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Приложение 3
к приказу главного врача ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"
от 29.12.2018 г. № 181

Прейскурант цен
на платные медицинские услуги по стоматологии
ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"
Прием врача-стоматолога

Стоимость руб.

Консультация, в т.ч. по направлению врача другого стоматологического профиля
или другого специалиста

439

Посещение на дому (1 посещение)

840

Лечебно-диагностические манипуляции
Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза, оформление
документации, разметка зубной формулы

481

Повторное (последующее) посещение (осмотр и оформление документации)

481

Лечение поверхностного, среднего кариеса одного зуба,
завершенное (за любое количество посещений)
одной пломбой из цемента

568

постановкой пломбы из амальгамы

775

постановкой пломбы из материала химического отверждения

981

постановкой пломбы из материала светового отверждения

1206

Лечение глубокого кариеса одного зуба, завершенное (за любое
количество посещений)
одной пломбой из цемента

568

постановкой пломбы из амальгамы

775

постановкой пломбы из материала химического отверждения

981

постановкой пломбы из материала светового отверждения

1206

Лечение дополнительных кариозных полостей в одном зубе (не более двух, за
каждую)

568

Лечение некариозной патологии одного зуба, завершенное пломбой из
композитных или светоотверждаемых материалов

981

Снятие старой пломбы

568

Устранение дефекта пломбы с нарушенной герметизацией

568

Лечение зуба с использованием матрицы

775

Трепанация коронки зуба

568

Окончательная отделка (шлифовка, полировка) пломбы

166

Лечение пульпита (за любое количество посещений)
однокоренного зуба

986

двухкоренного зуба

1114

трехкоренного зуба

1211

многокоренного зуба комбинированным методом с пломбированием одного
канала

986
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многокоренного зуба с пломбированием двух каналов

1114

биологическим методом

907

ампутационным методом

1011

Лечение периодонтита (за любое количество посещений)
однокоренного зуба

907

двухкоренного зуба

1016

трехкоренного зуба

1114

Распломбировка (или расширение облитерированного) одного корневого канала

1211

Извлечение инородного тела из канала корня зуба

1016

Лечение гиперестензии одного зуба

166

Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса
Завершение лечения осложненного кариеса постановкой пломбы из амальгамы

400

Завершение лечения осложненного кариеса постановкой пломбы из композита
химического отверждения

506

Завершение лечения осложненного кариеса постановкой пломбы из композита
светового отверждения

805

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
Лечение острых форм заболеваний (ОГС, кандидозы, травматические
заболевания и др.):
первичное посещение

674

повторное (последующее) посещение

564

Лечение хронических заболеваний слизистой, рецидивирующих форм
заболеваний:
первичное посещение

708

повторное (последующее) посещение

708

Определение гальванотоков полости рта

291

Отдельные лечебно-диагностические манипуляции при
незаконченном (неполном) лечении заболеваний зубов
Препарирование кариозной полости зуба

300

Вскрытие пульпарной полости зуба

300

Наложение девитализирующего средства

300

Наложение временной пломбы

300

Снятие временной пломбы

300

Раскрытие полости зуба

300

Ампутация пульпы зуба

300

Экстирпация пульпы одного канала

300

Эндодонтическая обработка одного канала

300

Пломбирование одного корневого канала

486

Имприация одного корневого канала или одного зуба

300
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Наложение девитализирующей пасты или лечебной повязки

486

Парадонтологический прием
Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза, оформление
документации, разметка зубной формулы Характеристика парадонтологического
статуса

500

Определение гигиенических индексов

288

Повторное (последующее) посещение парадонтологического приема (осмотр и
оформление документации)

288

Удаление зубного камня у одного зуба при заболеваниях краевого парадонта

288

Медикаметозная обработка патологических зубодесневых карманов (один зуб)

169

Кюретаж патологических зубодесневых карманов в области одного зуба

295

Избирательное пришлифовывание зубов

500

Временное шинирование 3-4 зубов

1108

Вскрытие пародонтального абсцесса

486

Снятие временной шины

486

Лоскутная операция в области 4-6 зуба

1108

Френулопластика

805

Вестибулопластика

1108

Гингивотомия 4-зубов

1108

Хирургический прием
Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза, оформление
документации, разметка зубной формулы

501

Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом

501

Вскрытие флегмоны наружным разрезом

1011

Лечение альвеолита с кюретажем лунки (1 посещение)

805

Обнажение коронки ретинированного зуба

805

Удаление ретинированного зуба, сверхкомплектного зуба

1011

Послеоперационная перевязка в полости рта (1 посещение)

501

Послеоперационная перевязка после наружного разреза (1 посещение)

805

Наложение швов для остановки кровотечения после удаления (экстракции)

501

Хирургическая обработка раны с наложением швов

805

Иссечение капюшона при перекоронарите

470

Лечение заболеваний слюнных желёз:
первое посещение

1011

повторное (последующее) посещение

598

Операция на мягких тканях полости рта (включая новообразования)

902

Операция на альвеолярном отростке

805

Цистотомия

805

Цистэктомия с резекцией верхушки корня одного зуба

501

Цистэктомия с РВК за каждый дополнительный зуб

404
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Шинирование при переломе челюсти без смещения отломков

1206

Шинирование при переломе челюсти со смещения отломков

1412

Шинирование зубов при травме альвеолярного отростка

1206

Перевязка при переломе челюсти, смна лигатур (одно посещение)

404

Снятие шины

1011

Удаление постоянного зуба с анестезией

708

Удаление постоянного зуба сложное с фрактурой (с анестезией)

1011

Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостисного лоскута,
выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка (с
анестезией)

1011

Удаление временного зуба простое (с анестезией)

368

Удаление временного зуба сложное (с анестезией)

805

Вправление вывиха и подвывиха нижней челюсти, скуловой дуги

1011

Релазиция отломков скуловой дуги

1011

Лечение артрозно-артритов ВНЧ сустава, первичное посещение

300

Отдельные манипуляции, осуществляемые врачом
стоматологического профиля
Анестезиологические пособия манимуляций
Аппликационная анестезия

160

Анестезия инфильтрационная, проводниковая

270

Инъекция

270

