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Код по 

классификатору 

стоматологических 

услуг  (Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

Нижегородской 

области №3314 от 

31.12.13г.)

Код услуги по 

номенклатуре 

медицинских услуг

Наименование  услуги
Стоимость,   

руб.

Общие виды работ

1231

В01.065.001; 

В01.065.003; 

В01.065.007; В01.067.001

Прием врача-стоматолога (всех специальностей) и 

зубного врача первичный (применяется один раз в 

календарном году, плюсуется к основным видам 

работ)

230

1232

В01.065.002; 

В01.065.004; 

В01.065.008; В01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

(всех специальностей) и зубного врача повторный 

плюсуется к основным видам работ

165

1050 А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в 

патологические зубодесневые карманы 

(независимо от количества зубов)

230

1055 А11.07.011.002
Анестезия аппликационная (плюсуется к видам 

работ)
50

1056.1 А11.07.011.003

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

интралигментарная,  внутрипульпарная) 

(плюсуется к видам работ)   Отечественный 

анестетик

200

1056.2 А11.07.011.003

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

интралигментарная,  внутрипульпарная) 

(плюсуется к видам работ)   Импортный анестетик

300

1057.1 А11.07.011.004
Анестезия проводниковая (плюсуется к видам 

работ) Отечественный анестетик
200

1057.2 А11.07.011.004
Анестезия проводниковая (плюсуется к видам 

работ) Импортный анестетик
300

А.06.07.010 Радиовизиография  (один снимок) 150

1024 А.06.07.010
Радиовизиография челюстно-лицевой области 

(чтение с описанием)
55

Виды работ на терапевтическом приеме

Приложение № 2

ПРЕЙСКУРАНТ  НА  ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Борская центральная районная больница»



1073 А16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой без нарушения 

контактного пункта ( I, V, VI класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

снятие пломбы, трепанацию, закрытие 

перфорации, наложение пломбы, полировку) 

стеклоиномерными цементами:

600

1074 А16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой без нарушения 

контактного пункта (I, V, VI класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

снятие пломбы, трепанацию, закрытие 

перфорации, наложение пломбы, полировку) 

материалами химического отверждения

800

1075 А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой без нарушения 

контактного пункта ( I, V, VI класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

снятие пломбы, трепанацию, закрытие 

перфорации, наложение пломбы, полировку) 

материалами из фотополимеров

1 300

1076 А16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта (II, III класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

наложение пломбы, полировку) 

стеклоиномерными цементами

800

1077 А16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта (II, III класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

наложение пломбы, полировку) материалами 

химического отверждения

850

1078 А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта (II, III класса Блэка) ( 

включает подготовку полости по стандарту: 

наложение пломбы, полировку) материалами из 

фотополимеров

1 350

1079 А16.07.002.005

Восстановление зуба IV  класса по  Блэку ( 

включает  подготовку полости по стандарту: 

наложение пломбы, полировку) 

стеклоиномерными цементами 

1 000

1080 А16.07.002.006

Восстановление зуба IV  класса по  Блэку 

(включает  подготовку полости по стандарту: 

наложение пломбы, полировку) материалами 

химического отверждения

1 050

1081 А16.07.002.012

Эстетико-функциональное восстановление  зуба 

(IV класс Блэк, виниры, реставрация коронки 

более 2/3, полировка) материалами из 

фотополимеров:

2 000

1086 А11.07.027 Наложение девитализ пасты 130

1087 А16.07.009.003
Лечение пульпита ампутационным методом без 

наложения пломбы
380

1088 А16.07.009.004
Лечение периодонтита импрегнационным методом 

без наложения пломбы
380

1090 А16.07.010.002
Извлечение фиксированного инородного тела из 

одного корневого канала
800

1091 А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка 

одного канала в одноканальном зубе
370

1092 А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка 

двух каналов в двухканальном зубе
600

1093 А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка 

трех каналов в трехканальном зубе
820



1094 А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка 

четырех каналов в четырехканальном зубе
1 070

1099 А16.07.030.003
Введение лекарственного вещества в один 

корневой канал под повязку
250

1100 А16.07.030.003
Введение лекарственного вещества в два 

корневых канала под повязку
300

1101 А16.07.030.003
Введение лекарственного вещества в три 

корневых канала под повязку
350

1102 А16.07.030.003
Введение лекарственного вещества в четыре 

корневых канала под повязку
400

1104 А16.07.082.001
Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного гуттаперчей, пастой (1 канал)
360

1105 А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного фосфат-цементом, резорцин-

формальдегидным методом, термофилом (1 

канал)

600

1106 А16.07.082.004

Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного фосфат-цементом, резорцин-

формальдегидным методом, термофилом под 

пост, культевую вкладку (1 канал)

300

1107 А16.07.082.003

Распломбировка корневого канала, ранее 

леченного гуттаперчей, пастой под штифт, 

вкладку (1 канал)

150

1108.1 А16.07.093
Фиксация внутриканального (анкерного) штифта, 

вкладки
110

1108.2 А16.07.093
Фиксация внутриканального (титанового) штифта, 

вкладки
250

1108.3 А16.07.093
Фиксация внутриканального (стекловолоконного) 

штифта, вкладки
300

1112 А16.07.008
Пломбирование одного канала в одноканальном 

зубе
350

1113 А16.07.008
Пломбирование двух каналов в двухканальном 

зубе
450

1114 А16.07.008
Пломбирование трех каналов в трехканальном 

зубе
620

1115 А16.07.008
Пломбирование четырех  каналов в 

четырехканальном зубе
800

Виды работ на профилактическом  приеме

1187 А16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 

зуб)
80

1060 А11.07.012
Глубокое фторирование твердых тканей зубов  (1 

зуб)
50

2064 А11.07.024
Полоскание реминерализующими или 

фторсодержащими препаратами (1 сеанс )
150

1191 А16.07.020
Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений                           (1 зуб)
60

1192 А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений (1 зуб)
70

Виды работ на хирургическом приеме

1121 А.16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 340

1122 А.16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 460

1123 А.16.07.001.004

Удаление зуба сложное с разъединением корней с 

выкраиванием надкостного лоскута и резекции 

костной пластинки

1 260

1127 А16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления
370

1129 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 400

1130 А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 350



1132 А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона)
420

1133 А16.07.007 Резекция верхушки корня 1 000

1135 А16.07.016.001 Операция цистэктомия (без резекции) 1 200

1136 А16.07.016.002 Операция цистостомия (без резекции) 1 360

1138 А16.07.016.004

Операция вылущивание ретенционной кисты, 

иссечение доброкачественного новообразования 

мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма 

и т.п.)

850

1142 А16.07.016.008 Операция удаление эпулиса с ростковой зоной 950

1144 А16.07.059.001
Гемисекция, ампутация корня зуба без 

выкраивания слизисто-надкостничного лоскута
900

1145 А16.07.059.002
Гемисекция, ампутация корня зуба с 

выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута
1 100

1147 А16.07.017
Коррекция объема и формы альвеолярного 

отростка  (в области 1-го зуба)
550

1148 А16.07.024
Операция удаления непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
1 600

1150 А16.07.027 Остеотомия челюсти 380

1151 А16.07.027.002

Альвеолэктомия в пределах одного зуба (экзостоз, 

скусывание острых костных выступов, удлиннение 

клинической коронки зуба) ( не учитывается как 

самостоятельный вид работ при проведении 

удаления зубов)

500

1159 А16.07.044.001 Рассечение уздечки языка 300

1162 А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 350

1165 А16.07.060.006 Удаление камня из протока слюнной железы 900

1169 А15.03.007.001
Шинирование при переломах челюстей без 

смещения отломков
1 800

1170 А15.03.007.002
Шинирование при переломах челюстей со 

смещением отломков
2 000

1171 А15.03.007.003 Коррекция шин 260

1172 А15.03.007.004 Снятие шины с одной челюсти 400

1175 А15.04.001
Вправление вывиха ВНЧС, наложение 

иммобилизирующей повязки
450

1177 А15.07.002.001 Перевязка раны в полости рта 250

1178 А15.07.002.002 Перевязка раны после внеротового разреза 330

1179
А16.07.095.001; 

А16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов        (тампонада или использование 

гемостатических материалов) (не учитывается как 

самостоятельный вид работ при проведении 

остановки кровотечения в ходе выполнения 

оперативных вмешательств)

320

1180 А16.07.097 Наложение одного шва 170

1181 А15.07.02.006 Снятие швов 100


