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на платные медицинские услуги по стоматологическому отделению 
Бавлинской центральной районной больницы 
с 9 января 2015 года 







Стоимость в рублях с учетом применения импортных пломбировочных материалов 






(с анестезией и без анестезии) 






Композиты светового 
Композиты химического 






отверждения 
отверждения 



1 


2 
3 
Лечение поверхностного или среднего кариеса с наложением пломбы 

- из стеклоиономерного цемента или ком- 


300 

позита ХИМ.отв. (2 УЕТ) 





- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
644 


цемента или композита хим.отв. (3 УЕТ) 


Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 


358 

позита хим.отв. (2,5 УЕТ) 





- 
из фотополимера (стеклоиономер-ного 
702 


цемента 
или 
композита 
хим.отв. 
(3,5 




УЕТ) 







Лечение пульпита с сохранением пульпы, завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 


358 

позита ХИМ.отв. (2,5 УЕТ) 





- из фотополимера (стеклоиономер-ного 




цемента 
или 
композита 
хим.отв, 
(3,0 
644 


УЕТ) 







Лечение пульпита одно корневого зуба, завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 


648 

позита хим.отв. (5,0 УЕТ) 





- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1050 


цемента 
или 
композита 
ХИМ.отв. 
(6,5 




УЕТ) 







Лечение пульпита двухкорневого зуба, завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 


764 

позита ХИМ.отв. (6,0 УЕТ) 





- 
из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1165 


цемента 
или 
композита 
хим.отв. 
(7,5 




УЕТ) 







Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 


880 

позита ХИМ.отв. ('7,0 УЕТ) 





- 
из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1281 


цемента 
или 
композита 
ХИМ.отв. 
(8,5 




УЕТ) 







Лечение периодонтита одно корневого зуба (в 1 посещение), завершенное пломбой 

- из стеклоиономерного цемента или ком- 


590 

позита ХИМ.отв. (4,5 УЕТ) 





- из фотополимера (стеклоиономер-ного 




цемента или композита хим.отв., ком по- 
991 


мера (6,0 УЕТ) 









Стоимость в рублях с учетом применения импортных пломбировочных материалов 



(с анестезией и без анестезии) 



Композиты светового 
Композиты химического 



отверждения 
отверждения 


1 
2 
3 
Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 

706 

позита хим.отв. (5,5 УЕТ) 


- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1108 



цемента или композита хим.отв., ком по- 




мера (7,0 УЕТ) 



Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 

821 

позита ХИМ.отв. (6,5 УЕЛ 


- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1223 



цемента или композита хим.отв., ком по- 




мера (8,0 УЕТ) 



Лечение пульпита однокорневого зуба (девитальным методом», завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 

590 

позита хим.отв, (4,5 УЕЛ 


- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
991 



цемента или композита хим.отв., компо- 




мера (6,0 УЕТ) 



Лечение пульпита двухкорневого зуба (девитальным методом), завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 

706 

позита хим.отв. (5,5 УЕТ) 


- 
из 
фотополимера (стеклоиономер-ного 
1107 



цемента или композита ХИМ.отв., компо- 




мера (7,0 УЕТ) 



Лечение пульпита трехкорневого зуба (девитальным методом), завершенное пломбой 


- из стеклоиономерного цемента или ком- 

821 

позита хим.отв. (6,5 УЕТ) 


- 
из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1223 



цемента или композита хим.отв., компо- 




мера (8,0 УЕТ) 



Лечение периодонтита однокорневого зуба (в несколько посещений), завершенное пломбой 

- из стеклоиономерного цемента или ком- 

532 

позита хим.отв. (4,0 УЕТ) 


- из 
фотополимера (стеклоиономер-ного 
933 



цемента или композита хим.отв., компо- 




мера (5,5 УЕТ) 



Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в несколько посещений), завершенное пломбой 

- из стеклоиономерного цемента или ком- 

648 

позита ХИМ.отв. (5,0 УЕТ) 


- 
из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1050 



цемента или композита хим.отв., компо- 




мера (6,5 УЕТ) 



Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в несколько посещений), завершенное пломбой 

- из стеклоиономерного цемента или ком- 

764 

позита хим.отв. (6,0 УЕТ) 


- из фотополимера (стеклоиономер-ного 
1165 



цемента или композита хим.отв., компо- 




мера (7,5 УЕТ) 



Анестезия - 165 руб.ОО коп. 

Зам.гл.врача по эв 
Зав. стомат. отделением 
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С.Р .зиннатуллина 
А.М.Магзянов 

.-.~ 

Наименование 


Сумма 
Прием стоматолога включая консультацию 
269,00 
Анестезия 


166,00 
Аппликационная анестезия 

66,00 
Избирательное пришлифование 4-х зубов 
125,00 
Шлифовка и полировка амальгамовой пломбой 
125,00 
Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе 
250,00 
Наложение пломбы при глубоком кариесе 
313,00 
Лечение пульпита (в 1 посещение): 


-одно корневого зуба 


389,00 
-двухкорневого зуба 


512,00 
-трехкорневого зуба 


637,00 
Лечение периодонтита 
( 1 посещение): 

-однокорневого зуба 


375,00 
-двухкорневого зуба 


537,00 
-трехкорневого зуба 


600,00 
Лечение периодонтита (2-3 посещения); 

-однокорневого зуба 


325,00 
-двухкорневого зуба 


400,00 
-трехкорневого зуба 


463,00 
Распломбировка корневых каналов зубов: 

Однокорневой зуб: 



-канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе 
313,00 
-канал пломбирован полимеризующей пастой 
487,00 
-канал пломбирован цементом 

575,00 
Двухкорневой зуб: 



-канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе 
338,00 
-канал пломбирован полимеризующей пастой 
688,00 
-канал пломбирован цементом 

775,00 
Трехкорневой зуб: 



-канал пломбирован пастой на окись-цинковой основе- 
125,00 
-канал пломбирован полимеризующей пастой 
763,00 
-канал пломбирован цементом 

788,00 
Извлечение инородного тела: 


-из канала фронтального зуба 

375,00 
-из канала коренного зуба 

651,00 
Восстановление разрушенной коронки с помощью проволочного каркаса, 

фикцированного в парапульпарных каналах: 

-однокорневого зуба 


463,00 
-многокорневого зуба 


600,00 
Снятие пломбы 


125,00 
У странение дефекта 


125,00 
Удаление зубного камня в области 
двух зубов 
63,00 
Гингивэктомия в области 1 зуба 

125,00 
Коретаж пародонтальных карманов, медикаментозная 
250,00 
обработка: аппликация, повязка в области двух зубов 

	т А РИФ Ь 	\ '. \ .. 
На платные медицинские услуги по стоматолог.,!~.~~кому отделению 
Бавлинской центральной районной,болllIйцы 
на 9 января 2015 г 
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Удаление зуба: 


-простое 

125,00 
-сложное 

225,00 
-с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута 
338,00 
Перевязка : 


-после простого удаления 

125,00 
-после сложного удаления 

150,00 
Вскрытие абсцесса, дренирование 

125,00 
Лечение пери остита 

125,00 
Лечение альвеолита 

150,00 
Писгоэктомия-операция резекция верхушки корня 
287,00 
Операция цистоэктомия 

287,00 
Операция иссечение доброкачественного 
новообразования 
300,00 
Иссечение капюшока 

125,00 
Шинирование при переломах челюстей 

475,00 
Местная флюорация 

88,00 
Покрытие фиссур l-го зуба герметиком 

125,00 
Лечение поверхностного или среднего кариеса с наложением пломбы из 
300,00 
композита хим.отв. (2 УЕТ) 


Лечение поверхностного или среднего кариеса с наложением пломбы из 
644,00 
композита свет.отв. (3 УЕТ) 


Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из композита хим.отв. 
358,00 
(2,5 УЕТ) 


Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из композита свет.отв. 
702,00 
(3,5 УЕТ) 


Лечение пульпита с сохранением пульпы, завершенное пломбой из композита 
358,00 
хим.отв. (2,5 УЕТ) 


Лечение пульпита с сохранением пульпы, завершенное пломбой из композита 
644,00 
свет.отв. (3,0 УЕТ) 


Лечение пульпита однокорневого зуба, завершенное пломбой из композита 
648,00 
хим.отв. (5,0 УЕТ) 


Лечение пульпита одно корневого зуба, завершенное пломбой из композита 
1050,00 
свет.отв. (6,5 УЕТ) 


Лечение пульпита двух корневого зуба, завершенное пломбой из композита 
764,00 
хим.отв. (6,0 УЕТ) 


Лечение пульпита двух корневого зуба, завершенное пломбой из композита 
1165,00 
свет.отв. (7,5 УЕТ) 


Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой из композита 
880,00 
хим.отв. (7,0 УЕТ) 


Лечение пульпита трехкорневого зуба, завершенное пломбой из композита 
1281,00 
свет.отв. (8,5 УЕТ) 


Лечение периодонтита однокорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
590,00 
пломбой из композита хим.отв. (4,5 УЕТ) 


Лечение периодонтита однокорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
991,00 
пломбой из композита свет.отв. (6,0 УЕТ) 


Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
706,00 
пломбой из композита хим.отв. (5,5 УЕТ) 


Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
1055,00 
пломбой из композита свет.отв. (7,0 УЕТ) 


Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
782,00 
пломбой из композита хим.отв. (6,5 УЕТ) 


Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в 1 посещение), завершенное 
1108,00 
пломбой из композита свет.отв. (8,0 УЕТ) 


Лечение пульпита однокорневого зуба (девитальным методом), завершенное 
590,00 
пломбой из композита хим.отв. (4,5 УЕТ) 


Лечение пульпита однокорневого зуба (девитальным методом), завершенное 
991,00 
пломбой из композита свет.ОТВ. (6,0 УЕТ) 


Лечение пульпита двух корневого зуба (девитальным методом), завершенное 
706,00 
пломбой из композита хим.отв. (5,5 УЕТ) 


Лечение пульпита двухкорневого зуба (девитальным методом), завершенное 
1108,00 
пломбой из композита свет.ОТВ. (7,0 УЕТ) 


Лечение пульпита трехкорневого зуба (девитальным методом), завершенное 
821,00 
пломбой из композита хим.отв. (6,5 УЕТ) 


Лечение пульпита трехкорневого зуба (девитальным методом), завершенное 
1224,00 
пломбой из композита свет.ОТВ. (8,0 УЕТ) 


Лечение периодонтита однокорневого зуба (в несколько посещений), 
532,00 
завершенное пломбой из композита хим.отв. (4,0 УЕТ) 

Лечение периодонтита однокорневого зуба (в несколько посещений), 
933,00 
завершенное пломбой из композита свет.ОТВ. (5,5 УЕТ) 

Лечение периодонтита двух корневого зуба (в несколько посещений), 
648,00 
завершенное пломбой из композита хим.отв. (5,0 УЕТ) 

Лечение периодонтита двухкорневого зуба (в несколько посещений), 
1050,00 
завершенное пломбой из композита свет.ОТВ. (6,5 УЕТ) 

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в несколько посещений), 
764,00 
завершенное пломбой из композита хим.отв. (6,0 УЕТ) 

Лечение периодонтита трехкорневого зуба (в несколько посещений), 
1165,00 
завершенное пломбой из композита свет.ОТВ. (7,5 УЕТ) 

Детский прием ( до 18 лет) 


Лечение среднего кариеса 

188,00 
Лечение глубокого кариеса 

338,00 
Местная флюоризация 

188,00 
Лечение пульпита молочных зубов 

312,00 
Лечение пульпита постоянных зубов( ампутационный 
424,00 
метод) у школьников 


Лечение пульпита постоянных зубов в 2-х посещениях 

-однокорневого зуба 

424,00 
-двухкорневого зуба 

487,00 
-трехкорневого зуба 

612,00 
Лечение переодонтита временного или постоянного зуба 
375,00 
импрегнационным методом 


Лечение пульпита и периодонтита постоянных 
зубов 

В 1-0М посещении: 


-однокорневого зуба 

475,00 
-двухкорневого зуба- 

487,00 
-трехкорневого зуба 

526,00 
Лечение острых форм стоматита: 


-первое посещение 

188,00 
-повторное посещение 

188,00 
Удаление временного зуба: 


-без анестезии 

100,00 
- с анестезией 

188,00 
Удаление постоянного зуба 

188,00 

Зам.гл.врача по эв 
Зав.стомат.отделением 
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ТАРИФЫ 
на платные медицинские услуги 
по хозрасчетному зубопротезному кабинету 
Бавлинской центральной районной больницы с 9 января 2015 г. 

.Мm/ 
llаuменованuеуслугu 
Сумма 
п 


1. 
Изготовление съемного протеза из пластмассы: 


С 1 зубом 
2183,00 

2 
2249,00 

3 
2315,00 

4 
2381,00 

5 
2448,00 

6 
2514,00 

7 
2580,00 

8 
2646,00 

9 
2712,00 

10 
2778,00 

11 
2844,00 

12 
2910,00 

13 
3143,00 

14 
3308,00 
2. 
То же в анатомическом артикуляре 
3859,00 
3. 
Замена или установка 1 дополнительного зуба 
573,00 

2 
706,00 

3 
904,00 

4 
1309,00 
4. 
Изготовление кламмера гнутого одноплечевого 
132,00 
5. 
Снятие ложкой одноразового применения 
397,00 
6. 
Коронка штампованная стальная 
662,00 

Коронка с пластмассовой облицовкой 
1323,00 
7. 
Коронка пластмассовая 
1103,00 
8. 
Коронка цельнолитая 
1103,00 
9. 
Коронка цельнолитая облицованная 
1680,00 

пластмассой 

10. 
Восстановление пластмассовой облицовки 
330,00 

коронки 

11. 
Спайка деталей 
166,00 
12. 
Консультация, осмотр стоматолога 
110,00 
13. 
У странение одного перелома 
441,00 

двух 
607,00 
14. 
Снятие старой коронки 
166,00 
15. 
Снятие или слепка из материалов (кроме гипса) 
220,00 
16. 
Замена или установка 1 кламмера 
441,00 

2 
607,00 
17. 
Зуб стальной 
662,00 
18. 
Зуб стальной с фасеткой 
882,00 
19. 
Зуб цельнолитой 
1103,00 
20. 
Изготовление мягкой прокладки к базису 
397,00 
21. 
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) 
397,00 
22. 
Изготовление коронки пластмассовой со 
1654,00 

штифтом 

23. 
Изготовление коронки пластмассовой стальной 
1654,00 

со штифтом и облицовкой пластмассовой 

24. 
Штифтовой зуб 
882,00 
25. 
Перебазировка съемного протеза 
551,00 

Клиническая 

26. 
Лабораторная 
662,00 
27. 
Снятие слепка 2-х компонентная материалом 
386,00 
28. 
Цементировка старой коронки 
220,00 
29. 
Фиксация коронки стеклойономерным цементом 
276,00 
30. 
Срочное изготовление зубных протезов 
+30% от стоимости 


протеза 
31. 
Коррекция протеза 
265,00 
32. 
Протезирование с бюгельной дугой 
7350,00 
33. 
Протезирование с Т-образным (лит) кламмером 
998,00 
34. 
Ответвление от бюгельной дуги 
630,00 

Зав. сто мат. отделением: 
Экономист: 
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