
ГАУЗ "МСП", г.Михайловка 

Индивидуальные тарифы на мед.услуги 

Список услуг по группе 

                  "57. Амбулаторные стоматологические услуги" 

                      [ цены по состоянию на 15.03.16г. ] 

 

57.1.6    Помощь при экстренных сопутствующих состояниях         

57.1.7    Определение гигиенического индекса                      

57.1.8    Определение индекса РМА                                 

57.1.9    Определение пробы Шиллера-Писарева                      

57.1.10   Витальное окрашивание кариозного пятна (1-4 зубов)      

57.1.11   Анестезия аппликационная, плюсуется к видам работ       

                                                               

57.1.12   Анестезия внутриротовая, плюсуется к видам работ        

                                                               

57.1.13   Внеротовая анестезия, блокада, плюсуется к видам       

          работ                                                

57.1.14   Иньекционное введение лекарственных средств в           

          полости рта                                          

57.1.15   Снятие искусственной коронки (при оказании помощи      

          при острой боли)                                     

57.1.16   Аппликация лекарственного препарата на слизистую        

          оболочку полости рта, 1 сеанс                        

57.1.17   Диатермокоагуляция одного десневого сосочка,            

          содержимого одного канала                            

57.1.18   Снятие пломбы                                          

                                                               

57.1.19   Трепанация зуба, искусственной коронки                 

                                                               

57.1.20   Электрометрия одного зуба                                                                                             

57.1.26   Покрытие 1 зуба фторлаком, фторгелем                     

57.1.27   Местное применение реминерализующих препаратов в        

          области от 1 до 4 зубов                              

57.1.28   Взятие материала на исследование                        

                                                               

57.1.29   Лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому         

          законченному виду работы)                            

57.1.30   Криотерапия (1 сеанс)                                                                                                

УЕТ=0.50  УЕТ=0.50 

57.1.31   Чтение рентгенограмм с описанием их в амбулаторной      

          карте                                                

57.1.34   Премедикация                                            

                                                               

57.1.37   Прием стоматолога-терапевта повторный                   

                                                               

57.1.40   Прием стоматолога-хирурга повторный                     

                                                               

57.1.43   Прием детского стоматолога повторный                     

57.1.46   Прием зубного врача повторный                           

                                                               

57.1.52   Прием стоматолога общей практики повторный              
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57.1.54   Проведение профессиональной гигиены одного зуба         

                                                               

57.1.55   Чтение ортопантомограммы с описанием её в              

          амбулаторной карте                                   

57.1.56   Обучение гигиене полости рта, санитарное               

          просвещение пациента, консультация матери                                         

(сопровождающего лица)                             

57.1.57   Прием стоматолога-терапевта первичный                 

                                                               

57.1.58   Прием стоматолога-хирурга первичный                    

57.1.59   Прием детского стоматолога первичный                     

                                                                         

57.1.60   Прием зубного врача первичный                          

                                                               

57.2.1    Герметизация фиссур 1 зуба фторцементом                 

                                                               

57.2.2    Лечение поверхностного кариеса методом серебрения        

          1 зуба                                                         

57.2.3    Препарирование кариозной полости и наложение одной     

          пломбы из цемента при дефектах I, V класса по        

          Блэку, кариес цемента корня (за исключением СИЦ)   

57.2.4    Препарирование кариозной полости и наложение одной     

          пломбы из цемента при дефектах II, III класса по     

          Блэку, кариес цемента корня (за исключением СИЦ)   

57.2.5    Препарирование кариозной полости и наложение одной     

          пломбы из цемента при дефектах IV класса по Блэку,   

          кариес цемента корня (за исключением СИЦ)          

57.2.6    Наложение одной пломбы из амальгамы при среднем          

          кариесе I, V класса по Блеку                                   

57.2.7    Наложение одной пломбы из амальгамы при среднем          

          кариесе II класса по Блеку                                     

57.2.8    Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе       

                                                               

57.2.10   Препарирование кариозной полости при пломбировании     

          композиционными материалами химического, светового   

          отверждения и СИЦ (при использовании материалов,   

          не входящих в ТП ОМС)                              

57.2.11   Наложение пломбы из цемента при осложненном             

          кариесе (за исключением СИЦ)                         

57.2.12   Шлифовка и полировка пломбы (при использовании          

          материалов, входящих в ТП ОМС)                       

57.2.13   Лечение пульпита ампутационным методом без             

          наложения пломбы                                     

57.2.14   Препарирование кариозной полости при биологическом       

          методе лечения                                                 

57.2.15   Наложение медикаментов под временную пломбу,            

          наложение лечебной пломбы                            

57.2.16   Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой           

          пульпы                                               

57.2.22   Распломбирование одного канала под штифт                 

57.2.23   Фиксация парапульпарного штифта                          
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57.2.24   Удаление назубных отложений ручным способом             

          полностью (не менее 5 зубов) с обязательным          

          указанием зубной формулы при заболеваниях          

          пародонта                                          

57.2.25   Вакуум-терапия (1 сеанс, проводится врачом)             

                                                               

57.2.26   Снятие и анализ окклюдограммы                           

                                                               

57.2.27   Избирательное пришлифовывание одного зуба               

                                                               

57.2.28   Наложение шины из лигатурной проволоки при             

          заболеваниях пародонта                               

57.2.29   Кюретаж пародонтальных карманов в области двух         

          зубов без отслаивания лоскута                        

57.2.30   Кюретаж пародонтальных карманов в области двух         

          зубов с отслаиванием лоскута                         

57.2.31   Лечебная повязка при заболеваниях слизистой             

          оболочки полости рта и пародонта                     

57.2.32   Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:        

          орошение                                             

57.2.33   Медикаметозное лечение пародонтальных карманов:         

          аппликация                                           

57.2.34   Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:        

          инстилляция                                          

57.2.35   Забор содержимого пародонтальных карманов для           

          микробиологического исследования                     

57.2.36   Сеанс лечения заболевания слизистой оболочки           

          полости рта                                          

57.2.37   Препарирование кариозной полости и наложение           

          пломбы из композитов химического отверждения при     

          дефектах I, V класса по Блэку                      

57.2.38   Препарирование кариозной полости и наложение           

          пломбы из композитов химического отверждения при     

          дефектах II, III класса по Блэку                   

57.2.39   Препарирование кариозной полости и наложение           

          пломбы из композитов химического отверждения при     

          дефектах IV класса по Блэку                        

57.2.40   Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента (при      

          использовании материалов, входящих в ТП ОМС,         

          включает в себя препарирование, наложение,         

          полировку                                          

57.2.41   Экстирпация пульпы из одного канала                     

                                                               

57.2.42   Инструментальная и медикаментозная обработка           

          одного хорошопроходимого корневого канала            

57.2.43   Инструментальная и медикаментозная обработка           

          одного плохопроходимого корневого канала             

57.2.44   Введение лекарственного вещества в 1 корневой           

          канал под повязку                                    

57.2.45   Пломбирование 1-го корневого канала                    

                                                               

57.2.46   Распломбирование одного корневого канала, ранее        

          обтурированного пастой, в том числе с применением    

          гуттаперчи, при повторном эндодонтическом лечении  
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57.2.47   Распломбирование одного корневого канала, ранее        

          обтурированного фосфат-цементом, резорцин-           

          формалиновым методом, термофилом, при повторном    

          эндодонтическом лечении                            

57.3.1    Удаление временного зуба                                

                                                               

57.3.2    Удаление постоянного зуба                              

                                                               

57.3.3    Удаление постоянного зуба с ортодонтической целью        

          (простое)                                                      

57.3.4    Удаление постоянного зуба с ортодонтической целью        

          (сложное)                                                      

57.3.5    Удаление постоянного зуба с ортодонтической целью        

          с вмешательством на альвеолярном отростке                      

57.3.6    Сложное удаление зуба с разъединением корнем           

                                                               

57.3.7    Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-         

          надкосточного лоскута и резекцией костной            

          пластинки                                          

57.3.8    Удаление ретенированного, дистопированного зуба        

          (подтверждено рентгенологически)                     

57.3.9    Коррекция альвеолярного отростка                       

                                                               

57.3.10   Перевязка послеоперационной раны в полости рта         

                                                               

57.3.11   Лечение альвеолита с ревизией лунки                   

                                                               

57.3.12   Остановка кровотечения                                 

57.3.13   Внутриротовый разрез с дренированием раны              

                                                               

57.3.14   Внеротовый разрез, дренирование                        

                                                               

57.3.15   Перевязка после внеротового разреза                    

                                                               

57.3.16   Резекция верхушки корня одного зуба                    

                                                               

57.3.17   Резекция верхушки корня двух и более зубов             

                                                               

57.3.18   Иссечение доброкачественного новообразования           

          мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма,       

          эпулис, гипертрофический гингивит)                 

57.3.19   Удаление ретенционной кисты - цистэктомия              

                                                               

57.3.20   Удаление ретенционной кисты - цистотомия               

                                                               

57.3.21   Иссечение капюшона                                     

                                                               

57.3.22   Коррекция уздечки языка, губы                          

                                                               

57.3.23   Рассечение уздечки языка                                

                                                               

57.3.24   Шинирование при переломах челюстей без смещения       

          отломков                                             

57.3.25   Шинирование при переломах челюстей со смещением       

          отломков                                             

57.3.26   Снятие шины с одной челюсти                            
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57.3.27   ПХО раны без наложения швов                            

                                                               

57.3.28   Наложение швов                                         

                                                               

57.3.29   Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи             

                                                               

57.3.30   Биопсия слизистой оболочки полости рта                 

                                                               

57.3.31   Биопсия пункционная                                     

                                                               

57.3.32   Бужирование протока слюнной железы                      

                                                               

57.3.33   Склерозирующая терапия (1 сеанс)                       

                                                               

57.3.34   Наложение повязки, компресса с участием врача            

57.3.35   Вправление вывиха нижней челюсти                       

                                                               

57.3.36   Компактостеотомия в области двух зубов                   

57.3.37   Гемисекция, ампутация корня зуба                       

                                                               

57.3.38   Снятие швов                                             

                                                               

57.3.39   Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба          

57.3.40   Сеанс лечения заболеваний слюнных желез,               

          височнонижнечелюстного сустава                       

57.3.41   Вскрытие пародонтального абсцесса                       

                                                               

57.3.42   Гингивопластика в области шести зубов                  

                                                               

57.3.43   Вестибулопластика в области шести зубов                

                                                               

57.3.44   Лечение травмы зубов: ушиб                               

57.3.45   Лечение травмы зубов: вывих (консервативно)              

57.3.46   Лечение травмы зубов: вывих (репозиция)                  

                                                                         

57.3.47   Лечение травмы зубов: вывих (лигатурное скрепление       

          1 зуб)                                                         

57.3.48   Перелом корня зуба (консервативное лечение)              

                                                                         

57.3.49   Оголение коронки ретинированного зуба                    

                                                                         

57.3.50   Удаление доброкачественного образования кости          

          (одонтома, остеома и др.)                            

57.3.51   Удаление камня из протока слюнной железы               

                                                               

57.3.52   Обучение пациента (законного представителя) по          

          уходу за раневой поверхностью после операции или     

          сложного удаления                                  

57.4.38   Прием стоматолога-ортодонта первичный                    

                                                                         

57.4.39   Прием стоматолога-ортодонта повторный                    
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57.4.40   Консультация ортодонта                                   

57.4.41   Диспансерный прием ортодонта                                                                                                    

57.4.42   Антропометрические измерения черепа                      

57.4.43   Анализ ортопантомограммы                                 

57.4.44   Анализ и расчет томограммы ВНЧС                          

57.4.45   Анализ моделей                                          

                                                                         

57.4.46   Антропометрический анализ моделей                        

57.4.47   Антропометрический анализ телерентгенограммы             

          головы                                                         

57.4.48   Клинические диагностические пробы Эшлера-Битнера и       

          Ильиной-Маркосян                                               

57.4.49   Определение вида смыкания зубных рядов с помощью         

          лицевой дуги                                                   

57.4.50   Медицинское фотографирование                             

                                                                         

57.4.51   Составление плана ортодонтического лечения               

                                                                         

57.4.52   Психологическая подготовка больного к                    

          ортодонтическому лечению                                       

57.4.53   Получение оттиска альгинатной слепочной массой           

                                                                         

57.4.54   Получение оттиска альгинатной слепочной массой при       

          наличии ортодонтической аппаратуры                             

57.4.55   Изготовление диагностической или рабочей модели 1        

          челюсти из гипса                                               

57.4.56   Изготовление диагностической или рабочей модели 1        

          челюсти из супергипса                                          

57.4.57   Определение конструктивного прикуса                      

                                                                         

57.4.58   Активация ортодонтического аппарата                      

                                                                         

57.4.59   Коррекция ортодонтического аппарата или                  

          протетической конструкции                                      

57.4.60   Перебазировка ортодонтического аппарата                  

                                                                         

57.4.61   Припасовка аппарата после починки                        

                                                                         

57.4.62   Временное шинирование 1 зуба                             

57.4.63   Обучение лечебной гимнастике                             

                                                                         

57.4.64   Контроль за выполнением лечебной гимнастики              

                                                                         

57.4.65   Пальцевой массаж в области 1-2 зубов                     

                                                                         

57.4.66   Припасовка и наложение механически действующих           

          одночелюстных съемных аппаратов с активными                    

          элементами (дугами, пружинами, винтами, упорами    

          для языка)                                         
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57.4.67   Припасовка и наложение функционально-направляющих        

          одночелюстных съемных аппаратов (двучелюстного                 

          действия) с накусочными площадками, наклонными     

          плоскостями, окклюзионными накладками              

57.4.68   Припасовка и наложение блоковых и каркасных              

          аппаратов сочетанного действия (в том числе по                 

          типу активаторов)                                  

57.4.69   Припасовка и наложение аппарата Твин-блока               

57.4.70   Припасовка и наложение губного бампера                   

                                                                         

57.4.71   Припасовка и фиксация аппарата для ускоренного           

          расширения верхней челюсти                                     

57.4.72   Припасовка и фиксация аппарата Квадхеликс                

57.4.73   Припасовка и наложение лицевой дуги с головной или       

          шейной тягой                                                   

57.4.74   Припасовка и наложение лицевой маски Диляра,             

          Петита и др.                                                   

57.4.75   Припасовка и наложение съемного протеза                  

                                                                         

57.4.76   Припасовка и наложение съемных сложных челюстно-         

          лицевых протетических конструкций                              

57.4.77   Припасовка 1 коронки                                     

                                                                         

57.4.78   Цементировка 1 коронки                                   

                                                                         

57.4.79   Перебазировка пластмассовой коронки                      

57.4.80   Снятие ортодонтической коронки                                                                                                   

57.4.81   Аксиография суставов                                     

                                                                         

57.4.82   Электромиография (регистрация, расшифровка,              

          заключение)                                                    

57.4.83   Распил базиса через винт                                 

                                                                         

57.4.84   Активирование одного элемента съемного                   

          ортодонтического аппарата                                      

 

 

 


