
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом главного врача  ГОБУЗ Старорусская ЦРБ  

от « 21»   09   2017г. №4282 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные медицинские услуги на терапевтическом приеме 

 у врача-стоматолога в ГОБУЗ Старорусская  ЦРБ 

введен с 02.10.2017г. 

 

Код 

Код услуги по 

номенклатуре 
Минздравсоцразви
тия РФ№1664н от 

27.12.2011г. 

Наименование медицинской услуги УЕТ 
Сумма, 

руб 

Общие виды работ 

04.00 А02.07.001 
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий) 
0,5 75 

04.01 А02.07.002 

Консультация специалиста  
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 

подключение дополнительных лечебных и диагностических 

процедур, консультативное заключение) 

 

 

 

1,5 

 

 

 

225 

04.02 А02.07.003 

Обследование стоматологического статуса 

первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 

заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, 

кп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности 

кариеса) 

3,0 450 

04.03 В01.064003 

Помощь при неотложных стоматологических 

состояниях (включая осмотр, препарирование, наложение 

девитализирующего средства, временная повязка) 

1,0 150 

04.04 D22.02.04 
Оформление выписки  из медицинской карты 

стоматологического больного 
1,0 150 

04.05 А06.07.003 Чтение  одной дентальной  рентгенограммы 0,5 75 

04.06 А16.26.116 Снятие пломбы 1,0 150 

04.07 А16.07.009 
Пульпотомия (ампутация  коронковой  пульпы)  

(Трепанация  зуба, искусственной  коронки) 
1,0 150 

04.08 А17.07.003 

Диатермокоагуляция  при  патологии  полости  

рта и зубов (одного  десневого  сосочка,  содержимого  

одного  канала) 

0,5 75 

04.09 В01.064.003 
Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 
0,5 75 

04.10 А16.07.020 
Ультразвуковая обработка тканей (зуба) 
электрофорез 1-го канала (1 сеанс) 

1,0 150 

04.11 А11.07.012 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 2,0 300 

04.12 А11.07.012 

Местное применение реминерализующих и  

фторсодержащих препаратов (1-4 зубов), глубокое 

фторирование 

0,25 38 

04.13 А13.30.007 Обучение гигиене полости рта 0,5 75 

04.14 А13.30.007.001 
Обучение, санитарное просвещение, консультация 

матери, сопровождающих лиц 
1,0 150 

04.15 А16.07.051 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба 
(снятие наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 

0,25 38 



04.16 А16.07.051.001 

Проведение профессиональной гигиены одного зуба 

при заболеваниях пародонта (снятие наддесневого 

зубного камня, шлифовка,полировка) 

0,5 75 

04.17 А16.07.050 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 1,0 150 

Обезболивание (плюсуется к видам работ) 

04.18 В01.003. 004 Анестезия аппликационная 0,25 38 

04.19 А11.07.011.001 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

внутрипульпарная, интралигаментарная) 
0,5 75 

04.20 А11.07.011.002 Анестезия проводниковая 1,0 150 

04.21 А16.07.009 
Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому 

законченному виду работы) 
0,5 75 

Виды работ на терапевтическом приеме 

Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов 

04.22 А16.07.002.001 

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при кариесе в стадии пятна 

одного зуба 

0,5 75 

04.23 А16.07.057.001 
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

химиоотверждаемого композита 
1,5 225 

04.24 А16.07.057.002 
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

светоотверждаемого композита 
2,0 300 

04.25 А16.07.002.002 
Наложение изолирующей прокладки химического 

отверждения 
0,5 75 

04.26 А16.07.002.003 
Наложение изолирующей прокладки светового 

отверждения 
0,75 113 

04.27 А16.07.002.004 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 0,5 75 

04.28 А16.07.002.005 

Наложение одной пломбы из цемента химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 

(I и V класса по Блеку) кариес цемента корня 

1,0 150 

04.29 А16.07.002.006 

Заложение одной пломбы из цемента 

светоотверждаемого при поверхностном и среднем 

кариесе (I и V класса по Блеку), кариес цемента 

корня 

1,25 188 

04.30 А16.07.002.007 

Наложение одной пломбы из цемента химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 
(II и III класса по Блеку) 

1,5 225 

04.31 А16.07.002.008 

Наложение одной пломбы из цемента 

светоотверждаемого при поверхностном и среднем 

кариесе (II и III класса по Блеку) 

1,75 263 

04.32 А16.07.002.009 

Наложение одной пломбы из цемента химического 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 
(IV класса по Блеку) 

2,0 300 

04.33 А16.07.002.010 

Заложение одной пломбы из цемента 

светоотверждаемого при поверхностном и среднем 

кариесе (IV класса по Блеку) 
2,25 338 

04.34 А16.07.002.011 

Наложение одной пломбы из композитов 

химического отверждения при поверхностном и 

среднем кариесе (I и V класса по Блеку), кариес 

цемента корня 

2,0 300 

04.35 А16.07.002.012 

Наложение одной пломбы из композитов 

химического отверждения при поверхностном и 

среднем кариесе (II и III класса по Блеку) 
2,5 375 

04.36 А16.07.002.013 

Наложение одной пломбы из композитов 

химического отверждения при поверхностном и 

среднем кариес (IV класса по Блеку) 
3,5 525 



Лечение заболевании твердых тканей зубов с использование фотополимеров 

04.37 А16.07.002.014 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе (I и V класса по Блеку), кариесе 

цемента корня (линейная техника) 

3,0 450 

04.38 А16.07.002.015 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе (I и V класса по Блеку), кариесе 

цемента корня (сэндвич-техника) 

4,0 600 

04.39 А16.07.002.016 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе(II и III класса по Блеку) (линейная 

техника) 

4,0 600 

04.40 А16.07.002.017 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе (II и III класса по Блеку) (сэндвич-

техника) 

5,0 750 

04.41 А16.07.002.018 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе (IV класса по Блеку) (линейная 

техника) 

5,5 825 

04.42 А16.07.002.019 
Наложение одной пломбы при поверхностном и 

среднем кариесе (IV класса по Блеку) (сэндвич-

техника) 

6,5 975 

04.43 А16.07.002.020 
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 

поражениях твердых тканей зубов (эрозия, 

клиновидный дефект, гипоплазия) 

3,0 450 

04.44 А16.07.002.021 
Восстановление цвета эмали (винирование, прямой 

метод) 
5,5 825 

04.45 А16.07.031.001 
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых 

тканей до 1 /2 коронки зуба 
7,0 1050 

04.46 А16.07.031.002 
Восстановление формы зуба при полном отсутствии 

коронки зуба(включена работа по подготовке корневого 

канала для рамки, поста) 

15,0 2250 

04.47 А16.07.031.003 
Реставрация зубных рядов (тремы, диастемы) за каждый 

зуб 
6,0 900 

04.48 А16.07.031.004 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 7,0 1050 

04.49 В010.064.003 
Полировка пломбы из композита при лечении 

кариозных полостей (, II, III, V класса по Блеку) 
0,5 75 

04.50 В010.065.002 
Полировка пломбы при реставрационных работах и 

при лечении кариозных полостей (IV класса по Блеку) 
2,0 300 

Эндодонтические виды работ 

04.51 А16.07.009 
Лечение пульпита ампутационным методом  
(без наложения пломбы) 

2,0 300 

04.52 А16.07.030.001 
Лечение периодонтита импрегнационным методом 
(без наложения пломбы) 

2,0 300 

04.53 А16.07.010 
Лечение одного хорошо проходимого корневого 

канала без применения средств резорбции 
2,5 375 

04.54 А16.07.030.002 
Лечение одного корневого канала с применением 

средств механического и химического расширения 
4,0 600 

04.55 А16.07.030.003 Фиксация поста в корневом канале 1,0 150 

04.56 А16.07.030.004 
Введение лекарственных средств в корневой канал 

при лечении деструктивных форм периодонтитов 
2,0 300 

04.57 А16.07.008.001 
Подготовка и обтурация одного корневого канала 

гуттаперчей 
4,0 600 

04.58 А16.07.008.002 
Подготовка и обтурация одного корневого канала 

методом центрального штифта 
2,0 300 

04.59 А16.07.030.005 
Распломбировка одного корневого канала  

пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 
2,0 300 

04.60 А16.07.030.006 
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного резорцин-формалиновой пастой 
5,0 750 



04.61 А16.07.030.007 
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного фосфат-цементом 
6,0 900 

04.62 А16.07.030.008 
Извлечение фиксированного инородного тела из 

одного корневого канала 
4,0 600 

04.63 А16.07.030.009 Распломбировка одного канала под штифт 1,0 150 

Пародонтологические виды работ 

04.64 А16.07.020.001 

Удаление назубных отложений ручным способом 

полностью (на 1 зуб) с обязательным указанием 

зубной формулы 

0,15 23 

04.65 А16.07.020.002 

Удаление назубных отложений с помощью 

ультразвуковой аппаратуры полностью (на 1 зуб) с 

обязательным указанием зубной формулы 

0,2 30 

04.66 А 16.07.038 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 

зубов без отслаивания лоскута 
1,0 150 

04.67 А 16.07.040 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 

зубов с отслаиванием  лоскута 
4,0 600 

04.68 В010.65.002.001 
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 
(1сеанс) 

0,5 75 

04.69 В010.65.002.002 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: 

(повязка, орошение, аппликация, инсталляция) 
0,5 75 

04.70 А 16.07.014 Вскрытие пародонтального абсцесса 0,5 75 

04.71 A16.07.045.001 Гингивопластика в области шести зубов 4,5 675 

04.72 A16.07.045.002 Вестибулопластика в области шести зубов 4,0 600 

04.73 А02.07.001 
Заболевание слизистой оболочки полости рта 1-ое 

посещение 
1,5 225 

04.74 А02.07.002 
Заболевание слизистой оболочки рта последующее 

посещение 
1,0 150 

04.75 А02.07.003 Склерозирующая терапия 1,5 225 

04.76 А 16.07.087 Установка ретракционной нити 1,0 150 

04.77 А 16.07.001.006 Удаление стенки при фрактуре коронки 0,5 75 

 


