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№ п/п На и ««|&&ва ннЬ услу г Цена
1 Общ ие виды работ
009001 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 160

009002
Консультация специалиста (осмотр,сбор анамнеза,оформление 
документации,подключение дополнительных лечебных и диагностических 
процедур,консультативное заключение) 400

009003
Обследование стоматологического статуса первичного больного 
(осмотр,сбор анамнеза,заполнение зубной формулы,определение индексов 
КП У ,кп,КПУ кп,ИГ,ПМ А,состояние прикуса,степени активности кариеса) 540

009005
О формление эпикриза в карте диспансерного больного (при взятии на Д  учет 
и годовой) 180

i

Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного
180

009008 Определение индекса 110
009009 Витальное окраш ивание кариозного пятна 110

009010 Одонтометрия зуба 110

О безболивание (суммируется к виду выполненных работ)

009011 Анестезия аппликационная 60

009012
Анестезия внутриротовая
(инфильтрационная,проводниковая,внутрипульпарная.интралигаментарная) 250

009013 Внеротовая анестезия (блокада) 330
009014 Премедекация 220
009017 Ультрозвуковая обработка тканей (1 сеанс) 150

009018
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 
сеанс) 110

009019 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка,содержимого одного канала 
\ 110

009020 Снятие пломбы 250
009021 Трепанация зуба,искусственной коронки 220
009022 Электрометрия одной фиссуры 110
009023 Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) 150
009024 Обучение гигиене полости рта 110

Обучение, санитарное просвещение, консультация матери,сопровождающ их 
лиц 220

009026
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-поддесного 
зубного камня,ш лифовка,полировка) 100

009027
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях 
пародонта (снятие над-,поддесного зубного камня,шлифовка,полировка) 150

009029
М естное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1- 
4)зубов 100

009030 Покрытие зубов фторлаком.фторгелем 450

009031
Полоскание реминерализующ ими или фторсодержащими препаратами (1 
сеанс) 110

009033 Взятие материала на исследование 110
009036 Подготовка к электрофорезу 140
009038 Чтение одной дентальной рентгенограммы 100
009039 Наложение коффердама,руббердама 170
009040 Наложение минидама.квикдама 110
2. Виды работ на терапевтическом приеме

Кариес и некариозны е поражения твердых тканей зубов



№ п/п Н аименование услуг Цена
009041 Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждающ его композита 430
009042 Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждающ его компазита » 650

009043
Расш лифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе 
в стадии пятна одного зуба 110

009044 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения 60

009045
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 
1 и У класса по Блеку 240

009046
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 
П и Ш класса по Блеку 360

009047
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 
1У класса по Блеку 595

009048
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 
кариесе химического отверждения 1 и V класса по Блеку 490

009049
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 
кариесе химического отверждения П и Ш  класса по Блеку 600

009050
Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем 
кариесе химического отверждения IV  класса по Блеку 850

009051 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 150
009338 Наложение временной пломбы 350
009343 Наложение пломбы из композитов химического отверждения 1 050
009344 Обработка кариозной полости (пульпит,периодонтит) 250
009052 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 600

3
Л ечение заболевания тверды х тканей с использорванием  
(Ьотополимеров

009054
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 1 и У 
класса по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич-техника) 1 040

009056
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе П и Ш 
класса по Блеку (сэндвич-техника) 1 310

009059 И спользование пина матрица 220

009062
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки 
зуба 2 000

009063
Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена 
работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) 3 300

009064 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) 1 500

009066
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1 ,П,Ш ,У 
класса по Блеку 150

009067
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных 
полостей 1У fyiacca по Блеку 450

4 ЭН ДО ДО Н ТИ ЧЕСКИ Е ВИДЫ РАБОТ
009068 Фиксация поста в корневом канале 250

009071
Лечение одного хорош о проходимого корневого канала без применения 
средств резорбции 550

009072
Лечение одного корневого канала с применением средств механического и 
химического расширения 800

009073
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
диструктивных форм периодонтитов 500

009074 Подготовка и обтурция одного корневого канала гуттаперчей 1 250

009074/а
Подготовка и обтурция одного корневого канала термопластической 
гуттаречей 1 550

009075
Распломбировка одного корневого канала пломбированного пластичной 
пастой 600

009076
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин- 
формалиновой пастой 1 500

009077
Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат- 
цементом 2 000

009078 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1 500
009079 Распломбирование одного канала под штифт 250

009080
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 
зубов ) с обязательным указанием зубной формулы 170



№ п/п Наименование услуг Ц ена

009081
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры, , 
аппарата "Пескоструй" с 1 зуба 150

009086 Ш инирование зубов с применением композита (в области одного зуба) 220

009090
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием 
лоскута 900

009089
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания 
лоскута 220

009091 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 110
009092 М едикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение 150
009093 М едикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация 150
009094 М едикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция 150
009095 М едикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка 150
009096 Вскрытие пародонтального абцесса 150
009097 Гингивопластика в области шести зубов 980
009098 Вестибулоплатсика в области шести зубов 880
009099 Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до шести зубов) 1 300

009100
Ш инирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонд 
и другие) крепление к коронке одного зуба 760

009101
Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического 
исследования 330

5 Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)
009113 Удаление временного зуба 200
009114 Удаление постоянного зуба 750
009115 Сложное удаление зуба с разъединением корней 1 200

009116
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 
резекцией костной пластинки 1 500

009117 Удаление ретенированного,дистопированного зуба 1 800
009118 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 1 200

009119
Удаление одного зуба с примением трансплантата при заболеваниях 
пародонта 1 360

009120 Перевязка раны в полости рта 350
009121 Лечение альвеолита с ревизией лунки 450
009122 Остановка кровотечения 350
009123 Внутриротовой разрез с дренированием раны 1 100
009124 Внеротовой разрез,дренирование 700
009125 Перевязка после ротового разреза 350
009126 Секвестрэктом^я 1 000
009127 Резекция верхуш ки корня одного зуба 1 200

Резекция верхуш ки корня одного зуба при заполнении полости колапаном
1 700

009128 Резекция верхуш ки корня двух и более зубов 1 500
Резекция верхуш ки корня двух и более зубов при заполнении полости 
колапаном 2 700

009129 Цистэктомия 1 500
Цистэктомия с применением колапана 2 450

009130
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 
(папиллома,эпулис,гипертрофический гингивит) 1 000

009131 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 1 000
009132 Удаление ретенционной кисты - цистотомия 690

009133 Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др. 1 700
009134 Иссечение капюшона 500
009135 Коррекция уздечки языка,губы 850
009136 Иссечение доброкачественного образования кожи 1 000
009140 Лигатурное скрепление при вывихах зубов ( один зуб) 1 000
009141 Снятие шины с одной челюсти 350
009142 ПХО раны без наложения швов 700
009143 Наложение одного шва 100
009144 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 350
009145 Биопсия слизистой оболочки полости рта 600
009146 Биопсия кожи 350



№  п/п Н аименование услуг Цена
009147 Биопсия кости 700
009148 Биопсия пункционная 200
009149 Бужирование протока слюнной железы 250
009150 Удаление камня из протока слюнной железы 1 520
009151 Сиалография 500
009152 Склерозирующая терапия 500
009153 Наложение повязки,компресса с участием врача 200
009154 Вправление вывиха нижней челюсти 700
009155 Компактостеотомия в области двух зубов 700
009159 Снятие швов 200

009164
Лечение заболеваний слюнных желез,височнонижнечелюстного сустава - 
первое песещение 850

009165
Лечение заболеваний слюнныхжелез,височнонижнечелюстного сустава - 
последующее посещение 350

009166 Введение лекарственных веществ в височнонижнечелюстной сустав 350
Операция имплантации (введение одного имлпнтата) 24 424
Удаление имплантата - простое 300
Удаление имплантата - сложное 800

Поднятие дна верхнечелю стного синуса закрытым типом без имплантации
5 820

Поднятие дна верхнечелю стного синуса открытым типом без имплантации
11 550

Рентгеснимок 250
Компьютерная диагностика 200

6 Ф и зи о тер ап евти ч еск о е  лечен и е
Лечение лазером, магнитолазером 90
Дарсонвализация слизистой оболочки полости рта (метод искровой 
дарсонвализации) 140
Лекарственный электрофорез 140
Ультрозвуковая терапия 140
М икроволновая терапия 90
УВЧ челюстно-лицевой области 90
Трансканальный электрофорез 140
Применение аппарата ТПЧ-10 "Ультратон" 140
УФ О-кварц 50
Электрофорез (1 сеанс) 130
Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) 330

Y


