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№ п/п Наименование услуги Тариф

руб., коп. 
(НДС не 

облагается)

]L. Терапевтические услуги для взрослых

1.1
Осмотр (с проведением клинических методов 
исследования), в том числе повторного больного 
взоослого

75,00

1.2

Обследование стоматологического статуса 
первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, 
заполнение зубной формулы, состояние прикуса) у 
взрослого

247,00

1.3 Чтение одной ортопантомограммы у взрослого 102,00

1.4
Чтение одной дентальной рентгенограммы у 
взрослого

66,00

1.5

Консультация взрослого специалистом-терапевтом 
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное 
заключение)

143,00

1.6
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, 
солеижимого одного канала у взрослого

75,00

1.7 Снятие пломбы у взрослого 140,00

1.8
Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (одна 
челюсть) у взрослого;



1.8.1 отечественного производства 125,00

1.8.2 импортного производства (Fluocal gel) 149,00

1.9
Местное применение реминерализуюп1их и 
гЬтоосолеожащих препаратов (1-4 зуба) у взрослого:

1.9.1
---- L- - — - i — --------------------------------- -^ ^ ^ -------------------------------------------------------------- -

Кальция глюконат 62,00

1.9.2 Рокс гель 102,00

1.9.3 Эмаль-ликвид герметизирующии 89,00

1.9.4 Дентин-герметизирующая жидкость 89,00
1.10 Обучение гигиене полости рта 73,00
1.11 Определение индекса 74,00

1.12
Витальное окрашивание кариозного пятна одного 
зуба у взрослого

70,00

1.13

Проведение профессиональной гигиены одного зуба 
(снятие над поддесневого зубного камня, 
шлифовка, полировка) при заболеваниях пародонта
V ВЗРОСЛОГО

241,00

1.14
------------—-------- ——̂———

Наложение коффердама, руббердама 171,00

1.15
Препарирование одной кариозной полости при 
поверхностном и среднем кариесе, кариесе цемента 
корня V взрослого

113,00

1.16
Препарирование одной кариозной полости при 
глубоком кариесе у взрослого

254,00

1.17
Наложение лечебной прокладки при глубоком 
кариесе у взрослого

107,00

1.18
Наложение одной пломбы из цемента у взрослого с 
применением;

1.18.1
___ . 4,-.— и --------------------- ----— —̂ --------------------------------- -̂ ----- ^ ^ ^ -----------— ---------- -— ■

кетак-моляр 505,00
1.18.2 кемфил 447,00
1.18.3 фуджи 477,00

1.19
Закрытие одной фиссуры герметиком из 
светоотверждаемого композита

425,00

1.20
Лечение пульпита ампутационным методом без 
наложения пломбы у взрослого

361,00

1.21
Лечение периодонтита импрегнационным методом 
без наложения пломбы у взрослого

304,00

1.22
Введение лекарственных средств в корневой канал 
при лечении деструктивных форм периодонтитов у 
взрослого с применением:

1.22.1 Метапекс 282,00
1.22.2 Pro Root 730,00
1.23 Яепофорез одного корневого канала ( 1 сеанс) 542,00

1.24
Лечение одного хорошо проходимого корневого 
канала без применения средств резорбции у 
взрослого (экстирпация)

391,00



1.25
Лечение одного корневого канала с применением 
средств механического и химического расширения 
у взрослого ----------------------- ------------- -----------------

556,00

1.26
Подготовка и обтурация одного корневого канала 
гуттаперчей С применением

1.26.1
. г-^ ^ ^

Акросил______ _________ _________ —-------- -------------- 708,00

1.26.2
Г-_^ ^ ------^

Канасон _______ ______ _________ ____________ 704,00

1.26.3 Metapex_______________________________ _______ 727,00

1 26 4
_____ -------------^---—--------
Форедент -------------- ---- 670,00

1.26.5 Форфенан ------------- ------- 728,00

1.26.6
Ĵr т________________ ___________ —------- --------

АН-плюс ----------------------- 772,00

1.26.7 Нео Триоцинк ---------------- 750,00

1.27
Подготовка и обтурация одного корневого канала 
(без использования гуттаперчи) у взрослого

466,00

1.28 Распломбирование одного канала под штифт 253,00

1.29
Извлечение фиксированного инородного тела из 596,00
олного корневого канала
Наложение одной пломбы из композита

1.30 химического отверждения взрослому с 
применением:______ _________ ________ ___________

1.30.1 композита отечественного производства Призма 466,00

1.30.2 композита импортного производства;
1.30.2.1 Эвикрол ____________________ 446,00

1 30 2 2
— —---------------- —----- . .

А тткфа-Дент 603,00
1  » и  V/ « iW  • W

1.30.2.3
X ---------------------------------------------------------------- ---------------------------

Мерц ---------------------------------------------------------------------------------

700,00

1.31
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич 
техника) взрослому с применением:

1.31.1 фотокомпозитов отечественного производства:
1.31.1.1 Призмафил -----------------------------------------------------------------------------------

1 113,00

1.31.1.2
г  --------------------1 -------------------------------- — ------------------------------------ ---------------  ̂ ^

УниРест 1140,00

1.31.2 фотокомпозитов импортного производства:
1.31.2.1 Витремер 1 235,00

1.31.2.2
г ___________£1 ------------- ------------------------------- ----------------------------- ------------------- -- ------------------------

Те-эконом Плюс 1 218,00

1.31.2.3 Спектрум 1 233,00

1.31.2.4 Г еркулайт 1 190,00

1.31.2.5
NEPA Core - Гибридный композит двойного 1 209,00
отверждения

1.31.2.6
—  -  ̂ . Г  ------------------ --------------------- ----------- -— ■”   ̂ ' '

Градиа Директ Флоу______________ ____________ _ 1 519,00

1.31.2.7 Градия 1 425,00

1 31.2.8 Филтек Ультимэйт Флоу б л 1 378,00

1.31.2.9 Филтек Ultimate 1 376,00

1.31.2.10 Эстелайт Сигма 1451,00

1.31.2.11 Эстелайт Флоу Квик 1 376,00

1.31.2.12 Эстет Икс 1 624,00



1.32

1.32.1
1.32.2
1.32.3
1.32.4
1.32.5
1.32.6

Восстановление формы зуба при отсутствии 
твёрдых тканей до 1/2 коронки зуба с применение^
Эвикрол
Альфа-Дент
Мерц
Витремер
Те-эконом Плюс
Спектрум

1 178,00
1 186,00 
1 384,00
1 536,00
1 279,00
1 316,00

1.32.7 Геркулайт 1 201,00 
1 255,00

1.32.8
NEPA Core - Гибридный композит двойного 
отверждения______ ________ _____________

1.32.9 Градия 1 858,00 
1 538,00

1.32.10 Филтек Ultimate
1.32.11
1.32.12

1.33

1.34

Эстелайт Сигма
Эстет Икс ___________ ____ _________________
Полировка пломбы при реставрационных работах и 
при лечении кариозных полостей IV класса по 
БлекуJ LV ^ X V J  _________  ; ; ;  --------   .V ; ■—----------------  -----—— —  ̂ :

Фиксация поста в корневом канале с применение!^

1 739,00
2 400,00
530,00

1.34.1 штифт анкерный 273.00
721.00

1.34.2 штиот титановыи
1.34.3

1.35

1.36

1.37

1.38

стекловолоконный штифт
Восстановление одной единицы дефекта зубного 
ряда с применением стекловолоконных материалов 
и фотополимером прямым спсособом: в области 
фронтальных зубов
Восстановление одной единицы дефекта зубного 
ряда с применением стекловолоконных материалов 
и фотополимером прямым способом: в области 
премоляров
Удаление назубных отложений с помощью 
ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 
зубов) с обязательным указанием зубной формулы 
Удаление назубных отложений ручным способом 
полностью (не менее 5 зубов) с указанием зубной 
формулы у взрослого

513,00
2 944,00

3 879,00

949,00

501,00

1.39

1.39.1"
1.39.2

Медикаментозное лечение пародонтальных
карманов: аппликация с применением:_____
Гепариновая мазь_______ ____________ _—
Метилурацил мазь

125.00
129.00

1.39.3 Левомеколь мазь 127.00
149.00

1.39.4 Метрогил Дента гель
1.39.5
1.39.6

Солкосерил мазь 
Клотримазол мазь

152,00
124,00



1.40 Субмукозная инъекция 85,00

1.41
Заболевания слизистой оболочки полости рта: сеанс 
лечения с применением:

237,001.41.1
1.41.2

Метилурацил мазь 
Аекол раствор 234,00

1.41.3 Солкосерил мазь 263,00

1.41.4
—------ ----- ----------- -

Оксолиновая мазь 237,00

1.41.5 Преднизолоновая мазь 237,00

1.42
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 
зубов без отслаивания лоскута у взрослого с 
применением: ----------------

1.42.1
---- -̂------------------- --

уггт^тразвукового скаилера 478,00

1.42.2
^ i----—----—-----̂-—''

аппарата "Вектор" . - 1 001,00

1.43
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 
зубов с отслаиванием лоскута с применением 
ультазвукового скайлера:

1.43.1 без применения дополнительных материалов 1 551,00

1.43.2 с применением остеопласта 5 470,00

1.43.3
 ̂ -̂---—-------------—--

с применением остеодента 3 119,00

1.44 Гингивэктомия в области одного зуба у взрослого 334,00

1.45
Гингивопластика в области шести зубов с 
применением ультразвукового скайлера:

1.45.1 применения дополнительных материалов 947,00

1.45.2
_____, £------ ----- -------—----
с. применением остеопласта 5 385,00

1.45.3 с применением остеодента 3 190,00

1.45.4 г, применением биоимпланта 7 025,00

1.45.5 С Применением пародонкола 2 663,00

1.45.6 с применением блоков КП-3 1 659,00

1.46 Нестибулопластика в области шести зубов 1 334,00

1.47
Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) с 
применением отбеливаюш;их материалов Jovident

2 416,00

1.48
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба у 
взрослого

251,00

1.49
Наложение одного звена шины из лигатурнои 
проволоки у взрослого

469,00

1.50
ПТинирование зубов с применением композита (в 
области одного зуба)

842,00

2. Терапевтические услуги для детей

2.1
Осмотр (с проведением клинических методов 
исследования), в том числе повторного больного 
ребенка

111,00

2.2

__Х_—---- ---- -———---- —------- -—
Обследование стоматологического статуса 
первичного больного (осмотр, сбор анамнеза.

285,00



заполнение зубной формулы, состояние прикуса) 
ребенка

2.3

Консультация ребенка детским стоматологом 
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное 
заключение)

146,00

2.4
Покрытие зубов фторлаком, фтор гелем (две 
челюсти) у ребенка с применением:

2.4.1
материалов отечественного производства - лака 
Радуга

347,00

2.4.2 материалов импортного производства:
2.4.2.1 Fluocal gel 1 027,00
2.4.2.2 Бифлюорид 12 1 004,00

2.5

Местное применение реминерализующих и 
фторсодержащих препаратов (1-4 зуба) у ребенка с 
применением препарата эмаль, герметизирующий 
ликвид

108,00

2.6
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 
некротических масс при кариесе в стадии пятна 
одного зуба у ребенка

107,00

2.7
Закрытие фиссуры герметиком светового 
отверждения отечественного производства

388,00

2.8
Закрытие одной фиссуры герметиком из СИЦ 
отечественного производства (стион) у ребенка

235,00

2.9
Лечение поверхностного кариеса методом 
серебрения (1-3 зуба) у ребенка

128,00

2.10
Препарирование одной кариозной полости при 
поверхностном и среднем кариесе у ребенка

256,00

2.11
Препарирование одной кариозной полости при 
глубоком кариесе у ребенка

328,00

2.12
Подготовка и обтурация одного корневого канала 
(без использования гуттаперчи) у ребенка

563,00

2.13
Подготовка и обтурация одного корневого канала 
гуттаперчей у ребенка с применением:

2.13.1 Акросил 828,00
2.13.2 Форедент 745,00
2.13.3 Канасон 778,00
2.13.4 Metapex 795,00
2.13.5 Форфенан 796,00
2.13.6 АП-плюс 839,00

2.14
Наложение одной пломбы из цемента у ребенка с 
примением Кемфил

334,00



2.15
Наложение лечебной прокладки при глубоком 
кариесе, биологическом методе лечения пульпита у 
ребенка

117,00

2.16
Наложение одной пломбы из композитов 
химического отверждения у ребенка с 
применением:

2.16.1 композита отечественного производства Призма 656,00
2.16.2 композита импортного производства:

2.16.2.1 Эвикрол 637,00
2.16.2.2 Альфа-Дент 641,00
2.16.2.3 Композит паста Мерц 740,00

2.17
Наложение пломбы из фотокомпозитов (сендвич- 
техника) ребенку с применением:

2.17.1 Фотокомпозита отчественного производства:
2.17.1.1 Призмабил 1 157,00
2.17.1.2 УниРест 1 182,00
2.17.2 сЬотокомпозита импортного производства:

2.17.2.1 Vitremer 1 278,00
2.17.2.2 Te-Econom 1 260,00
2.17.2.3 ^ Спектрум 1 275,00
2.17.2.4 Геркулайт 1 234,00

2.17.2.5
___Д----■г. , , ... ------—.—Т----——————--- -—■— —V ~~,  ̂  ̂ ■
NEPA Core - Гибридный композит двойного 
отверждения

1 253,00

2.17.2.6 Градиа Директ Флоу 1 560,00
2.17.2.7 Градия 1 468,00
2.17.2.8 Филтек (жидкотекучий Flow) 1 450,00
2.17.2.9 Филтек Ultimate 1 418,00

2.17.2.10 Эстет Икс 1 683,00

2.18
Наложение пломбы из фотокомпозитов при 
отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба 
ребенку с применением:

2.18.1 Фотокомпозита отчественного производства:
2.18.1.1 Призмафил 1 513,00
2.18.1.2 УниРест 1 593,00
2.18.2 фотокомпозита импортного производства:

2.18.2.1 Te-Econom 1 603,00
2.18.2.2 Спектрум 1 640,00
2.18.2.3 Геркулайт 1 514,00

2.18.2.4
NEPA Core - Гибридный композит двойного 
отверждения

1 575,00

2.18.2.5 Градия 1 619,00
2.18.2.6 Филтек Ultimate 2 009,00
2.18.2.7 Эстет Икс 2 805,00



2.19
Фиксация поста в корневом канале у ребенка с 
применением:

2.19.1
^ ^ ——■—̂----------—----- —-- ’̂

анкерный штифт 273,00
2.19.2

_____А------ —--—̂—------—--------- -̂
стекловолоконный штиот 421,00

2.20
Лечение пульпита ампутационным методом без 
наложения пломбы у ребенка

388,00

2.21
Лечение периодонтита импрегнационным методом 
без наложения пломбы у ребенка

513,00

2.22
Лечение одного хорошо проходимого корневого 
канала без применения средств резорбции у’ребенка

564,00

2.23
Лечение одного корневого канала с применением 
средств механического и химического расширения 
у ребенка

704,00

2.24

Введение лекарственных средств в корневой канал 
при лечении деструктивных форм периодонтитов, 
осложненных формах кариеса при незавершенном 
формировании корней у ребенка

298,00

2.25
Распломбирование одного корневого канала, 
пломбированного цинк-эвгеноловой пастой у 
ребенка

386,00

2.26
Проведение профессиональной гигиены одного зуба 
уребенка

219,00

2.27
Удаление назубных отложений ручным способом 
полностью (не менее 5 зубов) с указанием зубной 
формулы V ребенка

343,00

2.28
Удаление назубных отложений с помощью 
ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 
зубов) с обязательным указанием зубной формулы

401,00

2.29
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба у 
ребенка

231,00

2.30
ТТТинирование зубов с применением композита (в 
области одного зуба)

789,00

2.31
Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта у ребёнка с 
применением:

2.31.1 Метилурацил мазь 131,00
2.31.2 Левомеколь мазь 129,00
2.31.3 Аекол раствор 128,00
2.31.4 Актовегин мазь 149,00
2.31.5 Оксолиновая мазь 129,00
2.31.6 Г илсокастизоновая мазь 180,00

3. Хирургические услуги для взрослых



3.1
Осмотр (с проведением клинических методов 
исследования), в том числе повторного больного 
взрослого

91,00

3.2

Консультация взрослого специалистом-хирургом 
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное 
заключение)

178,00

3.3
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 
проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная) v взрослого с применением:

3.3.1 Лидокаин 106,00
3.3.2 Убистезин Форте 157,00
3.3.3 Ультракаин ДС Форте 220,00
3.3.4 Септанест 150,00
3.3.5 Артикаин 136,00
3.4 Анестезия аппликационная у взрослого 46,00
3.5 Удаление постоянного зуба у взрослого 205,00

3.6
Сложное удаление зуба с разъединением корней у 
взрослого

499,00

ъп
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - 
надкостничного лоскута у взрослого

1 492,00

3.8
Удаление ретинированного, дистопированного, 
сверхкомплектного зуба у взрослого

3 516,00

3.9
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания 
слизисто-надкостничного лоскута

2 334,00

3.10
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием 
слизисто-надкостничного лоскута

2 421,00

3.11 Иссечение капюшона слизистой у взрослого 420,00

3.12
Внутриротовой разрез с дренированием раны у 
взрослого

334,00

3.13 Внеротовой разрез, дренирование у взрослого 421,00
3.14 Лечение альвеолита с ревизией лунки у взрослого 296,00
3.15 Секвестрэктомия у взрослого 1 315,00

3.16
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки 
к протезированию у взрослого

1 241,00

3.17 Снятие одного шва v взрослого 217,00

3.18
Иссечение доброкачественного новообразования 
мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, 
эпулис) у взрослого

1 190,00

3.19
Удаление доброкачественного образования кости 
{одонтома, остеома) у взрослого

3 564,00

3.20 Цистэктомия у взрослого
3.20.1 с применением остеотропных препаратов 3 029,00



3.20.2 без применения остеотропных препаратов 1 213,00
3.21 Резекция верхушки корня одного зуба у взрослого 1 270,00
3.22 Бужирование протока слюнной железы у взрослого 180,00

3.23
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка у 
взоослого

102,00

3.24 Коооекпия шин у взрослого 234,00
3.25

__ Ji—A—--------^ ^ -- ---—----^ ^ -  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Смена одной резиновой тяги у взрослого 129,00

3.26 Снятие шины с одной челюсти у взрослого 271,00
Ъ11 Кюретаж лунки зуба у взрослого 190,00
3.28 Медикаментозная обработка лунки зуба у взрослого 152,00
3.29 Гингивэктомия в области одного зуба у взрослого 994,00
3.30 Вестибулопластика в области шести зубов 1 485,00

3.31
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у 
взрослого

3.31.1 без поименения остеотропных препаратов 1 737,00
3.31.2 с применением остеотропных препаратов 2 015,00
3.32 Остановка кровотечения у взрослого 790,00
3.33 ПХО раны без наложения швов у взрослого 466,00
3.34

 ̂■ ____— —̂-————----—. i ^ ... ."—-■ •".
Наложение одного шва у взрослого с применением:

3.34.1 шовного материала Викрил 446,00
3.34.2 шовного материала Кетгут 118,00

3.35
Операция имплантации (введение одного 
имплантата) с примением имплантата BIOCOM

3.35.1 с применением остеотропных материалов 27 736,00
3.35.2 без применения остеотропных материалов 23 746,00
3.36 Удаление имплантата - простое 1137,00
Ъ31 Удаление имплантата - сложное 1 577,00

3.38
Операция имплантации (введение одного 
имплантата Bone Trast Plus (или аналогичной 
системы), установка формирователя десны):

3.38.1
с применением остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны и с проведением синус- 
лифтинга

76 744,00

3.38.2
без применения остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны, без проведения синус - 
листинга

26 954,00

3.39
Операция имплантации (введение одного 
имплантата TS III SA (или аналогичной системы), 
установка формирователя десны)

3.39.1
с применением остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны и с проведением синус- 
лифтинга

72 628,00



3.39.2
без применения остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны, без проведения синус - 
лифтинга

22 836,00

3.40
Операция имплантации (введение одного 
имплантата Bio-Horizons (или аналогичной 
системы), установка формирователя десны)

3.40.1
с применением остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны и с проведением синус- 
лифтинга

80 152,00

3.40.2
без применения остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны, без проведения синус - 
лифтинга

30 362,00

3.41
Операция имплантации (введение одного 
имплантата Simpl Swiss Inter (или аналогичные 
системы), установка формирователя десны)

3.41.1
с применением остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны и с проведением синус- 
лифтинга

74 807,00

3.41.2
без применения остеотропных препаратов, 
коллагеновой мембраны, без проведения синус - 
лифтинга

25 015,00

3.42 Пункция кисты 93,00
3.43 Перевязка раны в полости рта у взрослого 92,00
3.44 Компактостеотомия в области двух зубов 687,00

3.45
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки 
к протезированию у взрослого с использованием 
ультразвуковой хирургической системы

1 481,00

3.46 Лечение заболеваний слюнных желёз, височно- 
нижнечелюстного сустава -  первое посещение

566,00

3.47
Лечение заболеваний слюнных желёз, височно- 
нижнечелюстного сустава - последующее 
посещение

246,00

3.48 Чтение одной дентальной рентгенограммы 85,00
3.49 Чтение одной ортопантомограммы 128,00

4. Хирургические услуги для детей

4.1
Осмотр (с проведением клинических методов 
исследования), в том числе повторного больного 
ребенка

133,00

4.2

Консультация ребенка специалистом-хирургом 
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное 
заключение)

262,00



4.3
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 
проводниковая, внутрипульпарная, 
интралигаментарная) у ребенка с применением;

4.3.1 Лидокаин 147,00
4.3.2 Убистезин Форте 198,00
4.3.3 Ультракаин ДС Форте 262,00
4.3.4 Септанест .. . 192,00
4.3.5 Артикаин 178,00
4.4 Анестезия аппликационная у ребенка 106,00

4.5 Удаление временного зуба 107,00
4.6 Удаление постоянного зуба у ребенка 276,00

АЛ
Сложное удаление зуба с разъединением корней у 
ребёнка

560,00

4.8
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто
надкостничного лоскута и резекцией костной 
пластинки у ребёнка

1 742,00

4.9
Удаление ретинированного, дистопированного, 
сверхкомплектного зуба у ребёнка

3 725,00

4.10
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием 
слизисто-надкостничного лоскута у ребёнка

2 541,00

4.11 Иссечение капюшона слизистой у ребёнка 502,00

4.12
Внутриротовой разрез с дренированием раны у 
ребёнка

367,00

4.13 Внеротовой разрез, дренирование у ребёнка 496,00
4.14 Лечение альвеолита с ревизией лунки у ребёнка 365,00
4.15 Секвестрэктомия V ребёнка 1 304,00
4.16 Снятие одного шва у ребёнка 258,00

4.17
Иссечение доброкачественного новообразования 
мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, 
эпулис) V ребёнка

1313,00

4.18
Удаление доброкачественного образования кости 
(одонтома, остеома) у ребёнка

3 640,00

4.19 Цистэктомия у ребёнка
4.19.1 с применением остеотропных материалов 5 286,00
4.19.2 без применения остеотропных материалов 1 288,00
4.20 Резекция верхушки корня одного зуба у ребёнка 1 385,00
4.21 Еужирование протока слюнной железы у ребёнка 266,00

4.22
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка у 
ребёнка

205,00

4.23
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один 
зуб) у ребёнка

620,00

4.24 Коррекция ШИН V ребёнка 308,00
4.25 Смена одной резиновой тяги у ребёнка 170,00
4.26 Снятие шины с одной челюсти у ребёнка 611,00



4.27 Кюретаж лунки зуба у ребёнка 185,00

4.28 Медикаментозная обработка лунки зуба у ребёнка 186,00

4.29 Гингивэктомия в области одного зуба у ребенка 1 030,00

4.30
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у 
ребёнка

2 104,00

£_____-——---------------—-------—-^
5. Ортодонтия ------------------ 0,00

5.1

Консультация ребенка специалистом-ортодонтом 
(осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и 
диагностических процедур, консультативное 
заключение)

273,00

5.2

Комплексное первичное обследование и 
оформление документации первичного больного 
ребенка (антропометрия лица, клинические 
исследования функций зубочелюстной системы, 
подсчет индексов гигиены, 11МА и др., определение 
степени трудности лечения)

906,00

5.3 Контрольный осмотр в процессе лечения 183,00

5.4
Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб), 
сепарация

220,00

5.5 Снятие одного слепка эластической массой 336,00

5.6
Отливка одной модели челюсти с оформлением 
цоколя

279,00

5.7
гравировка и разметка моделей, конструирование 
сложных ортодонтических аппаратов

273,00

5.8
Изготовление действующих элементов 
ортоттонтического аппарата;

5.8.1
...А -------------- --- ----- - ---------------

Кламмер круглый гнутый 75,00

5.8.2 Дуга вестибулярная с 2 пружинящими петлями 157,00

5.8.3 Дуга вестибулярная сложная (с давлением на 1 зуб) 180,00

5.8.4 Пластинка с наклонной плоскостью 697,00

5.8.5 Толкатель (пружина простая) 112,00

5.8.6 Яу6 пластмассовый 92,00

5.8.7
J  ' ' ------------------ -- . : ----------- . --------------——------- :— ------------------- ,

Винт стандартный (установка) 556,00

5.8.8
Пелот пластмассовый на металлическом каркасе 
для отведения губы, щеки, языка

294,00

5.8.9 Пластинка базисная 632,00

5.9
Изготовление ортодонтической коронки с 
металлическим контрштампом

758,00

5.10
Припасовывание съемного одночелюстного 
аппарата (без элементов)

281,00

5.11
Припасовывание каждого элемента съемного 
орто л оптического аппарата

57,00

5.12 Припасовка аппарата после починки 370,00



5.13
Активирование элементов съемного 
овтодонтического аппарата (1 элемент)

190,00

5.14
__£_-——--------- -̂------- —-—---^ ^  ~
Починка аппарата врачом 634,00

5.15
Наложение лигатуры (1 зуб) проволочной, нитяной, 
резиновой тяги

237,00

5.16 Сдача ортодонтического кольца 624,00

5.17
Снятие одной ортодонтической коронки, 
ортодонтического кольца, ретейнера (1 зуб)

194,00

5.18
Укрепление ортодонтических деталей на эмали 
зубов с помош;ью композитных материалов (из 
расчета на одну деталь)

480,00

5.19
.4 - ---------------- —---—------ —̂—--- -
ТТокторная фиксация одной детали 575,00

5.20
Покрытие зубов с 
челюсти) у ребен;

зторлаком, фторгелем (две 
ка

540,00

6. Физиотерапевтические услуги по 
стоматологии

6.1
Электрофорез слизистой оболочки полости рта и 
зубов с применением:

6.1.1 Аминокапроновая кислота 134,00
6.1.2 Кальция глюконат 111,00
6.1.3 Лидокаин 107,00
6.2 Электрофорез корневых каналов 152,00
6.3 Магнитотерапия низкочастотная 56,00

6.4
Облучение другими источниками света, включая 
лазер

51,00

6.5 УФ-облучение общее и местное 51,00
6.6 УВЧ- терапия 51,00

6.7
Облучение другими источниками света с 
применением аппарата Биоптрон

51,00

6.8 Вакуум-электрофорез 75,00
7. Рентгенология

7.1. Дентальная рентгенография зуба 164,00

7.2.
Рентгенография зуба с использованием 
радиовизиографа

129,00

7.3. Ортопантомограмма 429,00

7.4.
Электроодонтодиагностика (минимальный объем 
исследования - 1 зуб)

146,00

7.5.
Заочная консультация рентгенолога с оформлением 
протокола

136,00


