протеза с 11 зубами (акрил) 2176
Изготовление съемного протеза с 12 зубами (акрил) 2272
Изготовление съемного протеза с 13 зубами (акрил) 2327
Изготовление съемного протеза с 14 зубами (акрил) 2403
Перебазировка базиса съемного протеза лабораторная 957
Перебазировка коронки пластмассовой 643
Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой 762
Изготовление коронки штампованной, стальной с пластмассовой облицовкой 1441
Изготовление коронки пластмассовой 661
Изготовление литого штифтового зуба 1370
Спайка. Одна спайка 479
Проведение инъекционной анестезии 189
Изготовление металлокерамической коронки 1065

Стоматологические услуги (Терапевтический кабинет)

Наименование услуг
Цена услуги

(DV6)
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта. 230
Рентгеновский снимок дентальный 84
Индивидуальный пакет 61
Наложение временной повязки с обезболивающим средством, антисептиком, 
мышьяком, жидкостью для химического распломбирования каналов 167
Размягчение зубного камня ( С калин г) 1 челюсти 223
Герметизация фиссур зуба композитом светового отверждения 1 зуба ( Filtek) 566
Вскрытие очага воспаления 99
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов 
(рекомендация) 98

Обучение по уходу за полостью рта с индивидуальным подбором средств гигиены 98
Формирование кариозной полости 103
Постановка временной пломбы дентин пастой (Кависил) 105
Наложение пломбы без восстановление контактных пунктов и угла коронки зуба 
(l,V класса) светоотверждаемым материалом (Filtek™ Ultimate) 1661
Наложение пломбы с восстановления контактных пунктов и угла коронки зуба 
(ll,lli,V класса) светоотверждаемым материалом (Filtek™ Ultimate) ■ 3224
Наложение пломбы без восстановление контактных пунктов и угла коронки зуба 
(I.V класса) химическим материалом (Compolite Plus) 579
Наложение пломбы с восстановления контактных пунктов,и угла коронки зуба 
(11, III* V класса) химическим материалом (Compolite Plus) 720
Снятие пломбы (с коронковой части одного зуба) 103
Трепанация коронки зуба 103
Шлифовка пломбы 140
Применение матричной системы 115

Обработка поверхности штрипсами 1шт, шлифовальными дисками 146
Инструментальная обработка 1-го корневого канала с использованием ручных 
эндодонтических инструментов 244
Инструментальная и медикаментозная (химическое расширение канала) 
обработка 1-го корневого канала 478
Медикаментозная обработка корневого канала при повторном посещении 141
Лечение и пломбирование 1-го корневого канала (Эндометазон) 304
Лечение и пломбирование 1-го корневого канала (Гуттаперчей) 483
Лечение и пломбирование 1-го корневого канала (МЕТАПЕКС) 341
Лечение и пломбирование 2-х корневого канала (Эндометазон) 525
Лечение и пломбирование 2-х корневых каналов (Гуттаперчей) 684
Лечение и пломбирование 2-х корневых каналов (МЕТАПЕКС) 599
Лечение и пломбирование 3-х корневых каналов (Эндометазон) 746
Лечение и пломбирование 3-х корневых каналов (Гуттаперчей) 887
Лечение и пломбирование 3-х корневых каналов (МЕТАПЕКС) 857
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Полное восстановление 
фронтального зуба с постановкой титанового штифта 3260
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Полное восстановление 
фронтального зуба с постановкой анкерного штифта 3246
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Отсутствие твердых 
тканей 1/2 коронки фронтального зуба 3240



Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Отсутствиетвердых 
тканей 1/3 коронки фронтального зуба 2307
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Отсутствие твердых 
тканей 1/4 коронки фронтального зуба 1091
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Полное восстановление 
жевательного зуба с постановкой титанового штифта 3260
Реставрация светоотверждаемым материалом (FilteK): Полное восстановление 
жевательного зуба с постановкой анкерного штифта 3246
Реставрация химическим материалом (Gompolite Plus) Полное восстановление 
жевательного зуба с постановкой титанового штифта 1061
Реставрация химическим материалом (Gompolite Plus) Полное восстановление 
жевательного зуба с постановкой анкерного штифта 1045
Реставрация химическим материалом (Gompolite Pius): Отсутствие твердых тканей 
1/2 коронки жевательного зуба 1038
Реставрация химическим материалом (Composite PI us): Отсутствие твердых тканей 
1/3 коронки жевательного зуба 922
Реставрация химическим материалом (Gompolite Plus): Отсутствие твердых тканей 
1/4 коронки жевательного зуба *»- '■ 687
Восстановление культи зуба для протезирования ( при использовании композитов 
химического отверждения ) (Compolite Plus) 642
Восстановление культи зуба для протезирования ( при использовании 
светоотражающих материалов) (FilteK) 1294
Распломбирование 1-го канала запломбированного пастами (эндометазон, 
эвгедент, форедент) 589
Распломбирование 1-го канала запломбированного гуттаперчевыми штифтами 589
Распломбирование 1-го канала ранее леченного резорцин- формалиновым 
методом 628
Распломбирование 1-го канала запломбированного фосфат- цементом 628
ПРОФЕССИНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ Снятие твердого зубного налёта 
утразвуковым скейлером, полировка пастой (одного зуба) 145
Проведение инъекционной анестезии - 180
Фторирование зубов 73
Использование оборудования (наконечник угловой) 138
Использование оборудования (наконечник турбинный) 69

Наркологические услуги
р

Наименование услуг
Цена услуги 

(РУб)
Медицинское освидетельствование состояния опьянения алкогольной и 
неалкогольной (наркотической, токсикологической) этиологии (кроме проводимого 
по направлению правоохранительных органов) 457
Исследование выдыхаемого воздуха на наличие в нем этанола и определение 
наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски 491
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного,, 
наркотического или иного токсического) 1410
Психодиагностическое обследование 570
Медицинский осмотр врача-психиатра (при оформлении справок, для других 
целей по личной инициативе граждан) 250
Медицинский осмотр врача-психиатра-нарколога (при оформлении справок, для 
допуска к профессии, для других целей по личной инициативе граждан) 250

Медицинский осмотр врача-психиатра (в составе медицинской комиссии) *.■' „ 81
Медицинский осмотр врача-психиатра-нарколога ( в составе медицинской * 
комиссии) 81

Психиатрическое освидетельствование (граждан, осуществляющих отдельные 
виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности) 1200



Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием включая химико-токсикологические исследования 
биологического объекта (мочи) на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов
(в соответствии с приказом М3 РФ от 30.06.2016 № 441 и "О порядке проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико
токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 
и их метаболитов) 1738

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием включая первичное химико-токсикологическое исследование ■ 
биологического объекта (мочи) на наличие в организме человека наркотических 
средств, психотропных веществ и их метаболитов (ОГБУЗ "ХОНД" г.Томск)

190,0
Химико-токсикологическое исследование биологического объекта (мочи) на 
наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 
их метаболитов ( согласно договора № 3-БП от 08.02.2017 с ОГБУЗ "ТОНД" 
г.Томск) 2400

ЭКГ

Наименование услуг &:
Цена услуги 

г (руб)
Регистрация ЭКГ 264
Расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ данных 56

РЕНТГЕН

Наименование услуг
Цена услуги

(руб)
Рентгенография легких 181
Рентгеноскопия желудка 343
Рентгеноскопия пищевода 264
Ирригоскопия 460
Рентгенография всего черепа, в одной или бол её проекциях 201
Рентгенография ПП носа 113
Рентгенография шейного отдела позвоночника . 171
Рентгенография дорсального отдела позвоночника 176
Рентгенография поясничного отдела позвоночника 171
Рентгенография плечевого сустава 115
Рентгенография тазобедренного сустава 144
Рентгенография локтевого сустава 168
Рентгенография лучезапястного сустава %* •* 142
Рентгенография коленного сустава 144
Рентгенография голеностопного сустава 142
Рентгенография височно-челестного сустава 123
Рентгенография пирамиды (височной кости) 376
Рентгенография бедренной кости 176
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости 147
Рентгенография локтевой и лучевой кости 144
Рентгенография костей всего таза 147
Рентгенография кисти рук 144
Рентгенография пальцев рук 123
Рентгенография стопы 144
Рентгенография ключицы 113
Рентгенография крестца и копчика 168
Ретроградная урография 264
Внутривенная урография 352
Цистография 286
Маммография й?-‘ 364
Рентгено-телевизионная гистеросальпингография (в том числе гинеколог 15 мин) 286
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику 117
Рентгенография зубов с помощью пленки 95
Рентгенография нижней челюсти 123
Рентгенография ППН с контрастом 168
Томография легких 343
Томография ППН и гортани 335



Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (обзорная урография) 147
Флюорография легких 100
Флюорография ППН в одной проекции 100
Флюорография шейного отдела позвоночника 154

УЗД

Наименование услуг
Цена услуги 

(РУб)
Ультразвуковое исследование селезенки 372
Ультразвуковое исследование печени 372
Ультразвуковое исследование желчного пузыря Р 372
Ултразвуковое исследование почек 476
Ултразвуковое исследование надпочечников 476
Ультразвуковое исследование мягких тканей 372
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 372
Ультразвуковое исследование молочных желез 483
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) 372
Ультразвуковое исследование лимфоузлов 376
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 372
Ультразвуковое исследование слюнных желез 372
Ультразвуковое исследование плевры 372
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 268
Ультразвуковое исследование плода 685
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 685
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 685
Ультрозвуковое исследование функции желчного пузыря с определением его 
сократимости 685
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное *?•' „г> 756
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 495
Эхокардиография 685

Ультрозвуковое исследование простаты 426

Электроэнцефалографические исследования

Наименование услуг
Цена услуги 

(РУб) -
Электроэнцефалография 800

кдл

Наименование услуг
Цена услуги

(руб)
Общий (клинический) анализ крови развернутый 240
Исследование уровня ретикулоцитов в крови 188
Исследование уровня общего белка в крови 282
Исследование уровня С-реактивного белка в крови 215
Исследование уровня глюкозы в крови 210
Исследование уровня альбумина в крови 1«\ 29.9
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 295
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 295
Исследование уровня общего биллирубина в крови 295
Исследование уровня свободного и связанного биллирубина в крови 295
Исследование уровня мочевины в крови 293
Исследование уровня холестерина в крови 213
Исследование уровня креатинина в крови 221
Исследование уровня триглицеридов в крови г .  . 306
Исследование уровня фибриногена в крови 247
Исследование уровня амилазы в крови 314
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 350
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме 211
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови 354
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 346
Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови 354
Анализ мочи общий *#-■' Г, 187
Исследование уровня глюкозы в моче (экспресс метод) " 112
Исследование осадка мочи (Нечипоренко) 217



Исследование кала на гельминты 160
Исследование кала на скрытую кровь 120
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (цитология) 234
Определение тромбинового времени в крови 263
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 211
Микроскопическое исследование влагалищных мазков на трихомонады и 
гонококки (ЗППП и флора) 228
Анализ перианального соскоба на энтерибиоз 148

Исследование кала на гельминты и анализ перианального соскоба на энтерибиоз 308
Отбор образцов крови для молекулярно-генетической экспертизы по 
установлению лица 1730
Анализ биосред (химико-токсикологическое исследование) на содержание - 
наркотических веществ (группа веществ) #■. «Р. 2105

Серологические исследования

Наименование услуг
Цена услуги 

(руб)

Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК (ВИЧ) 286
Определение антител класса М (IgM) к Borrelia burdorferi (ИФА) ( только 
программа ДМС) 375
Определение антител класса G (IgG) к Borrelia burdorferi (ИФА) ( только 
программа ДМС) 369

Определение антител класса М (IgM) к Hepatitis A virus (гепатит "А", ИФА) 214

Определение антигена HBsAG Hepatitis В virus (гепатит "В", ИФА) 209

Определение антител класса G (IgG), М (IgM) к Hepatitis С virus (гепатит "С", ИФА) 200
Микрореакция для диагностики сифилиса с кардиолипиновым антигеном (экспресс 
метод) для трудоустройства 177
Исследование на сифилис (микрореакция, метод РПГА или ИФА) <е> 259
Определение антител класса М (IgM) к вирусу клещевого энцефалита (ИФА) 
(программа ДМС) 365
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита (ИФА) 
(программа ДМС) 363
Определение антигена вируса клещевого энцефалита методом ИФА (программа
ДМС) 507
Определение антигена вируса клещевого энцефалита в препарате клеща (ИФА) 
(программа ДМС) 733
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) в крови (ИФА) 293
Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) (ИФА) 278
Исследование уровня простатспецифического антигена 254
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови 275
Освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства на отсутствие 
ВИЧ-инфекции 700

Процедурный кабинет

Наименование услуг
Цена услуги 

, (РУб)V
Взятие крови из периферической вены 47

Отделение переливания крови

Наименование услуг
Цена услуги 

(РУб)
Определение основных групп крови 261
Определение резус принадлежности 261

Дерматовенерологический осмотр

Наименование услуг
; Цена услуги 

(руб)
Получение цервикального мазка 35
Получение влагалищного мазка 35
Получение уретрального отделяемого 35
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 294
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 280



Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 192
Эндоскопический кабинет

£т. '
Наименование услуг

р Цена услуги
(руб) .

Эзофагогастродооденоскопия 613
Оториноларингологические услуги

Наименование услуг
Цена услуги 

(руб)

Тональная аудиометрия 200
дмс

Наименование услуг
Цена услуги 

(руб) -

Визуальный осмотр терапевтический, медсестрой приемного отделения • 97
Удаление присосавшегося иксодового клеща 59
Взятие крови из периферической вены 47
Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 
(назначение йодантипирина № 50) 516
Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 
(назначение доксициклина №10) 61
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (бициллина-5) 73
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 1,0 мл) 598
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 2,0 мл) 1146
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина- 
человека против клещевого энцефалита 1:160 3,0 мл) 1695
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 4,0 мл) • ’ 2243
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 5,0 мл) 2792
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 6,0 мл) 3340
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 7,0 мл) 3889
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулина 
человека против клещевого энцефалита 1:160 8,0 мл) 4437

Вакцинация населения противоклещевым препаратом (ЭнцеВир 0,5 мл, 1 доза) 441,15
Профилактические прививки, не включенные в национальный календарь прививок 
(без стоимости препарата) 54
Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях 
(назначение азитромицина №3) 203
Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях *, 
(назначение амоксициллин №20) 81

ОВД

Наименование услуг
: Цена услуги 

(руб)

За оформление документации работникам отделения по внебюджетной деятельности 64

Прочие не медицинские услуги
Цена услуги 

(РУб) -
Бланк медицинского заключения форма № 002- О/у 18
Бланк медицинского заключения форма № 003- О/у 18
Бланк медицинского заключения форма № 003-В/у -------------------------------------- ---- ------ £----------------- i-------------------------------- ф.---------i 18п-----------------

Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных дополнительных 
медицинских услуг, его неравномерность во времени, возможно устанавливать 
различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в зависимости 
от изменения спроса.


