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ульяновской области

ГО С УДАР С ТВ ЕННОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ З ДРАВ О ОХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

/lлз 2020 г. lrь ф!€

г. Ульяновск

О внесенuu dополнеiuh в Перечень л,tеduцuнскllх
u uньlх услу? u Прейскуранm цен на плаmные
меduцuнскllе u u+bte услу2u

В соответствии с п.7.1 Положения по предоставлению платных медицинских
и иных услуг государств9нным учреждением здравоохранения Ульяновскtш областная
кJIиническая больница, утвержденным 28.0З.2014 (далее также - Положение),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ,Щополнить и внести изменения в Перечень медицинских и иных услуг,
окilзываемых в уtреждении, являющийся Приложением Ns 1 к Положению
строкои следующего содержаниrI :

Наименование услуги

Тер апе вm uче скuе с mомаmоло z uче с кuе п р о це dy р bt

Консультация (терапевта, ортопеда, ортодонта)
Анестезия карпульным анестетиком
Анестезия аппликационная

,Щиагностический снимок
Извлечение инородного тела из KaHaJ,Ia фронтального зуба
Извлечение инородного тела из KaHa,,IoB многокорневых зубов
Удаление зубного камня со всех зубов (2 или 4 посещения) с помощью ультразвуковой аппаратуры
Лечение кариес дентина, кариес цемента с нztложением пломбы из стекJIоиномерного цемента
дройного отверждения (Витремер)
Лечение другого кариеса
йатериала:Словакия)

с нatложением пломбы из эвикрола (производитель расходного

ЛеЧеНИе другого кариеса с нчrложением пломбы из светоотверждаемого пломбировочного материала
(производитель расходного ц4qтериала: Германия, CIIIA, Швейцария, Великобритания)

Хuрурzttческuе сmо.маmолоzuческuе процеdурьt а о перuцuu
Удаление зубов фронтальной группы с анестезией каlэпульным анестетиком
Удаление зубов боковой группы с анестезией карпульным анестетиком
Удаление ка"lкдого последующего зуба в зоне одной анестезии
Удаление ретенированных зубов (операции)

Вскрытие абсцесса, периостотомия (без стоимбсти анестезии)



2.!ополнить Прейскурант на платные медицинские и иные
Ульяновская областная кJIинич9ская больница, утвержденный
15.11 .20Iб NЬ 440, строками следующего содержания;

услуги в ГУЗ
IIриказом от

Операция: иссечениrI доброкачественного образования (папиллома, фиброма и др.)
Иссечение каждого последующего образования в операционной зоне

Qперации: удzrление эtý/лиса с ростковой зоной (без стоимости анестезии)
Удаление KaMHlI из протока подчелюстной железы (без стоимости анестезии)
Операция: гемисекция
ИССечение капюшона при перикоронарите с анестезией карпульным анестетиком
Перевязки лосле любого хирургического вмешательства
Углубление преддверия полости рта без перемещения лоск},тов
Операция на уздечке (без стоимости анестезии)
Трепанация зуба через мет€LIlлическую коронку

о р mо п е 0 uче с кuе сmомаmоло 2uче скuе пр о цеdу pbl
Осмотр пациента1 офор:чт;rение документов
оттиск zllrьгинатной массой
оттиск силиконовой массои
ФикСация коронки (или штифтовой культевой вкладки) на стеклоиономерном цементе
Изготовление вкJlадки культевой со штифтом
Снятие метirллокерамической коронки
Починка

Код по
прейскуранту Наименование услуги Щена, руб.'

Те р апе в m taче с к uе с mоJпаmоло z чче с к uе пр о це dypbt
043.001 Консультация (терапевта, ортопеда, ортодонта) 628
04з.O0з Анестезия карпульным анестетиком з59
04з.004 Аirасiезия аппликационная 178
04з.005 .Щиагностический снимок 108
04з.052 Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба 1 0з0
04з.05з Извлечение инородного тела из каналов многокорневых зубов 1 з75

043.1 2з
Удаление зубного камня со всех зубов (2 или 4 посещения) с
помощью ультразвуковой аппараryры 1 539

01з.291
Лечение кариес дентина, кариес цемента с нztложением
пломбы из стеклоиномерного цемента тройного отверждения
(Витремер)

l J_]+

043.з01
Лечение другого кариеса с
(производитель расходного

нrtложением пломбы из эвикрола
материала:Словакия) 1 з38

04з.з02

Лечение другого кариеса с наложением п.помбы из
светоотверждаемого пломбировочного материала
(производитель расходного материала: "Германия, CIIIA,
Швейцария, Великобритания)

2 245

Хuрурzuческuе
операцuu

сmомаmолоzuческuе процеDурьt u

04з.0,7 4
Удаление зубов фронтальной
каргý/льным анестетиком

группы с анестезиеи ,l64

04з.075
Удаление зубов боковой группы с анестезией каргцzльным
анестетиком 900

04з.016 Удаление каждого последующего зуба в зоне одной анестезии 509
04з.017 Удаление ретенированных зубов(операции) 2 680

04з.078 Атипичное удаление зцба с применением бормашины
выпиливанием фрагмента альвеолы, сложное удаление

с
з з46



0,13.079 Вскрытие абсцесса, периостотомия (без стоимости анестезии) 114

043.085
Операция: иссечениrI доброкачественного образования
(папилома, фиброма и др.)

l 26|

04з.086 Иссечение кalкдого
операционной зоне

послед}lощего образования в
98,7

04з.087 Операции: удаление
стоимости анестезии)

эпулиса с ростковой зоной (без
905

043.088
Удаление камня из протока
стоимости анестезии)

подчелюстной железы (без
1 672

04з,089 Операция: гемисекция 1 5з5

04з.090 Иссечение капюшона при
карпульным анестетиком

перикоронарите с анестезией
654

04з,094 Перевязки после любого хирургического вмешательства з4з

04з.1 00
Углубление предверия
лоск\,,тов

полости рта без перемещения
| з99

04з.1 0 1 Операция на уздечке (без отоимости анестезии) L9зб
04з.285 Трепанация зуба через метаlrлическ\ло коронку 1 011

Орmопе0 uческuе сmо.иаmoлоzuческuе процеОvDы
04з.l46 Осмотр пациента, оформление документов 165
04з,\49 оттиск €Lчьгинатной массой 2,75
04з. l 50 оттиск силиконовой массой 893

0.+з. l 5 l
Фиксация коронки
стеклоиономерном

(или шти(lтовой
цементе

культевой вкладки) на
51в

043.161 Изготовление вкJIадки культевой со штифтом \ з62
04з.l71 Снятие металлокерамической коронки 500
04з.1 82 Починка 1 з03

Главный врач н.А. Манина
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