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Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги
(кроме экстренной медицинской помощи),

оказываемые государственным бюджетным гIреждением здравоохранения
" Хадыженская стоматологическая поликлиника"

министерства здравоохранения Краснодарского края (сверх установленного
государственного зацания, а также в сл)чаях, определенных законом, в предела(

установленного государственного з4дания)

]ф
г/п

Ншаменование медицинских услуг
Единица

измерения Щена, руб.

Ус.гtчги в хирчргическом кабинете
Детский прием

l Осмотр полости рта без проведения лечебно-
диагностических мероприятий манипуJIяция 2зб

2 Удагlение временного зуба (детям) процедура 405

3 Удагlение постоянного зуба простое (детям) процедура 584

4 Сложное удаrrение зуба с ра:}ъединением корней (детям) процедура 807
5 Удагrение ретенированного, дистопированного зуба (детям) процедура 2 459

6
Сложное удаlrение зуба с выкрЕмвaнием слизисто-
надкостного лоскуtа и резекцией костной пластинки (детям)

процедура
1 99з

7 Наложение повязки, компресса с участием врача (детям) процедура 289
8 Иссечение капюшона (дети) процедура 54з
9 Лечение альвеолита с ревизией лунки (детям) процедура 533

10 Прием врача стоматолога-хирурга (дети) прием 558

1l
Лечение заболевания слюнньD( желез, височно-
нижнечелюстного сустава (одно посещение детям)

процедура
944

|2
Лечение заболевания слюнньD( желез, височно-
нижнечелюстного сустава (последуюшие посещения детям)

процедура
409

13 Коррекция уздечки язык&, губы (дети) процедура 1 146

|4
Анестезия внуtриротовая
(инф ильтраIIионная, проводниковая,
внуtрипульп о вая, интрапигам ентарн ая) (детям )

процедура
225

15

Анестезия внуtриротовzlя
(ин ф ильтраIIионная, проводниковzlя,
внугрипульповая,интрапигаментарная) (детям) Лидокаин

процедура
22|

16 Анестезия аппликаIIионнЕlя процедура 1l0



l7 Первичная хирургическая обработка раны без наложения
швов (детям)

процедура
843

взроспый прием

18
Осмотр полости рта без проведения лечебно-
диагностических мýроприятий манипуJIяция

2зб
19 Удапение зуба процедура 578

20 Сложное удаление зуба с ра:}ъединением корней процедура
80l

2|
Сложное удапение зуба с выкр€мванием слизисто-
надкостного лоскуга и резекцией костной пластинки процедура

1 987
22 Qтqроченный кюретчDк лунки удапенного зуба процедура 708
2з Резекция верхушки корня одного зуба процед}ра 1 865

24 ОпераIIия цистотомия процедура 2 046

25
Иссечение опyxоли (гемангиома, киста) преддверия полости
рта

процедура
1 429

26 остеотомия челюсти оперчщия 1 169

27
Лечение перикоронита (промывание, рассеченпе пlплп
иссечение капюшона) операIIия бl9

28 Внутриротовой ра:}рез с дренированием раны операIIия 848

29 Дрениров€tние очага воспаIIения мягких тканей лица или дна
полости рта

операIIия
502

30 Лечение альвеолита с ревизией лунки процедура 533

31
Прием (осмотр, консульт€lIIия) врача-стоматолога-хирурга
первичный прием

558

з2
Лечение заболевания слюнньD( желез, височно-
нижнечелюстного сустава (одно посещение )

процедура
944

33
Лечение заболевЕlния слюнньD( желез, височно-
нижнечеJIюстного сустава (последуюшие посещения )

процедура
409

з4 Коррекция уздечки язык&, губы операIIия 1 146

35
Анестезия внугриротовая
(инф ильтрационная, проводниковая,
внугрипульповая, интр€шигаментарная)

процедура
225

зб
Анестезия внугриротов€Lя
(ин ф ильтраци о нная, про воднико вая,
внуtрипульп о в€tя, интр€ши гulм ентарн ая) ЛИДО КАИН

процедура
22|

з7 Анестезия апплик€щионная процедура 113

38 Перевязка раны в полости рта процедура 598

39
Шинирование при
отломков

переломаJ( челюстей без смещения
манипуJIяция 2 998

40
Шинирование при переломil( челюстей со смещением
отломков м€lнипуJIяция

3 355

4l Снятие шины с одной челюсти процедура з92

42
Первичная хирургическая обработка раны в полости рта без
наложения швов

процедура
843

4з Нагrожение швов в полости рта манипуJIяция з2|
44 Наложение повязки, компресса с участием врача манипуJlяция 289
45 Вправление вывиха сустава МЕlНИПУJIЯЦИЯ 754

Лечебно-профплакгпческое отделение (терапевтпческая стоматология)



46
Прием (осмотр, консультЕlIIия) врача-стоматолога-терапевта
первичный консультация

269

41
Осмотр полости рта без проведения лечебно-
диагностических мероприятий осмотр

107

48 Совет (если больной обратился только за советом) совет 55
49 Глубокое фторировilние твердьгх тканей зубов процедура 5l9

50 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем процедура
568

5l Полоскание реминерализуIощими или фторосодердаттIими
препаратами (один сешс) процедура

256

52
Местное применение реминерализаIIионньD( и
фторсодержашIих препаратов дJIя одного-четырёх зубов

процедура
476

53
Инъекционное введение лекарственньtх препаратов в
челюстно-лицевую область

процедура
|з7

54
Медикаментозное лечение пародонтаJIьньD( KapMElHoB :

орошение процедура
149

55
Медикаментозное лечение пародонтаJIьньD( карманов :

ЕШПЛИКЕlIIИЯ
процедура

264

56
Медикаментозное лечение пародонтаIIьньD( KapMElHoB :

инстилJIяция (детям) процедура
103

57
Медикаментозное лечение пародонтапьньD( карманов:
повязка процедура з42

58 Проводников€lя или инфильтршIионная анестезия процедура l29

59 Проводниковая или инфильтрЕlIIионная анестезия
лидокАин процедура

124
б0 Анестезия Ешпликiщионная (отечественный анестетик) процедура 56

б1 Анестезия аппликаIIионнЕlя (импортный шrестетик) процедура 57

62 процедура 2з5

бз
Полировка пломбы при реставр€lционньtх работЕlх и при
лечении кариозньD( полостей IVкласса по Блеку

процедура
447

64 процедура
506

65
Напожение лечебной прокJIадки при глубоком кариесе (с
применением препарата "Септокальцин" или
"Капьципульпа")

процедура
202

66
Нагlожение лечебной прокJIадки при глубоком кариесе ( с

црименением препарата "Ионосил") процедура
|2|

67 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения процедура I2з

68
Лечение пульпита ампутшlионным методом без наложения
пломбы процедура

46]1

69
Лечение одного хорошо проходимого корневого кtlн€tла без
применения средств резорбции

процедура
776

70
Лечение одного корневого кан€ша с применением средств
механического и химического расширения (детям) процедура

774

7| Инстрр{ентЕuIьнЕхя и медикаментозная обработка хорошо
цроходимого корневого канала

процедура
459

72 ИнструIиентапьная и медикaментозная обработка плохо
проходимого корневого канала

процедура
464



73
Лечение периодонтита импрегнаIIионным методом (без
напожения пломбьD процедура

515

74
Введение лекарственньгх средств в корневой канал при
лечении деструктивньгх форпл периодонтитов процедура

685

75 Пломбирование корневого канала "ЭндометЕLзон" процедура
з82

76
Пломбирование корневого KaHELпa зуба методом горячей
конденсаIIии гуtЕшерчи

процедура
1 571'

77 Пломбирование корневого канапа "КшIасон" процедура
з82

78 Пломбирование корневого кан€ша "Эодент" процедура з77

79 Пломбирование корневого канапа "Крезопаста" процедура з87

80 Нагlожение одной пломбы из цемента при поверхностном и
средн9щ кариесе I и V класс по Блеку

процедура
480

81 Нагrожение одной пломбы из цемента при поверхностном и
среднем кариесе II и III класс по Блеку

процедура
4зб

82
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном
и среднем кариесе 4 кJIасса по Блеку процедура

522

83

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пунктq II,III класс по Блэку с использов€lнием матери€tлов
химических "Фритекс"

процедура
486

84
Восстановление зуба пломбой с нарушением контЕlктного
пунктц II,III класс по Блэку с использованием материшIов
химических "Эвикрол"

процедура
650

85
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта, II,III класс по Блэку с использованием материапов
химических "Кристолаliн"

процед}ра
658

86
Напожение одной пломбы из композцтов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V
класс по Блеку

процедура
492

87
Нагlожение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе IIи III
класса по Блеку

процедура
571l

88
Налlожение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе IV класс
по Блеку

процедура
727

89
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пуtIкта, I,V кJIасс по Блэку с использованием
стекJIоиномерньD( цементов "Унирест"

процедура
1 140

90
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пункта, I,V класс по Блэку с использованием
стекJIоиномерньD( цементов "Арабеск"

процедура
1 |7l

91

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пункта, I,V кJIасс по Блэку с использованием
стекJIоиномерньD( цементов "Ммира"

процедура
1 178

92
Восстановление зуба пломбой без нарушения конт€lктного
пунктq I,V класс по Блэку с использованием
стекJIоиномерньD( цементов "ГеркулаIiт"

процедура
1 |45

9з
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного
пункта, I,V класс по Блэку с использов€lнием

процедура
1 |75



стекJIоиномерньD( цементов l|Филтек суприм профил"

94
Распломбировaние одного корневого KElHEuIa,

пломбированног о Zп-эвгенольной пастой процедура
54l

95
РаСпломбировка одного корневого кан€ша пломбировtlнного
резорцин- форм€шиновой пастой процедура

1 02|

96
ИЗвлечение фиксированного инородного тела из одного
корневого канала МЕlНИПУJIЯЦИЯ

927

97 процедура
1 340

98
Распломбировка одного корневого KaHmIa пломбированного
фосфат -цементЕlми процедура

1 |79
99 Распломбирование одного канала под штифт процедура 50l
l00 ФиксшIия внугрикшlапьн]эго штифта/ вкладки процедура 5l5

101
ВосстЕlновление формы зуба при отсутствии твердьtх
тканей до |l2 коронки зуба манипуJIяция

1 629

|02 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием Еlнкерньrх штифтов

манипуJIяция
2 95з

103

Удагrение назубньгх отложений рrlньпd способом
ПОлностью (не менее пяти зубов) с обязательным укшанием
зубной формулы

процедура
з92

l04
Удаление назубньIх отложений с помоIцью ультразвуковой
аппаратуры полностью (не менее пяти зубов) с
обязательньш указанцем зубной формулы

процедура
384

105 Избпрательное полирование зуба процедура з62
l06 снятие пломбы процедура 186

|07
Кюретalк пароДонтиТньгх карманоВ в области двух зубов без
отслоения лоскуtа процедура

з92
108 ,ЩИатермокоагуJIяция при патологии полости рт а и зубов манипуJIяция |57

109 ШинировЕlние зубов с применением композита (в области
одного зуба)

процедура
l 797

110 Нагlоженцgлqф ф.рдлп а, рубб ердапла процедура 430
111 Рентгенография зуба исследование |77
I12 отбелившlие коронки зуба (первый сеанс,детям ) процедура 2|2

113 реставраIlия одной фасетки фотополимером процедура
1 |44

Il4 ЛеЧение заболеваний слизистой оболочки полости рта (один
сешс) процедура

з72

115
Лечение заболев€lний слизистой оболочки полости рта
(каждый последующий; процедура

з29
На ЛеЧебшУю работу по зубному протезпрованию, выполняемую населению за счет пх

ЛПчных средств и по договорам с хозяйствующпмп субъектамп любой формы
собственностп

СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ

116 ИЗготоВление съемного протеза с одним пластмассовым
зубом работа 2052



I17 Изготовление съемного протеза с двумя пластмассовыми
зубами работа 2|98

118 Изготовление съемного протеза с тремя пластмассовыми
зубами работа 2|66

119 Изготовление съемного протеза с четырьмя пластмас.зубами работа 2258

l20 изготовление съемного
зубаrrли

протеза с пятью пластмассовыми
работа 2з42

|2| Изготовление съемного протеза с шестью пластмассовыми
зубами работа зll9

l22 Изготовление съемного протеза с семью пластмассовыми
зубами работа з202

|2з Изготовление съемного протеза с восьмью пластмассовымии
зубами работа з2|7

|24 Изготовление съемного протеза с девятью пластмасовыми
зубами работа з266

|25 Изготовление съемного протеза с десятью пластмассовыми
зубами работа з265

|26 Изготовление съемного протеза с одиннадцатью
пластмасовыми зубами работа з278

|27 Изготовление съемного протеза с двенадцатью
пластмассовыми зубами работа 336 1

l28 Изготовление съемного протеза с тринадтIатью
пластмассовыми зубами работа з425

|29 Изготовление съемного протеза с четырнадцатью
пластмассовыми зубами работа з7 68

l30
Изготовление съемного протеза с четцрнадцатью
пластмассовами зубами поставленными в анатомическом

работа 46з2

13l
Замена или устчlновка в протезе одного дополнительного
зуба из пластмассы работа

1 530

lз2
работа 1 858

133
Замена или установка в протезе трех допоJIнительньгх зубов
из пластмассы работа 1 889

lз4 Замена или ycTElHoBKa в протезе четцрех дополнительньD(
зубов из пластмассы работа 1 983

l35 изготовление базиса штампованного стального
работа 2946

136
Изготовление базиса пластмассового (нжусочной
пластинки) работа 2з09

lз7 Изготовление мягкой прокJIадки в съемном протезе работа 304 l

138 Изготовление индивид/альной жесткой ложки работа l5з7

139
Изготовление кламмера гнугого одноплечевого
(проволочного) работа зll

140 Армировка пластмассового протеза литая з277



I4| Изготовление базиса литого (вместо дуги ) работа 5з28
т42 Спш?ка деталlей серебрянным припоем манипуJIяция 784

НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ ИЗ Н/СТАЛИ И КХС

|4з
Изготовление коронки штампов€lнной стаJIьной
восстановительной работа 13 10

|44
Изготовление коронки штампованной ст€lльной с
пластмассовой облицовкой работа l 884

l45 Изготовление коронки пластмассовой (или композитной)
работа 1341

l46 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом работа l 860
|47 Изготовление коронки литой из ст€ши работа 2489

148
Изготовление коронки литой из стшIи с пластмассовой
облицовкой работа з245

l49 Изготовление коронки литой из КХС работа 29з8

150
Изготовление коронки штампованной, спаянной со
штифтом и облицованной пластмассой работа 2708

151
Изготовление зуба литого из стаJIи с пластмассовой
фасеткой для штампованного-паяного мостовидного протеза работа 2056

|52
Изготовление зуба литого из
пЕlJяного мостовидного протеза

стапи дJIя штЕlмпованно-

работа l5l7
153

Изготовление зуба литого из КХС в cocтEtBe литого
мостовидного протеза работа 2046

|54
Изготовление зуба литого из КХС с фасеткой в составе
литого мостовидного протеза работа 206з

155
Изготовленеие зуба пластмассового в несъемном протезе
из пластмассы работа |25з

l5б Изготовление зуба литого штифтового из КХС работа 2042

|57
работа 698

l58 Изготовление вкJIадки культевой со штифтом из стали работа l042

159
Изготовление кЕшпы пластмассовой несъемной на зубной
ряд з067

160
Восстановление пластмассовой облицовки коронки или
1pеqетки работа 609

161
Спшiка стапьньD( протезов серебрянным припоем ( за
кzDкдую пшiку элементов) м€lнипуJlяция

55б
т62 Изготовление коронки телескопической работа 3 894

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ
163

Устршlение одного перелома
протезе

базиса в пластмассовом
манипуJIяция

l27 4

l64 Устршlение двух переломов базиса в пластмассовом
протезе м€lнипуJIяция l354

165 Снятие старой коронки штЕlмпованной(одна коронка) процедура 257
166 Снятие старой коронки литой или метЕlJIлокерамической процедура 692

|67
Снятие слепков слепочной массой адьгинантного ряда (один
зубной ряд)

манипуJIяция
з49

1б8 Изготовление диЕгностических моделей (пара) работа 850
169 Замена или установка кJIаммера гнуtого одноплечевого работа |247



170
Замена или установка двух кJIаммеров гнугьгх
одноплечевьtх работа l 368

|7| Снятие слепков разовой ложкой (за одну ложку) м€lнипуJIяция 454
172 Изоляция торуса,экзастоза в базисе протеза МЕlНИПУJIЯЦИЯ 543
|7з Перебазировка пластмассового базиса манипуJIяция 17 69

174
Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном

лреждении
м€lнипуJIяция

ззб

175
Прием (осмотр, консультаIIия) врача-стоматолога-ортопеда
первичный прием

500
176 Внешний осмотр челюстно-лицевой области манипуJIяция з46

|77
Изготовление протезов на дому у паIIиента (за кчDкдое
посещение) работа l 84l

178 ФиксаIIия коронки на временный цемент ( одна коронка) процедура 228
179 ФиксаIIия штампованной коронки на цемент МЕtНИПУJIЯЦИЯ 330

180
ФиксаIIия на цемент метЕtллокерaмических и цельнолитьD(
коронок процедура

з28

181

Анестезия внугриротовая
( и н ф ильтращионн ая, проводнико в ая,

цц_уtр и п ул ь п о в ап, и нтр ап и г ам е н т ар н ая )

процедура
389

182
Анестезия внуtриротовая
(ин ф ильтрЕlIIионн€ц, проводнико вая,
внуtрипульпо вая, интраIIигаментар н ая) лидо каи н

процедура
344

183 Рентгенография зуба исследовЕlние 292

Заведующ ий лечебно-профилактическим отделением

Ведущий экономист
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К.С.Сарян
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