РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2012

№ 693

ст.Казанская

Об утверждении цен на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центральная
районная больница» Верхнедонского района
Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
решением
Верхнедонского районного собрания депутатов
Ростовской области от 07.04.2008 №246 «О Правилах предоставления
медицинских услуг на платной основе», с Положением «О порядке установления
и контроля цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Верхнедонского района и порядке составления, утверждения показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Верхнедонского района», утвержденным решением Верхнедонского районного
Собрания депутатов от 30.09.2008 №280, постановлением Администрации
Верхнедонского района от 28.05.2012 №576 «О порядке расчета цен на платные
медицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центральная районная больница» Верхнедонского района
Ростовской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить цены на платные
медицинские услуги,
оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная
районная больница» Верхнедонского района Ростовской области (приложение
№1)
2.Утвердить цены на платные стоматологические услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная
районная больница» Верхнедонского района Ростовской области льготным
категориям граждан (приложение № 2)
3. Утвердить цены на платные стоматологические услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная
районная больница» Верхнедонского района Ростовской области населению и
организациям любой формы собственности (приложение №3)
4. Признать утратившим силу постановление
Администрации
Верхнедонского района от 17.12.2010 №1269 «Об утверждении цен на платные

услуги,
оказываемые
муниципальным
учреждением
здравоохранения
«Центральная районная больница» Верхнедонского района Ростовской области»
5.Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Верхнедонского района по финансовоэкономическим вопросам и имущественным отношениям Шапошникову И.М.
Глава Верхнедонского района
Отдел экономического развития
Верхнедонского района

А.Г. Болдырев

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Верхнедонского района
от 25.06.2012 № 693

Цены на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения "Центральная районная больница" Верхнедонского района
Ростовской области (в соответствии с перечнем услуг, подлежащих предоставлению
гражданам за плату) (учтено освобождение от НДС)
Наименование услуги

Цена ( руб., коп)

Прием в поликлинике
Прием терапевта
134,94
Прием невролога
95,68
Прием хирурга
72,14
Прием офтальмолога
65,42
Прием отоларинголога
70,58
Прием гинеколога
135,96
Стоимость посещений специалистов при профосмотрах
Терапевт
82,40
Невролог
66,38
Хирург
43,45
Офтальмолог
51,83
Отоларинголог
52,76
Гинеколог

98,07
Ультразвуковые исследования

Печень,желчный пузырь
Функция Желчного пузыря
Поджелудочная железа
Селезенка
Почки + надпочечники
Мочевой пузырь с определением
остаточной мочи
Предстательная железа + яички
Гинекология
Исследование беременных
Щитовидная железа
Молочная железа
Рентгенография грудной клетки в
1 проекции( со стоимостью
пленки)
Рентгеноскопия обзорная органов
грудной клетки в одной проекции(
со стоимостью пленки)
Рентген в двух проекциях
Рентгенография сердца,диафрагмы
Рентгенография
холецистохолангиопанкр.
Самост.рентгеноскопия и
рентгенография пищевода
Рентгеноскопия обзорная
брюшной полости
Рентгеноскопия и рентгенография
желудка
Первичное двойное
контрасторование желудка
Рентгенография черепа в 2-х
проекциях

106,15
287,22
106,15
106,15
106,15
83,51
106,15
135,28
157,91
83,51
106,07
Рентгенология ( со стоимостью пленки)

234.46

203,96
363,74
401,64
611,88
203,96
203,96
407,92
611,88
325,91

Рентгенография при даточных
пазух носа
217,48
Рентгенография височночелюстного сустава
319,46
Рентгенография нижней челюсти
305,94
Рентгенография зубов
86,06
Рентгенография костей носа
217,48
Рентгенография ключицы
217,48
Рентгенография ребра
421,44
Рентгенография лопаток в 2-х
проекциях
342,68
Функциональное исследование
позвоночника
407,92
Рентгенография костей таза
234,46
Урография с учетом урографина 60
%
1159,63
Восходящая пиелография без
стоимости медикаментов
815,83
Исследования клинико-диагностической лаборатории
Исследования мочи (определение
количества, цвета, прозрачности,
наличия осадка, относительной
плотности, реакции
(pH),обнаружение
глюкозы,обнаружение белка с
сульфосвлициловой
кислотой,определение белка
методом разведения по БрандбергРобертсСтольникову,обнаружение
кетоновых тел экспресстестом,обнаружение билирубина
экспресс-тестом,обнаружение
уробилиновых тел (пробой
Богомолова или по реакции
Нейбауэра),микроскопическое
исследование осадка (эпителий,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры
в нативных препаратах
81,1
Исследование мочи : определение
белка методои разведения по
Брандберг-Робертс-Стольникову
54,29
Исследование мочи: обнаружение
глюкозы экспресс-тестом
48,42
Исследование мочи: обнаружение
глюкозы методом Гайнеса
50,38
Исследование мочи: обнаружение
белка с сульфосалициловой
кислотой
44,51
Исследование мочи : обнаружение
билирубина экспресс-тестом
31,84
Обнаружение кетоновых тел
экспресс-тестом
28,92
Исследование мочи : обнаружение
уробиновых тел (пробой
Богомолова или по реакции
Нейбауэра)
30,88
Определение концентрационной
способности почек поЗимницкому
58,24
Микроскопическое исследование
осадка мочи:эпителий,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры
и др.) в нативных препаратах
35,17

Микроскопическое исследование
осадка мочи:эпителий,
эритроциты, лейкоциты, цилиндры
и др.) в нативных препаратах при
патологии (белок в моче)
Подсчет количества форменных
элементов методом Нечипоренко
Исследование спинномозговой
жидкости: определение цвета,
прозрачности, относительной
плотности, фибринозной пленки
Исследование спинномозговой
жидкости: обнаружение белка по
реакции Панди
Исследование спинномозговой
жидкости: определение белка с
сульфосалициловой кислотой
Исследование спинномозговой
жидкости: определение количества
клеточных элементов (цитоза) и их
дифференцированный подсчет в
нативном препарате
Исследование спинномозговой
жидкости: микроскопическое
исследование в окрашенном
препарате
Исследование экссудатов и
транссудатов: определение
количества,характера, цвета,
прозрачности, относительной
плотности
Исследование экссудатов и
транссудатов: обнаружение белка
по реакции Ривальти
Исследование экссудатов и
транссудатов: обнаружение белка
по методу Брандберг-РобертсСтольникова
Исследование экссудатов и
транссудатов: микроскопическое
исследование (на эритроциты,
лейкоциты, эпителий, клетки
новообразований)
Микроскопическое исследование
мокроты:на эластические волокна,
астматические элементы,
эритроциты, лейкоциты, эпителий,
друзы актиномицетов, клетки
новообразований) в нативном
препарате
Микроскопическое исследование
мокроты:на эластические волокна,
астматические элементы,
эритроциты, лейкоциты, эпителий,
друзы актиномицетов, клетки
новообразований) в окрашенном
препарате
Исследования мокроты:
обнаружение микобактерий
туберкулеза в окрашенных мазках
Исследования мокроты:
обнаружение микобактерий
туберкулеза методом флотации
Исследования мокроты:
обнаружение гемосидерина по
реакции на берлинскую лазурь
Исследования кала: определение
цвета, формы, запаха, примесей,

43,23
77,40

30,88

28,92

42,32

79,25

66,95

26,97

34,79

34,79

142,73

53,19

58,90

58,90

101,88

66,93
26,97

слизи, рН
Исследования кала: обнаружение
белка по реакции ТрибулеВишнякова
Исследования кала: обнаружение
крови бензидиновой пробой
Исследования кала:
микроскопическое исследование 3х препаратов на пищевые остатки,
слизь, эритроциты, лейкоциты,
эпителий и др.
Исследования кала: обнаружение
простейших
Исследования кала: обнаружение
яиц гельминтов- Метод Като (один
препарат)
Исследование соскоба на
энтеробиоз ( в трех препаратах)
Исследование отделяемого
мочеполовых органов:
обнаружение трихомонад и
гонококков в окрашенных
препаратах
Общий анализ крови:определение
гемоглобина гемиглобинцианидным методом, подсчет
эритроцитов в крови в счетной
камере, расчет средней
концентрации гемоглобина в
эритроците по формуле, расчет
среднего содержания гемоглобина
в эритроците по формуле, подсчет
эритроцитов с базофильной
зернистостью, подсчет
тромбоцитов в окрашенных мазках
по Фонио, определение скорости
оседания эритроцитов (СОЭ),
подсчет лейкоцитов, подсчет
лейкоцитарной формулы с
описанием морфологии
форменных элементов крови
Определение гемоглобина
гемиглобин- цианидным методом
Определение скорости оседания
эритроцитов (СОЭ)
Подсчет лейкоцитов в счетной
камере
Подсчет лейкоцитарной формулы с
описанием морфологии
форменных элементов крови
Подсчет эритроцитов в крови
Расчет средней концентрации
гемоглобина в эритроците по
формуле
Расчет среднего содержания
гемоглобина в эритроците по
формуле
Подсчет эритроцитов с
базофильной зернистостью
Подсчет тромбоцитов в
окрашенных мазках по Фонио
Обнаружение билирубина
экспресс-тестом

38,69
30,88

91,11
50,97

63,05
63,05

78,66
Гематологические исследования

217,0
43,0
36,16
52,37

76,65
38,69

30,88

30,88
91,11
98,53
28,92

Цитологические исследования
Пунктуационная цитология, кожа,
молочная железа
Пунктуационная
цитология,лимфатические узлы,
мягкие ткани

177,67

237,95
Эксфолиативная цитология

Исследование материала,
полученного при
гинекологическом осмотре
Профилактические
осмотры:микроскопическое
исследование- полный анализ с
исследованием патогенной флоры
Диагностические исследования:
соскобы с шейки матки и
цервикального канала
Аспираты из полости матки
Исследование транссудатов,
экссудатов, секретов, экскретов
Исследования мокроты:
определение количества, цвета,
хапрактера, консистенции, запаха
Исследования соскобов и
отделяемого с поверхностей
эрозий, язв, ран, свищей
Исследование мокроты
Электрокардиограмма
Спирометрия
Динамометрия
Паллестезиометрия
Скиаскопия
Рефрактометрия
Определение объема аккомодации
Исследование бинокулярного
зрения
Офтальмоскопия глазного дна
Биомикроскопия сред глаза
Определение полей зрения
Офтальмотонометрия
Определение цветоощущения
Аудиометрия
Исследование функции
вестибулярного аппарата

150,18

112,18
203,63
222,62

26,97

183,54
242,71
Функциональная диагностика
50,95
28,81
13,40
12,08
Офтальмологические исследования
17,47
19,67
17,47
27,40
14,71
16,32
23,94
19,67
10,34
Отоларингологические исследования
50,20
22,06
Биохимические исследования

Обработка венозной крови:
определение общего белка
сыворотки крови: биуретовой
реакцией
Исследование уровня
триглециридов сыворотки крови
Обработка венозной крови:
тимоловая проба
Обработка венозной крови:
определение мочевины в
сыворотке крови с
диацетилмонооксимом
Обработка венозной крови:
определение креатинина в
сыворотке крови по цветной

50,42
90,96
50,42

50,42

62,15

реакции Яффе
Определение глюкозы
глюкозооксидазным методом в
цельной (капиллярной) крови
Определение сиаловых кислот в
сыворотке крови по реакции с
уксусносернокислым реактивом
Определение общих беталипопротеидов в сыворотке крови
Определение общего холестерина
в сыворотке крови
Исследование уровня амилазы
сыворотки крови
Исследование уровня холестерина
липопротеидов низкой плотности
сыворотки крови
Определение билирубина и его
фракций (методом Иендрашека Клеггорн - Грофа)
Определение хлора в сыворотке
крови меркуриметрическим
методом
Определение железа в сыворотке
крови батофенантролиновым
методом
Определение общего кальция в
сыворотке крови с орто-крезолфталеиновым комплексоном
Определение активности
аспартатами- нотрансферазы в
сыворотке крови методом
Райтмана - Френкеля
Определение активности
аланинамино-трансферазы в
сыворотке крови методом
Райтмана -Френкеля
Определение активности
щелочной фосфатазы в сыворотке
крови с субстратом
паранитрофенилфосфатом
Определение активированного
времени рекальцификации плазмы
с суупензией каолина
Определение протромбинового
(тромбопластинового) времени с
тромбопластинкальциевой смесью
Определение содержания
фибриногена в плазме крови
весовым методом
Определение растворимых
комплексов фибриномономеров
(РКФМ) (паракоагуляционные
тесты с протаминсульфатом)
Определение времени
кровотечения
Определение времени
свертываемости цельной крови

61,49

50,42
66,05
50,42
40,93

40,93

65,06

62,15

62,15

50,42

54,33

55,37

128,97
Показатели состояния гемостаза

109,03

42,60

66,05

83,63
58,24
77,77

Анализ крови на холинестеразу

93,12

Анализ крови на ретикулоциты

75,73

Анализ крови на метгемоглобин
Микрореакция на сифилис ОРС
РПГА

86,63
81,08
78,77

Группа крови
Резус антитела

102,41
95,44
Гинекологические услуги

Введение ВМС
Удаление ВМС с обезбол.
пациента
Удаление ВМС под местной
анестезией
Биопсия шейки матки
Кольпоскопия
Диатермокаогуляция шейки матки
Инъекция в/в
Инъекция в/м
Забор крови для для в/в введ. Без
стоимости шприца

184,03
202,5
211,06
217,88
128,25
169,62
63,46
24,1
49,15
Эндоскопия
535,4

Эзофагогастродуоденаскопия
443,1
Фиброгастродуаденоскопия
765,3
Колоноскопия
242,4
Ректораманоскопия
Физиотерапия
Лекарственный электрофорез пост.
Током
Диадинамотерапия
УВЧ -терапия
ультразвук.процед.
Дарсанвализ.
Магнитотерапия
Ингаляции
Лазерное облучение
Лекарственный электрофорез .
Гальванизация
Эл.форез по Щербаку
Фонофорез
Вакуумный массаж

29,07
38,24
19,9
38,24
29,07
19,9
10,73
19,9
29,07
38,24
29,07
38,24
29,07
Массаж

Массаж головы
массаж грудной клетки
Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезап. Сустава
Массаж кисти и предплечья
Массаж пояснично-кресцовой
зоны
Массаж мышц передней брюшной
стенки
Массаж спины и поясницы
Массаж тазобедренного сустава
Массаж голеностопного сустава
Массаж верхних конечностей
Массаж стопы и голени

36,57
89,09
36,57
54,08
36,57
36,57
36,57
36,57
37,22
36,57
70,93
36,57
36,57
71,58
36,57

Предрейсовое
освидетельствование водителя
Послерейсовое
освидетельствование водителя

79,31
79,31

.

Приложение №2
к постановлению
Администрации
Верхнедонского района от
25.06.2012 № 693

Цены на платные стоматологические услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения "Центральная районная больница" Верхнедонского района Ростовской области
льготным категориям граждан (учтено освобождение от НДС)
Наименование услуг, работ

Цена ( руб.,коп)

Раздел 1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов
1.1 Съемные пластиночные протезы из пластмассы
1.1.1

Изготовление съемного протеза с 1 зубом

757,60

1.1.2

Изготовление съемного протеза с 2
зубами

779,96

1.1.3

Изготовление съемного протеза с 3
зубами

801,99

1.1.4

Изготовление съемного протеза с 4
зубами

824,40

1.1.5

Изготовление съемного протеза с 5
зубами

846,43

1.1.6

Изготовление съемного протеза с 6
зубами

868,66

1.1.7

Изготовление съемного протеза с 7
зубами

890,91

1.1.8

1.1.9

Изготовление съемного протеза с 14
зубами
(частичный
протез свыше 7 зубов оплачивается как
полный съемный протез)
Изготовление индивидуальной ложки

1343,11

374,51

1.1.10

Изготовление и установка гнутого
кламмера

71,45

1.1.11

Армированние базиса пластмассового
протеза

205,68

Починка съемных пластиночных протезов из пластмассы
1.1.12

Приварка 1 зуба

400,32

1.1.13

Приварка 2-х зубов

426,02

1.1.14

Приварка 3-х зубов

445,83

1.1.15

Приварка 4-х зубов

467,12

1.1.16

Починка свыше 4 зубов оплачивается как
полный протез

1343,11

1.1.17

Устранение 1 перелома базиса

301,21

1.1.18

Устранение 2-х переломов базиса

348,61

1.1.19

Замена , установка или перенос кламмера

399,42

1.1.21

Замена , установка или перенос 2
кламмеров
Перебазировка пластмассового базиса

1.1.22

Коррекция протеза

1.1.20

447,71
334,26
163,38

1.2 Несъемные протезы из стали и КХС
1.2.1

Изготовление коронки штампованной
стальной

495,69

1.2.2

То же, коронки штампованной стальной с
облицовкой

641,76

1.2.3
1.2.4
1.2.5

То же, коронки пластмассовой
То же, коронки пластмассовой со
штифтом
То же, зуба литого из стали

482,96
710,34
325,51

1.2.6

То же, зуба литого из стали с
пластмассовой фасеткой

650,47

1.2.7

То же, зуба пластмассового в несъемном
протезе из пластмассы

432,76

1.2.8
1.2.9

То же, лапки в мостовидном протезе
То же, зуба литого штифтового из КХС

181,71
461,54

1.2.10

Восстановление пластмассовой облицовки
коронки или фасетки

222,37

1.2.11

Спайка деталей

132,42
1.3 Прочие работы

1.3.1
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Снятие старой коронки литой или
металлокерамической
Снятие старой коронки штампованной
Снятие слепка из слепочной массы
альгинатного ряда
Фиксация коронок на стеклоиономерный
цемент (1коронка)

73,13
31,38
126,92
75,61

1.3.5.

Фиксация коронок на цемент (1 коронка)

42,16

1.3.6.

Осмотр больного и совет

65,49

1.3.7.

Повторный осмотр

57,10

Примечание: пункт 1.1.22.(коррекция протеза) следует применять, если протез изготовлен вне данного
учреждения.

Приложение №3
к постановлению
Администрации
Верхнедонского района
от 25.06.2012 № 693

Цены на платные стоматологические услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
здравоохранения "Центральная районная больница" Верхнедонского района Ростовской области
населению за счет их личных средств и по договорам с организациями любой формы собственности

(учтено освобождение от НДС)
Наименование услуг, работ

Цена ( руб.,коп)

Платные услуги для лиц, не имеющих на момент обращения в лечебное учреждение страхового полиса,
иностранным гражданам, а также выполняемые по желанию пациента
Раздел 1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов
1.1 Съемные пластиночные протезы из пластмассы
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

Изготовление съемного протеза с 1 зубом
Изготовление съемного протеза с 2
зубами
Изготовление съемного протеза с 3
зубами
Изготовление съемного протеза с 4
зубами
Изготовление съемного протеза с 5
зубами
Изготовление съемного протеза с 6
зубами
Изготовление съемного протеза с 7
зубами
Изготовление съемного протеза с 14
зубами
(частичный
протез свыше 7 зубов оплачивается как
полный съемный протез)
Изготовление индивидуальной ложки
Изготовление и установка гнутого
кламмера
Армированние базиса пластмассового
протеза

984,88
1013,95
1042,58
1071,72
1100,36
1129,26
1158,18

1746,04
486,86
92,88
267,38

Починка съемных пластиночных протезов из пластмассы
1.1.12

Приварка 1 зуба

520,42

1.1.13

Приварка 2-х зубов

553,83

1.1.14

Приварка 3-х зубов

579,57

1.1.15

Приварка 4-х зубов

607,25

1.1.16

Починка свыше 4 зубов оплачивается как
полный протез

1746,04

1.1.17

Устранение 1 перелома базиса

391,58

1.1.18

Устранение 2-х переломов базиса

453,19

1.1.19

Замена , установка или перенос кламмера

519,25

1.1.20
1.1.21

Замена , установка или перенос 2
кламмеров
Перебазировка пластмассового базиса

582,02
434,53

1.1.22

Коррекция протеза

212,40

1.2 Несъемные протезы из стали и КХС
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Изготовление коронки штампованной
стальной
То же, коронки штампованной стальной с
облицовкой
То же, коронки пластмассовой
То же, коронки пластмассовой со
штифтом
То же, зуба литого из стали
То же, зуба литого из стали с
пластмассовой фасеткой
То же, зуба пластмассового в несъемном
протезе из пластмассы

644,39
834,29
627,85
923,45
423,16
845,61
562,59

1.2.8

То же, лапки в мостовидном протезе

236,22

1.2.9

То же, зуба литого штифтового из КХС

600,01

1.2.10

Восстановление пластмассовой облицовки
коронки или фасетки

289,09

1.2.11

Спайка деталей

172,15
1.3 Прочие работы

1.3.1

Снятие старой коронки литой или
металлокерамической

95,07

1.3.2.

Снятие старой коронки штампованной

40,80

1.3.3.
1.3.5.

Снятие слепка из слепочной массы
альгинатного ряда
Фиксация коронок на стеклоиономерный
цемент (1коронка)

165,00
98,30

1.3.6.

Фиксация коронок на цемент (1 коронка)

54,80

1.3.7.

Осмотр больного и совет

85,13

1.3.8.

Повторный осмотр

74,24

Раздел 2. Лечебно- хирургическое лечение
1

Совет, осмотр больного

62,13

2

Консультация зав. отделения

99,13

3

Лечение
кариеса

4
5
6
7
8
9
10
11

поверхностного

и

среднего
137,96

Лечение глубокого кариеса
Лечение кариеса методом серебрения (в 1
зубе)
Снятие пломбы

175,62

Устранение дефектов пломбы
Раскрытие
полости
зуба
и
медикаментозная обработка корневых
каналов (разовое посещение)
Медикаментозная обработка корневого
канала (раз. посещение)
То же, йод-гликоль пастой
Наложение лекарственных препаратов на
рог пульпы зуба при
пульпите (раз.

118,41

73,65
118,42

175,38
79,43
93,92
80,29

посещение)
12

То же, с девитализирующей пастой

95,06

13

Лечение пульпита однокоренного зуба

356,64

14

То же, двухкорневого

326,00

15

То же, трехкорневого
Лечение
пульпита
ампутационным
методом
Лечение периодонтита однокоренного
зуба
То же, двухкорневого

505,55

То же, трехкорневого
Лечение периодонтита импрегнационным
методом
Распломбирование 1 корневого канала,
запломбированного пастой на окисьцинковой основе
Распломбирование 1 корневого канала,
запломбированного разорцин. формалин.
пастой
Извлечение инородного тела из канала
однокорневого зуба
То же, из канала многокорневого зуба
Снятие пигментированного налета пастой
Радент (1 челюсти)
Прокладочный материал Кальцивид

465,37

51,64

28

Прокладочный материал Лайф
Прокладочный материал Фосфат цемент

29

Прокладочный материал Кава Лайт

30

Прокладочный материал Кемфил

31

Прокладочный материал Витребонд

32

Прокладочный материал типа Цемион

33

Прокладочный материал типа Фуджи

131,46

34

131,29

41

Прокладочный материал Витремер
Наложение пломб со стеклоиономерным
цементом (Цемион)
Пломбирование 1- корневого канала
пастой Кальрадент
Пломбирование 1- корневого канала на
основе цинк-эвгенополовой пасты
Пломбирование 1- корневого канала
пастой Витапекс
Пломбирование 1- корневого канала
пастой Гуттасилер
Пломбирование 1 корневого канала
Эндометазоном
Гуттаперчивый штифт

42

Анкерный штифт

474,98

43

Стекловолоконный штифт

666,14

44

Титановый штифт
Временное пломбирование 1-корневого
канала
Депофорез 1-го канала (посещение)

510,25

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

35
36
37
38
39
40

45
46

212,62
316,83
391,20

194,72

247,65

310,18
367,97
665,59
286,18
38,64

27,56
30,65
73,63
157,09
66,46

112,46
146,45
137,28
527,00
144,12
193,75
199,04

149,29
370,12

47
48
49
50
51
52
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68
69

Полировка пломбы
Пломба из стеклоиономерного материала
химического отверждения импортного
производства
Кристолайн, восстановление коронки 1/3
зуба
Кристолайн, восстановление коронки 1/2
зуба
Кристолайн, восстановление коронки
свыше 1/2 зуба
Пломба из Цитрикса
Химический
композитный
материал
импортного производства, типа Харизма,
1/3 зуба
Химический
композитный
материал
импортного производства, типа Харизма,
1/2 зуба
Химический
композитный
материал
импортного производства, типа Харизма,
свыше 1/2 зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек,
1/3 зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек,
1/2 зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек,
свыше 1/2 зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек
Суприм, 1/3 зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек
Суприм, 1/2зуба
Световой
композитный
материал
импортного производства, типа Филтек
Суприм, свыше 1/2 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Фуджи, 1/3 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Фуджи, 1/2 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Фуджи, свыше 1/2 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Витример, 1/3 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Витример, 1/2 зуба
Стеклоиономерный цемент химического
отверждения импортного производства,
типа Витример, свыше 1/2 зуба
Жидкотекучий композитный материал
импортного
производства,
типа
Революшен, 1/3 зуба
Жидкотекучий композитный материал
импортного производства, типа

58,38

162,12
188,34
211,79
243,81
208,37

195,54

226,19

265,41

505,29

673,12

822,36

501,89

656,26

801,14

236,37

387,05

452,36

402,84

542,41

664,70

473,84
610,22

Революшен, 1/2 зуба

71

Жидкотекучий композитный материал
импортного производства, типа
Революшен, свыше 1/2 зуба
Запечатывание фиссур

72

Герметизирующий ликвид

73

Диатермокоагуляция десневого сосочка

70

903,32
115,73
104,37
72,19

77

Лечение гиперестезии пастой Гипостез 1
зуба
Осмотр
первичного
хирургического
больного с заболеванием пародонта и
периодонтитом
То же, повторного хирургического
больного
Удаление простое

78

Удаление зуба сложное

79

Вскрытие парадонтального абцесса

80

Цистэкомия

81

Цистэкомия с резекцией верхушки корня
зуба
Операция иссечения капюшона слизистой

637,08

175,63

84

Перевязка после сложного хирургического
вмешательства
Лечение периостита

85

Операция удаления экзостоза, остеофита

86

Медикаментозная обработка лунки

87

Кюрентаж лунки зуба

88

Перевязка гнойной раны

89

Перевязка чистой раны

90

Инъекция Ультракаином

91

Инъекция Септанест

92

Инъекция Скандонест

93

Инъекция Убезтизин

94

Инъекция Артикаин

95

Анестезия Лидокаином

96

Тампонирование лунки альвожилом

97

Коррекция уздечки языка, губы

98

Вправление вывиха нижней челюсти

99

Наложение одного шва

100

Снятие одного шва

74
75
76

82
83

114,94

72,87
48,59
274,67
439,19
157,13
523,22

267,29

281,44
304,11
141,96
161,24
135,30
98,30
139,28
128,88
132,52
159,43
126,28
109,66
92,73
408,82
91,96
150,26
62,01

