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НА ПЛАТНОМ IIРИЕМЕ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИtIЕСКИХ

ЛЕЧЕБНО-Д,IАГНОСТИIIЕСких мЕроприятиЙ и тЕхнологIцl
ГАУЗ СО (<ГБ ЗАТО Свободный>>

624790 Свердловская область, пfт. Свободный, ул. Ленина,53

(В соответствие с прик:вом мз сО от l8.10.20l7г. J\Ъ 1786-п <о внесении изменений в приказ
МинистерСтва здравоОхранениЯ СвердловсКой областИ от 20.02,2017 N 268-П "Об угвержд""", .rор"д*u

определениJ{ uен (тарифов) на IuIатные медицинские услуги, предоставляемые государственными
бюджетными и кzlзенными учреждениями здравоохранения Свердловской области и государственными
бюджетными и к:венными образовательными учреждениями Сверд.повской области, находящимися в

ведении Министерства здравоохранения Свердловской области) и от 5 ноября 2002г.N 598-п "о внесении
изменений в приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 26,12.2001 г. N 570-п <О вводе в

действие "Классификатора основных стоматологических лечебно-диагностических меропр иятлlй и
технологий, выраженных в условных единицах трудоемкости (УЕТ)>)

Код Виды работ
Ед.

измер.

Тариф,

руб.
коп.

1 з 4 5 6
Стоматологпческая помощь гражданам без учета стоматологических матерпалов (за иск-гlючением
видов, финансируемых за счет бюджетов разных уровней и обязательного медицинского страхованшI, в

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гр€Dкданам
медицинской помощи на Свердловской области)

Терапевтический прием, хирургический прием, рентгенологические исследования 1 уЕт 1з

I ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ l УЕТ - l37 руб
уЕт Стоимость

l 1 0.5 68-50

1 2
Консультация специzlлиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление
документации, подкJIючение дополнительных лечебных и

ьтативное закJIючение
1.50 205-50

l J

Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов кпу, кп, иг, пмА, состояния прикуса, степени
активности кариеса)

з.00 411-00

l 4
Оформление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии

1.00 l 37-00

1 5
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического
больного 1.00 1 з 7-00

l 6
Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая
осмотр, препарирование, нiulожение девитi}лизирующего средства,
временная повязка)

1.00 l37-00

2

осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)

на,Щ учет и годовой)



l ,| Оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется
5.00 685-00

к
0.50 68-50l 8 Определение индекса (одного)

0.50 68_501 9
Витальное окрашивание кариозного пятна, зубного налета, кариес-
маркер

0.50 68-501 10 Одонтометрия l зуба
1 ll Обезболивание (плюсуется к видам работ):

з4-250.25l ll 1 Анестезия аппликационная

68-500.50l ll z Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, внутрипульпарная,
интрЕtлигаментарная)

1.00 l з 7_001 1l ) Анестезия проводниковая
1.50 205-501 1l 4 Внеротовая анестезия (блокада)
1.00 1з 7-001 l2 1 Премедикация профилактическая
з.00 4l1-00Премедикация лечебнаяl l2 2
0.80 1 09-60Снятие искусственной коронкиl 13
1.00 1з 7-001 l4 Снятие цельнолитой коронки

68-500.501 l5 Ультразвуковая обработка тканей зJ5а

0.50 68-50Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
попости рта (1 сеанс)

1 lб

1.00 1 37_00,Щиатермокоаryляция одного десневого сосочка, содержание одного
канала

l
l з 7-001.00

1 18 снятие пломбы
1.00 137-00l 19 Трепанация зуба, искусственной коронки
0.50 68-50Определение кариесогенности зубного налета1 2|
0.50 68_50Обучение гигиене полости рта - контролирование, чистка зуба1 22

l з 7-001.00обl^rение, санитарное просвещение, консультациrI матери,

соtIровождающих лиц1 2з

з4-250.25Проведение профессиональной гигиены одного
наддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)

зуба (снятие
1

68-500.50
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при
заболеваниях пародонта (снятие наддесневого зубного KaMtuI,

шлифовка, полировка)
l 25

0.z5 з4-25местное применение реминерzrлизующих и фторосодержащшх
препаратов (1 - 4 зубов), глубокое фторирование

1 27

2.00 274-00
1 28

0.50 68-50
1 29

Полоскание реминерализующими или фторсодержащими
сеанс

68-500.50Чтение одной дентальной рентгенограм}4цI1 з5
II рАБот НА ТЕРАIIЕВТИLIЕСКОМ ПРИЕМЕ

2 1 Кариес и некариозные пора;кения тканеи

68_500.501
расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при

пятна2 1

1.50 205-50l 2
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого
копмпозита2

2,74-002.00J
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого
копмпозита2 l

0.25 з4-25z 1 4 Лечение
0.50 68-50химическогоналожение2 l 5

|02-,l50.756 световогоналожение2 1

0.50 68-502 l 7 наложение лечебной

1.00 l з 7-00
Наложение одной пломбы из цемента химического отвер)Iцения

при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку,2 1 8

|71-25|,251 9
Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при
поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес2

1.50 205-5010
Наложение одной шlомбы из цемента химического отверждения

при поверхностном и среднем кариесе II и III кJIасса по Блеку,
кариес цемента корня

2 l

1,7

24

Покрытие зубов фторлаком, фторгелем

изолирующей



z 1l
Наложение одной пломбы из цемента светоотверждаемого при
поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку, кариес 2з9-75

2 l 12
Наложение одной п-гlомбы из цемента химического отверждения
при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку

2.00 274-00

2 l lз Наложение одной гшомбы из цемента светоотверждаемого при
и среднем кариесе IV класса по Блеку 2.25 308-25

2 1 l4
Наложение одной пломбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по
Цле*у, кариес цемента корнJI

274-00

2 l 15

Наложение одной шlомбы из композитов химического
отверждения при поверхностном и среднем кариесе II и III кJIасса
по

2.50 з42-50

2 l lб
Наложение одной п.гlомбы из композитов химического
отверждениJI при поверхностном и среднем кариесе IV класса по з.50 479-50

2 J Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров

2 J 1
Наложение одной шtомбы при поверхностном и среднем кариесе I

Блеку, карцес цемента корня (линейная техника)и v класса по 3.00 4l1-00

2 J 2
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I

, кариес цемента корня (сэндвич-техника)и v класса по 4.00 548-00

2 J J
одной гt_гlомбы при поверхностном и среднем кариесе II

Блеку (цинейная техника)
наложение
и III класса по 4.00 548-00

2 J 4
На"ложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II
и III класса по Блеку (сэндвич-техника) 5.00 б85-00

2 э 5
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе
IV класса цо Блеку (линейная техника )

5.50 75з-50

2 J 6
наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе
IV класса по Блеку (сэндвич-техника) б.50 890-50

2 J 7
лечение с применением пина в зависимости от вида полости

с основным 1.00 l з 7_00

2 J 8 цвета и формы зуба при некариозных пор:DкениlIх
тканеи клиновидный

восстановление
3.00 4l l -00

2 3 9 Восстановление цвета эм€lли 5.50 753-50

2 J l0 формы зуба при отсутствии твердых тканей до %восстановление
7.00 959-00

2 з ll
Восстановление формы зуба при
(включена работа по подготовке

полном отсутствии коронки зуба
корневого канала для рамки, l5.00 2055-00

2 з \2 6.00 822-00
2 J 13 аном€UIиях 7.00 959-00

2 J l4 пломбы из композита при лечении кариозных полостейПолировка
0.50 68-50

2 J l5 пломбы при реставрационных работах и при лечении
полостей IV класса по

Полировка
2.00 2,74-00

2 4 Эндодонтические виды работ
2 4 1 поста в канале 1.00 l з 7-00
2 4 2 без наложения пломбыЛечение 2.00 274-00

2 4 з
периодонтита импрегнационным методом (без на"поженияЛечение

пломбы 2.00 2"l4-00

2 4 4
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без

2.50 з42-50

2 4 5
Лечение одного корневого KaHzUIa с применением средств
механического и химического 4.00 548-00

4 6
лекарственных средств в корневой канал при леченииВведение

2.00 274-00

2 4 7 и канiLпа 4.00 548-00

2 4 8
Подготовка и обryрация одного корневого канала методом

2.00 274-00

l 1.75

2.00

дефект. гипоплазия)
(винирование, прямой метод)

коронки зуба

диастемы) за каждый зуб
формы зуба

I, II, ПI, V класса по Блеку

БлекукаDиозных

кппrррпif,Фиксация

2



2 4 9
Расп.помбировка одного корневого кана-па, п.помбированного цинк-
эвгеноловой пастой

2.00 2,74-00

5.00 685-002 4 l0 РасптIомбировка одного корневого KaHuuIa, пломбированного
резорцин-формaллиновой пастой

6.00 822-00z 4 l1
Распломбировка одного корневого канапа, пломбированного
фосфат-цементом

4.00 548-002 4 |2
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого
канЕIла

1.00 l з 7-002 4 Распломбировка одного канzша под штифт

2 5 Пародонтологические виды работ

0.15 20-552 5 1
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (на l
зуб) с обязательным указанием зубной формулы

27-400.202 5 2
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой
аппаратуры полностью (на 1 зуб) с обязательным укiванием зубной

формулы

1.00 1 37-005 l1
Кюретаж пародонтальньж карманов в области одного зуба без
отслаивания лоскуга (закрытый)2

68-500.502 5 lз Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (l сеанс)
0.50 68-502 5 l4 Медикаментозное лечение пародонтtrльньж Kap],IaHoB: орошение
0.50 68-505 l5 Медикаментозное лечение пародоньчrльных карманов: аппликация2
0.50 68-50162 5

68-500.50|7 Медикаментозное лечение пародонь€rльных карманов: повязка2 5

4,79-50з.502 6 7 Фиксация конструкции к коронке одного зуба
3.00 4l l -002 6 8 Реставрация одной фасетки фотополимером

III РЕНТГЕНОЛОГИLIЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИJl
0.40 54-80Внутриротовая зубная рентгенограммаз l l

82-z00.60z Внеротовая зубная рентгенограммаJ l
0.90 1 2з-30J 1 J Радиовизиограмма

IV. виды РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ (без учета анестезии)

68-500.50Удаление временного зуба4 l
1.00 l 37-00Удаление постоянного зуба4 2

3.00 4l1-004 J Удаление сверхкомплектного
1.50 205-504 4 Сложное удаление зуба с разъединением корней

4.50 6 l 6-504 5
Сложное удчIление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута и резекцией костной пластинки

1.50 205-506
Коррекция iIльвеолярного отростка для подготовки к

в области одного зубапротезированию4

205-501.50Перевязка раны в полости рта4
,|

1.50 205-50Лечение ,UIьвеолита с ревизией лунки4 8

1.50 205-50Остановка кровотечения4 9
2.50 з42-5010 Внутриротовой разрез с раны4

2з9-75|.,l 5иссечение капюшона4 1l
548-004.00Коррекция уздечки языка, губы4 l2
l з 7-001.00Рассечение уздечки языка4 lз

1.00 l 37-00Снятие шины с одной челюсти4 |4
274-002.00l5 ПХО раны без наложения швов4

0.50 68-50Наложение одного шва4 16
|02-,750.75сrrятие швов4 1,7

6 16_504.50Реп.гlантация однокорневого зуба или зЕ4rатка зуба4 l8
5.50 75з-504 l9 Реплантация многокорневого зуба

Главный бухгалтер

Экономист

И.В. Корчагина

Н.П. Новикова

lз


