
№ п/п Наименование изделия,  работы, детали
Цена, 

руб.

1 2 3

 Рентгенодиагностика

115 Рентгенография зубов (не более 2-х рядом стояших) 104,00

116 Контрольный снимок 104,00

 Физиотерапия

117
Электрофорез слизистой оболочки полости рта (кальция 

хлорид)
75,00

118
Электрофорез слизистой оболочки полости рта (кальция 

глюконат)
138,00

119 Электрофорез слизистой оболочки полости рта (тиамин хлорид) 71,00

120
Электрофорез слизистой оболочки полости рта 

(аминокапроновая кислота)
62,00

121 Электрофорез слизистой оболочки полости рта линкомицин) 72,00

122 Электрофорез корневых каналов 76,00

123 Луч лазера 72,00

124 Дарсонвализация местная 80,00

125 УВЧ-терапия 70,00

 Терапевтические услуги

126 Осмотр не требующий санации 113,00

127

Консультация стоматологом-терапевотом (осмотр,сбор 

анамнеза,оформление документации,подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, 

консультативное заключение)

233,00

128

Обследование стоматологического статуса первичного больного 

(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, 

определение индексов КПУ,кп,КПУ кп, ИГ,ПМА.состояние 

прикуса, сиепени активности кариеса)

417,00

129 Лечение поверхностного или среднего кариеса 298,00

130 Лечение глубокого кариеса 344,00

131

Лечение начального кариеса, гиперчувствительности шейки 

зуба (метод серебрения,эмаль-герм. ликвид,сафорайд и пр) на 1 

зуб

106,00

132
Лечение начального кариеса, гиперчувствительности шейки 

зуба (с использованием Бифлуорид-12 или аналоги) на 1 зуб
174,00

133
Лечение кариеса с использованием дентин-герметизирующего 

ликвида на 1 зуб
181,00
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134
Закрытие одной фиссуры герметеком из химиоотверждаемого 

композита
306,00

135
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого 

композита
337,00

136 Снятие пломбы 229,00

137
Раскрытие полости зуба с некротомией и медикаментозная 

обработка корневых каналов (разовое посещение)
446,00

138 Трепанация зуба, искусственной коронки 230,00

139
Лечение пульпита ампутационным методом без наложения 

пломбы
425,00

140
Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный 

метод)
665,00

141 Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод) 1059,00

142 Лечение пульпита трехкорневого зуба (экстирпационный метод) 1514,00

143 Лечение периодонтита однокорневого зуба 670,00

144 Лечение периодонтита двухкорневого зуба 1069,00

145 Лечение периодонтита трехкорневого зуба 1444,00

146
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 

цинк-эвгеноловой пастой
398,00

147
Распломбирование одного корневого канала,пломбированного 

резорцин-формалиновой пастой
773,00

148
Извлечение фиксированного инородного тела из одного 

корневого канала
709,00

149 Подготовка одного корневого канала под вкладку, штифт 306,00

150
Наложение анкерного штифта  с применением композита типа 

Ketac-Molar
425,00

151
Фиксация поста(штифта) в корневом канале из стекловолокна 

Ketac-Molar
382,00

152 Наложение подкладочного материала Кальцимол 75,00

153 Наложение прокладки светоотверждаемой Ионосил 202,00

154 Наложение стеклоиономерной прокладки Глассин Бейз 111,00

155 Наложение подкладочного материала Стион РХ 79,00

156
Пломбирование одного  корневого канала пастой Канасон 

(Эндометозон)
494,00

157
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами 

пастой типа Тиэдент
558,00
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158
Пломбирование одного  канала гуттаперчивыми штифтами 

Канасон пастой
547,00

159
Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами 

пастой типа Эндометозон
602,00

160 Депофорез одного корневого канала 392,00

161 Наложение временной пломбы из Дентин пасты 130,00

162
Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента 

Глассин Рест
491,00

163
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента типа 

Глассин Бейз
535,00

164

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей  до 

1/2 коронки зуба композиционным материалом химического 

отверждения Компосайт

770,00

165

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки композиционным материалом химического 

отверждения типа Компосайт

773,00

166

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей  до 

1/2 коронки зуба композиционным материалом химического 

отверждения типа Даймондбрайт

793,00

167

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки композиционным материалом химического 

отверждения типа Даймондбрайт

828,00

168

Восстановление формы зуба  при отсутствии твердых тканей  до 

1/2 коронки зуба композиционным  материалом химического 

отверждения типа Диамонд

834,00

169

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки композиционным  материалом химического 

отверждения типа Диамонд

867,00

170

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материаломтипа Филтек Суприм ХТ

1354,00

171

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки  светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Филтек Суприм ХТ

2553,00

172

Восстановление формы зуба  при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Те-Економ

1231,00
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173

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронкисветоотверждаемым композиционным 

материалом типаТе-Економ

1899,00

174

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Градиа Директ

1282,00

175

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Градиа Директ

1900,00

176

Восстановление формы зуба  при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Эстэлайт Палфик

1327,00

177

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Эстэлайт Палфик

2068,00

178

Восстановление формы зуба  при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Диафил

1236,00

179

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Диафил

1954,00

180
Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком 

отечественного производства
380,00

181
Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком 

импортного производства 
694,00

182

Восстановление формы зуба  при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Эстэлайт Квик

1237,00

183

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки светоотверждаемым композиционным 

материалом типа Эстэлайт Квик

2003,00

 Пародонтологические услуги

184

Консультация стоматологом-терапевтом (осмотр,сбор 

анамнеза,оформление документации,подключение 

дополнительных лечебных и диагностических 

процедур,консультативное заключение)

277,00

185 Обучение гигиене полости рта с определнием индекса ГИ 171,00

186 Определение  пародонтологических индексов глубины ПЗДК 128,00
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187
Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 

зубов)
513,00

188
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой 

аппаратуры (одна челюсть)
905,00

189
Проведение прорфессиональной гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 
160,00

190
Медикаментозное лечение  пародонтальных карманов 

(аппликация, инстилляция) 
278,00

191
Медикаментозное лечение  слизистой полости рта ( орошение, 

аппликация) 
320,00

192
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х 

зубов
518,00

193
Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х 

зубов
1058,00

194

Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х 

зубов с применением остеоинтеграционного материала типа 

колапол

1510,00

195 Гингивэктомия в области 1 зуба 440,00

196 Гингивэктомия в области 1 зуба с применением Коллапана 626,00

197 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 264,00

198
Шинирование двух зубов с применением композита светового 

отверждения
1570,00

199
Шинирование зубов с применением стекловолоконных 

материалов (риббонд и другие) крепление к коронке одного зуба
2426,00

200 Отбеливание коронки  зуба (1 сеанс) 400,00

201 Субмукозная инъекция 152,00

202
Снятие пигментного налета с зубов с применением 

пескоструйного аппарата
1814,00

 Хирургические услуги

203

Консультация стоматологом-хирургом(первичный осмотр,сбор 

анамнеза,оформление документации,подключение 

дополнительных лечебных и диагностических 

процедур,консультативное заключение)

349,00

204 Осмотр без проведения  лечебно-диагностических мероприятий 138,00

205 Удаление постоянного, временного зуба 333,00

206 Удаление зуба сложное с разъединением корней 590,00
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207
Сложное удаление зуба с выкраиванием  слиз.-надкостного 

лоскута, резекцией костной пластинки
988,00

208 Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1208,00

209

Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 

полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический 

гингивит)

841,00

210 Резекция верхушки корня зуба 1162,00

211 Цистэктомия на альвеолярном отростке 958,00

212 Удаление ретенционной кисты цистотомия 962,00

213
Гемисекция, ампутация корня зуба, короно-радикуляционная 

сепарация
1095,00

214 Иссечение капюшона слизистой оболочки 449,00

215 Лечение альвеолита с ревизией лунки 389,00

216 Лечение периостита 316,00

217
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протезированию 
819,00

218 Перевязка раны в полости рта 176,00

219 Диатермокоагуляция 121,00

220 Биопсия пункционная 132,00

221 Внеротовая анестезия(блокада) 399,00

222
Наложение гладкой шины-дуги при переломе нижней челюсти,  

травме зубов
1948,00

223 Коррекция уздечки языка, губы 746,00

224 Наложение одного шва викрилом 177,00

225 Наложение одного шва кетгутом 84,00

226 Снятие одного шва 64,00

227 Премедикация с учетом инъекции 276,00

228 Вестибулопластика в области 6 зубов 1321,00

229 Инъекция Убистезина 513,00

230 Инъекция Артикаин ИНИБСА 391,00

231 Инъекция Септанест 444,00

232 Инъекция Скандонест 484,00

233 Лоскутная операция в области 6 зубов 1494,00

234
Кюретаж парадонтальных карманов в области двух зубов с 

отслаиванием лоскута
903,00
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235
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки культи зуба 

к протезированию 
786,00

236 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 938,00

237 Компактостеотомия в области 2-х зубов 586,00

238
Применение остеинтеграционных материалов при операциях на 

альвеолярном отростке типа "Коллапан"
420,00

239

Консультация  стоматологом-терапевтом (осмотр. сбор 

анамнеза, оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, 

консультативное заключение) 224,00

240
Закрытие одной фиссуры герметиком светового отверждения 419,00

241

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I и Vкласса по Блеку, кариесе цемента корня (сендвич-

техника) ребенку с фотокомпозитом Градио Дерект 849,00

242

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I и Vкласса по Блеку, кариесе цемента корня (сендвич-

техника) ребенку с фотокомпозитом Филтек Утьтимэйт
749,00

243

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I и Vкласса по Блеку, кариесе цемента корня (сендвич-

техника) ребенку с фотокомпозитом Градио-Дерект
911,00

244

Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и 

III класса по Блеку, кариесе цемента корня (сендвич-техника) 

ребенку с фотокомпозитом Градио Дерект 1208,00

245

Восстановление форы зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба фотокомпозитом Градио Дерект 1911,00

246

Лечение пульпита однокорневого зуба (экстирпационный 

метод) 710,00

247
Лечение пульпита двухкорневого зуба (экстирпационный метод)

1150,00

248
Лечение пульпита трехкорневого зуба (экстирпационный метод)

1644,00

249

Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами 

пастой типа Акросил 651,00

 Терапевтические услуги для детей
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250

Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами 

Гутасиллер пастой 631,00

251

Пломбирование одного корневого канала гуттаперчивыми 

штифтами пастой типа Эндометазон 702,00

252 Лечение периодонтита однокорневого зуба 738,00

253 Лечение периодонтита двухкорневого зуба 1182,00

254 Лечение периодонтита трехкорневого зуба 1538,00

255

Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком 

отечественного производства 419,00

256

Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком 

импортного производства 696,00

257

Раскрытие полости зуба с некротомией и медикаментозная 

обработка корневого канала (разовое посещение) 518,00

258

Лечение начального кариеса, гиперчувствительности шейки 

зуба (метод серебрения,эмаль-герм. ликвид,сафорайд и пр) на 1 

зуб 114,00

259 Инъекция Артикаин ИНИБСА 367,00

260 Подготовка одного корневого канала под вкладку, штифт 277,00

261

Наложение анкерного штифта с применением композита типа 

Core-Max 446,00

262 Наложение прокладки светоотверждаемой Ионосил 203,00

263 Наложение подкладочного материала Кальцимол 78,00

264 Наложение лечебной прокладки Лайф 77,00

265 Наложение стеклоиономерной прокладки Глассин Бейз 104,00

266

Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента типа 

Цемион АПХ 511,00

267

Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента типа 

Глассин Рест 501,00

268

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 

1/2 коронки зуба композиционным материалом химического 

отверждения типа Даймонбрайт 847,00

269

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

более 1/2 коронки зуба композиционным материалом 

химического отверждения типа Даймонбрайт 867,00

270

Комплексное первичное обследованиеи оформление 

документации первичного больного (антропометрия лица, 

клинические исследования функции зубочелюстной системы, 

подсчет индексов гигиены ПМА, определение трудности 

лечения 850,00

271 Контрольный осмотр в процессе лечения 181,00

Ортодонтия
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272

Консультация ребенка специалистом-ортодонтом (осмотр, сбор 

анамнеза, оформление документации, подключение 

дополнительных лечебных и диагностических процедур, 

консультативное заключение 310,00

273 Сошлифовывание бугров временных зубов 210,00

274 Снятие одного слепка эластичной массой 299,00

275 Отливка одной челюсти с оформлением цоколя 280,00

276
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных 

ортодонтических аппаратов 208,00

277
Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без 

элементов) 218,00

278 За каждый элемент съемного ортодонтического аппарата 49,00

279 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата
173,00

280
Наложение лигатуры (1 зуб) проволочной, нитяной резиновой 

тяги 262,00

281
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического 

кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) 183,00

282 Повторная фиксция одной детали 514,00

Изготовление действующих элементов ортодонтического 

аппарата

283 Кламер гнутый круглый 48,00

284 Дуга вестибулярная сложная (с давлением на 1 зуб) 219,00

285
Изготовление окклюзионных накладок, наклонной плоскости 

или накусочной площадки 396,00

286 Зуб пластмассовый 455,00

287 Вит стандартный (установка) 394,00

288
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (одна челюсть) у 

ребенка 751,00

Главный бухгалтер                                           И.П.Лиманцева

Экономист по финансовой работе                 Е.В. Беленко
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