
Приложение № 4  

           к Приказу № 102  

           от «26» апреля 2016 г. 

 

Перечень платных медицинских услуг в 

ГАУЗ г. Камышина «Стоматологическая поликлиника № 1» 

 
№ п/п Наименование работ 

 Общие виды работ и терапевтический прием 

1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий)   

2 Первичный врачебный прием стоматологический (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документов, консультация, заключение) 

3 Врачебный  прием стоматологический повторный 

4 Врачебный прием стоматологический  консультативный 

5 Снятие пломбы 

6 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 

7 Шлифовка и полировка пломбы: 

8 - из материала химического отверждения 

9 - из светоотверждаемого  материала 

10 - из светоотверждаемого материала по 4 классу по Блеку 

11 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 

12 Наложение медикаментов под временную пломбу 

13 Раскрытие полости зуба, эндодонтическая обработка 

14 Лечение 1-го хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции 

15 Лечение 1-го корневого канала с применением средств механического и химического 

расширения 

16 Чтение и описание рентгенограмм врачом - стоматологом 

17 Диатермокоагуляция 1-го десневого сосочка, содержимое 1-го канала  

18 Депофорез (без медикаментов) 

19 Распломбирование одного корневого канала под штифт 

20 Фиксация штифта в корневом канале 

21 Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 

22 Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой 

пастой 

23 Распломбирование 1-го корневого канала, пломбированного цементом 

24 Наложение пломбы из материала светового отверждения  при дефектах 5 класса по Блеку с 

восстановлением ¼ части коронки зуба 

25 Постановка сервисной пломбы из  материалов химического отверждения 

26 Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) при заболевании 

пародонта 

27 Вакуум-терапия (1 сеанс) 

28 Избирательное пришлифовка 1 зуба 

29 Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов без отслаивания лоскута 

30 Лечебная повязка при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта 

31 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение  

32 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 

33 Сеанс лечения заболевания слизистой оболочки полости рта 

34 Удаление зубного камня у всех зубов с помощью ультразвуковой аппаратуры 

35 Удаление зубного камня у всех зубов с помощью ультразвуковой аппаратуры 

36 Финишная обработка после удаления зубных отложений с материалом «Детартрин» (1 зуб) 

Удаление мягкого зубного налета с поверхности зуба с применением «Детатртрина» 

37 Наложение пломбы при дефектах 1, 5 класса по Блеку с восстановлением 1/4 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

38 Наложение пломбы при дефектах 1, 5 класса по Блеку с восстановлением 1/3 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

39 Наложение пломбы при дефектах 1, 5 класса по Блеку с восстановлением 1/2 части 



сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

40 Наложение пломбы при дефектах 2, 3 класса по Блеку с восстановлением   1/4 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

41 Наложение пломбы при дефектах 2, 3 класса по Блеку с восстановлением   1/3 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

42 Наложение пломбы при дефектах 2, 3 класса по Блеку с восстановлением 1/2 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

43 Наложение пломбы при дефектах 2, 3 класса по Блеку с восстановлением   2/3 части 

сколотой коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

44 Наложение пломбы при дефектах 4 класса по Блеку с восстановлением 1/2 части сколотой 

коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

45 Наложение пломбы при дефектах 4 класса по Блеку с восстановлением  2/3 части сколотой 

коронки зуба из материалов химического и светового отверждения 

46 Наложение пломбы при осложненном кариесе из материалов химического и светового 

отверждения: 

47 при дефектах 1,5 класса по Блеку с восстановлением 1/4 части сколотой коронки зуба 

48 при дефектах 1,5 класса по Блеку с восстановлением 1/3 части сколотой коронки зуба 

49 при дефектах 2,3 класса по Блеку с восстановлением 1/2 части сколотой коронки зуба 

50 при дефектах 4 класса по Блеку с восстановлением 2/3 части сколотой коронки зуба 

51 при дефектах 2,3 класса по Блеку с восстановлением 2/3 части сколотой коронки зуба 

52 при дефектах 4 класса по Блеку с восстановлением 1/2 части сколотой коронки зуба 

53 Косметическое восстановление коронки зуба виниром из материалов светового 

отверждения 

54 Экстирпация пульпы  

55 Пломбирование корневого канала 

56 Трепанация коронки зуба 

57 Введение лекарственного вещества в 1 корневой канал под повязку 

 Хирургический прием 

58 Анестезия карпульная с применением анестетиков разных наименований 

59 Анестезия с использованием комплекта однократного применения (КОП) с применением 

анестетиков разных наименований 

60 Анестезия с применением анестетиков разных наименований 

61 Удаление постоянного зуба 

62 Сложное удаление зуба с разъединением корней 

63 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластинки 

64 Коррекция альвеолярного отростка 

64 Перевязка послеоперационной раны в полости рта 

66 Резекция верхушки корня одного зуба 

67 Резекция верхушки корня двух и более зубов 

68 Иссечение доброкачественного новообразова-ния мягких тканей полости рта (папиллома, 

фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) 

69 Удаление ретенционной кисты – цистэктомия 

70 Удаление ретенционной кисты – цистотомия 

71 Наложение швов при хирургич. операциях 

72 Наложение одного шва 

73 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 

74 Гемисекция, ампутация корня зуба 

75 Операция остеорегенерации 

76 Постановка остеотропного материала (костный заменитель Eays Graft) 

77 Постановка имплантата цилиндрического MF 

78 Операция введения внутрикостного цилиндрического имплантата (1 этап) (без учета 

стоимости имплантата) 

79 Установка формирователя десны (2 этап) (с учетом стоимости формирователя десны) 

 Ортодонтический прием 

80 Консультация врача-ортодонта (обучение, санитарное просвещение, консультация 



родителей с целью профилактики зубочелюстных аномалий) 

81 Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного больного. 

82 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия (до трех раз) 

83 Снятие одного слепка эластичной массой 

84 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 

85 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 

86 Определение конструктивного прикуса 

87 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 

88 Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов) 

89 Припасовывание одного элемента съемного ортодонтического аппарата. 

90 Распил аппарата через винт 

91 Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, 

кламмеров, дуг) 

92 Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата. 

93 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей 

пластмассы. 

94 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата. 

95 Сдача ортодонтической коронки. 

96 Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки. 

97 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, (1 зуб). 

98 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалов 

(из расчета на одну деталь). 

99 Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб). 

100 Миотерапия (1 сеанс) 15-20 мин. с последующим контролем. 

101 Обучение массажу в челюстно-лицевой области. 

102 Лечение брекет-системой на 1 этапе лечения на 1 челюсть 

103 Лечение брекет-системой на 1 этапе лечения на 2 челюсти 

104 Лечение брекет-системой на 2 этапе лечения на 1 челюсть 

105 Лечение брекет-системой на 2 этапе лечения на 2 челюсти 

106 Лечение брекет-системой (дополнительная работа по показаниям) в том числе: 

107 фиксация 1 брекета 

108 подвязывание дуги к 1 брекету _ 

109 постановка пружины 

110 наложение 8-образной лигатуры 

111 фиксация 1 кольца 

112 смена 1 дуги 

113 наложение чейна на 1 челюсть 

114 Фиксация брекетов с применением клея «Адгезив РЕЗИЛАИНС» 

115 Покрытие зубов фторсодержащей жидкостью «Флюокаль» после снятия брекетов 

 Виды зуботехнических работ ортодонтических 
116 Изготовление коронки металлической 

117 Изготовление коронки комбинированной. 

118 Изготовление штифтового зуба. 

119 Изготовление штифтовой конструкции. 

120 Изготовление спайки (одна). 

121 Изготовление частичного, съемного протеза. 

122 Починка перелома базиса базисной пластмассой. 

123 Починка двух переломов базиса базисной пластмассой 

124 Приварка одного кламмера 

125 Приварка одного зуба и одного кламмера 

126 Приварка одного зуба 

127 Приварка двух кламмеров 

128 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) 

129 Изготовление каждого элемента 

130 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 



131 Изготовление коронки ортодонтической 

132 Изготовление ортодонтической пластинки базисной без элементов 

133 Изготовление кламмера Адамса 

134 Изготовление дуги вестибулярной 

135 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 

136 Изготовление пружины . 

137 Установка винта 

138 Изготовление пластинки с оккюзионными накладками 

139 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 

140 Изготовление зуба пластмассового простого 

141 Изготовление аппарата Андрезена-Гойпля 

142 Изготовление (применение) дуги нити различных наименований и размеров 

143 Изготовление (применение) дуг различных наименований и размеров 

144 Изготовление (применение) лигатуры металлическая короткая 

145 Изготовление (применение) лигатуры на «дереве» 

146 Изготовление (применение) пружины NiTi открывающая  

147 Изготовление (применение) чейна ОРМКО 

148 Изготовление (применение) эластичной тяги ОРМКО 

149 Применение ортодонтической щетки  

150 Применение межзубной щетки с ершиками  

151 Изготовление (применение) брекета МИНИ 2000 

152 Изготовление (применение)  брекета Damon Q 

153 Применение замков для наклейки различных наименований 

154 Применение винтов Vektor различных размеров  

 Вспомогательные работы и использование вспомогательных материалов 

155 Использование материалов (порошка и жидкости)  при пломбировании каналов 

156 Использование материалов для  прокладки  при наложении пломбы 

157 Применение штифта анкерного 

158 Применение штифта стекловолоконного 

159 Использование материала  при тонком шлифовании пломбы 

160 Анестезия карпульная с применением анестетиков разных наименований 

161 Анестезия с использованием комплекта однократного применения КОП с применением 

анестетиков разных наименований 

162 Анестезия с применением анестетика различных наименований 

163 Рентгеноснимок пленкой «Кодак»    

164 Ортопантограмма 

165 Использование прокладки из стеклоиномерного и светоотверждаемого материала при 

наложении пломбы 

166 Использование полировальной пасты «Супер Полиш», «Клиан Полиш»  при полировки 

пломб 

167 Использование прокладочного материала разных наименований при наложении пломбы   

168 Использование материала разных наименований  при лечении корневых каналов 

169 Использование материала цемент «Реликс» для фиксации эндодонтических штифтов 

170 Использование пасты «Метапекс» для постоянной пломбировки каналов 

171 Использование штифта гуттаперчевого 

172 Использование пасты «Альвожил» для лечения и антисептики 

173 Наложение прокладки из жидкотекучего материала светового отверждения «Эсфлоу» 

техникой «сэндвич» 

 Стоматология ортопедическая 

 Несъемные протезы из стали 

174 Изготовление коронки стальной восстановительной 

175 Изготовление коронки стальной с пластмассовой облицовкой 

176 Изготовление коронки пластмассовой 

177 Изготовление коронки стальной с покрытием двуокисью титана с пластмассовой 

облицовкой 

178 Изготовление зуба литого из стали 



179 Изготовление зуба литого из стали и пластмассовой фасеткой 

180 Изготовление зуба пластмассового (штифтового) 

181 Изготовление зуба стального штифтового с кольцом и пластмассовой фасеткой (по 

Ричмонду) 

182 Изготовление лапки в мостовидном протезе  

183 Спайка деталей 

184 Изготовление накладки окклюзионной 

185 Изготовление вкладки со штифтом 

186 Изготовление коронки стальной бюгельной 

 Цельнолитые несъемные протезы из хромокобальтового сплава 

187 Изготовление коронки литой из КХС 

188 То же, с пластмассовой облицовкой 

189 То же, зуба литого из КХС 

190 То же, зуба литого с пластмассовой фасеткой 

191 То же, коронки (зуба) литой из КХС с облицовкой  композиционными материалами в 

цельнолитом мостовидном протезе 

192 То же, литой вкладки 

 Металлокерамические протезы и изделия 

193 Изготовление коронки или зуба металлокерамического 

194 Изготовление временной коронки (зуба) из «Снап» и прочего материала 

 Съемные пластиночные протезы из пластмассы 

195 Изготовление съемного протеза с I зубом из пластмассы 

196 Изготовление съ6емного протеза с 2-мя зубами из пластмассы 

197 То же, с 3-мя зубами 

198 То же, с 4-мя зубами 

199 То же, с 5-ю зубами 

200 То же, с 6-ю зубами 

201 То же, с 7-ю зубами 

202 То же, с 8-ю зубами 

203 То же, с 9-ю зубами 

204 То же, с 10-ю зубами 

205 То же, с 11-ю зубами 

206 То же, с 12-ю зубами 

207 То же, с 13-ю зубами 

208 То же, с 14-ю зубами  

209 То же, с 14-ю зубами из пластмассы, поставленном в анатомическрм артикуляторе 

210 Индивидуальная ложка 

211 Изготовление жесткого базиса прикусных валиков для съемных протезов 

212 Осмотр 

213 Использование пластмасс различных наименований при изготовлении частичного и 

полного съемного протезов 

214 Анестезия с применением анестетиков разных наименований 

 Дополнительные элементы и работы с пластиночными протезами 

215 Изготовление и установка гнутого кламмера из стали 

216 Изготовление, крепление и удаление изоляции для торуса 

217 То же, кламмера по Кемени 

218 То же, каппы пластмассовой 

219 То же, шины боксерской 

220 То же, индивидуальной ложки, из базисной пластмассы 

221 Изготовление эластичной подкладки к базису 

222 Одноплечий литой кламмер 

223 Установка и изготовление кламмера напыленного 

224 Изготовление индивидуальной ложки из фотополимерной пластмассы 

225 Изготовление литой базисной пластинки из КХС 

 Прочие работы 

226 Устранение одного перелома базиса в протезе 



227 То же, двух переломов 

228 Приварка одного зуба 

229 Приварка 2-х зубов 

230 Приварка 3-х зубов 

231 Приварка 4-х зубов 

232 Приварка одного кламмера 

233 Приварка 2-х кламмеров 

234 Приварка 1-го зуба и 1-го кламмера 

235 Устранение перелома базиса и приварка 1-го зуба 

236 То же, приварка 2-х зубов 

237 То же базиса пластмассового 

238 Снятие и цементировка старой коронки, фиксация новой коронки 

239 Снятие слепков из различных материалов                                                                   

240 Перебазировка старой п/м коронки 

241 Перебазировка протеза частичного 

242 Перебазировка протеза полного 

243 Лабораторная перебазировка 

244 Коррекция ранее изготовленного протеза 

245 Аттачмены 

246 Фиксация коронки с использованием разных материалов 

247 Изготовление коронки пластмассовой «Суперпонт», Виллакрила 

248 Изготовление фасетки из «Суперпонта», Виллакрила 

249 Изготовление коронки стальной с покрытием двуокисью титана с пластмассовой 

облицовкой из «Суперпонта», Виллакрила 

250 Изготовление пластмассовых коронок и мостов методом фрезерования по технологии 

CAD-CAM 

251 Использование материала «Коналор»   для подкрашивания фасеток 

252 Использование материала «Коналор» для покрашивания седел бюгельных протезов 

253 Применение силикона дублировочного 

 Бюгельные протезы моделируемые на гипсовых моделях 

254 Изготовление дуги верхней  

255 То же, дуги нижней  

256 Кламмер опорно-удерживающий 

257 Кламмер одноплечный 

258 Кламмер Роуча (I-образный) 

259 Кламмер многозвеньевой (I-звено) 

260 Лапка опорная (дополнительная) 

261 Ответвление 

262 Кламмер пружинистый 

263 Кламмер кольцеобразный 

264 Кламмер двойной 

265 Накладка (окклюзионная) 

266 Седло для крепления базиса 

267 Ограничитель базиса 

268 Спайка деталей 

269 Зуб литой 

270 Защитка с пластмассовой фасеткой 

271 Изготовление модели бюгельного протеза (подготовка в параллелометре, внесение 

разделительных прокладок и подслоя под детали) 

 Бюгельные протезы моделируемые на огнеупорных моделях 

272 Дуга верхняя передняя 

273 Дуга верхняя задняя 

274 Дуга нижняя 

275 Пластинка небная 

276 Пластинка язычная 

277 Кламмер опорно-удерживающий 



278 Кламмер Роуча (Т-образный) 

279 Кламмер одноплечный 

280 Кламмер двойной 

281 Кламмер кольцевой 

282 Одно звено кламмера многозвеньевого 

283 Накладка окклюзионная 

284 Лапка шинирующая (зацепная) 

285 Ответвление 

286 Соединение 

287 Зуб литой 

288 Седло для крепления с пластмассой 

289 Ограничитель базиса 

290 Огнеупорная модель 

291 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 

292 Армирование протеза верхнего дугой верхней 

293 Армирование протеза нижнего дугой нижней 

 Аттачмены 

294 Аттачмены 060 желтые СТАНДАРТ 

295 Аттачмены 060 желтые МИКРО 

296 Аттачмены 040 белые МИКРО 

297 Аттачмены 040 белые СТАНДАРТ 

298 Аттачмены 151 

 Подготовка к напылению 

299 Одна коронка стальная 

300 Одна коронка бюгельная 

301 Один зуб 

302 Одна фасетка 

303 Один кламмер гнутый 

304 Дуга в/ч 

305 Дуга н/ч 

306 Цельнолитая коронка 

307 Цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой 

308 Зуб цельнолитой 

309 Зуб цельнолитой с пластмассовой фасеткой 

 Изготовление изделий из материалов группы «Вертекс», «Фторакс», «Виллакрил», 

«Вертекс импакрил» 

 310 Изготовление формованной индивидуальной ложки из материалов «Вертекс» 

311 Изготовление прессованной индивидуальной ложки из «Вертекс» 

312 Изготовление прессованной индивидуальной ложки 

313 Изготовление жесткого базиса из Фторакса 

314 Изготовление жесткого базиса из Вертекса 

315 Изготовление частичного съемного протеза из Вертекса 

316 с 1-м зубом 

317 с 2-мя зубами 

318 с 3-мя зубами 

319 с 4-мя зубами 

320 с 5-ю зубами 

321 с 6-ю зубами 

322 с 7-ю зубами 

323 с 8-ю зубами 

324 с 9-ю зубами 

325 с 10-ю зубами 

326 с 11-ю зубами 

327 с 12-ю зубами 

328 с 13-ю зубами 

329 Изготовление полного съемного протеза из Вертекса (с термопластинкой) 



330 Изготовление полного съемного протеза из Вертекса (без термопластинки) 

331 Изготовление полного съемного протеза из Вертекса с усложненной постановкой зубов в 

анатомическом артикуляторе 

332 Зуб простой пластмассовый «Акри – Рок» - 1 зуб 

333 Изготовление жесткого базиса из «Веллакрил» 

 Изготовление изделий из нейлона и безмономерной пластмассы 

334 Изготовление частичного съемного нейлонового протеза на 1-3 зуба 

335 Изготовление частичного съемного нейлонового протеза на 4-13 зубов 

336 Изготовление полного съемного нейлонового протеза  

337 Параллелометрия (при изготовлении протеза из безмономерной пластмассы) 

338 Изготовление частичного съемного протеза на 1-3 зуба из безмономерной пластмассы, 

методом литьевого прессования 

339 Изготовление частичного съемного протеза на 4-13 зуба из безмономерной пластмассы, 

методом литьевого прессования 

340 Изготовление полного съемного протеза из безмономерной пластмассы, методом 

литьевого прессования 

 

 


