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Виды услуг Стоимость
услуги,

пуб.
Терапевтический прием

Эбучение гигиене полости рта 87
2 Эбучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровохцающих лиц 114
аJ Эсмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) 8,7

4 Консультация специzLписта (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации,
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур,
консул ьтативное зак-гl ючен ие) 26|

5 Обследование стоматологического стаryса первичного больного (осмотр, сбор
анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КIТУкп, ИГ,
ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) 522

6 Спределение индекса 89
,7 Сдонтометрия одного зуба 87
8 Чтение одной дента-ltьной рентгенограм м ы 87

9 Витальное окрашивание кариозного пятна 89

0 Налох<ение временной пломбы 8,|

1 Снятие временной пломбы 87

2 Закрытие 1 фиссуры герметиком из химиоотверждающего композита з46
J Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита 419
4 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 56з

l5 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе
химического отверждениrl 841

16 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе светового
отвеDждения 1з 11

11 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных пор€Dкениях твердых тканей
зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) композитом химического
отвеDждения 760

18 Восстановление цвета и формы зуба
зубов (эрозия, кJIиновидный дефект,

при некариозных порzDкениях твердых тканей
гипоплазия) материалом светового отверждения l224

l9 Восстановление цвета эмаJIи |29]l
20 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до % коронки зуба

композитом химического отверждения 1602

2| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до % коронки зуба
матеоиzlJIом светового отвеl]ждения 2|61

22 Реставрация зубных рядов за кахцый зуб (тремы, диаотемы) композитом химического
отвер)lцения 1з 89

2з Реставрация зубных рядов за каждый зуб (тремы, диастемы) материалом светового
отвеDждения 1 993



24 Реставрация при врожденных аном.Lлиях формы зуба композитом химического
отверждения |649

25 Реставрация при врожденных аном€шиях формы зуба материzulом светового
отвеDждения 2254

26 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 96

2,7 Полировка пломбы при реставрационных работах з86
28 Фиксация поста в корневом канаJIе 269

29 Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется к основным
видам работ) 315

з0 Распломбировка одного корневого канrLла пломбированного цинк-эвгеноловой пастой 451

зl Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорчин-формалиновой
пастой 97з

эZ Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 114,|

JJ Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канчLпа 886

з4 Распломбирование одного канала под штифт 26\

з5 IIечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 481

зб Лечение одного хорошо проходимого корневого канzLпа без применения средств

резорпции (с неотриоцинк паста) 667
1l Лечение одного корневого канаJIа с применением средств механического и

химического расширения (с неотриоцинк паста) 945

зв Лечение одного хорошо проходимого корневого канzLча без применения средств

резорпции (с эндометазоном) 610

з9 Лечение одного корневого канrLпа с применением средств механического и

химического расширения (с эндометазоном) 888

40 Диатермокоагyляция одного дентаJrьного сосочка, содержимого одного канаJIа 87

41 Кюретаж пародонтilльных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскга 261

42 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта
(снятие над-, поддесневого камня, шлифовка, полировка) 9,|

4з Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с
обязательным указанием зубной формулы 184

44 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не

менее 5 зубов) с обязательным укzванием зубной формулы 174

45 снятие пломбы 74

46 Трепанация зуба 14

41 Формирование одной кариозной полости 30

48 Раскрытие полости зуба 224

49 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии
пятна одного зуба 8]

50 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем з5,7

51 Анестезия аппликационная (лидоксор)

52 Анестезия аппликационная (пронес паста арома) |51

53

142

54 Аппликация девита,rизирующих медикаментов (промехсуточный сеанс) 87

55 Механически-медикаментозная обработка канzutа 265

56 Наложение изолирующей подкладки зв9
5,7 Местное применение импортных реминерализующих или фторосодержащих

препаратов (1-4 зуба) збз
58 Местное применение отечественных реминерализующих или фторосодержащих

препаратов (1 -4 зуба) бз

59 Полоскание (1 сеанс) 91

60 IIечение поверхностного кариеса методом серебрения (аргенат) 85

61 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (сафорайт) 226
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l0з Перевязка раны в полости рта 26|
l04 Остановка кровотечения 268
l05 Перевязка после внеротового разреза |74
106 ПХО раны без наложения швов з48
107 Наложение повязки, компресса с участием врача 87

10в Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава- первое
посещение 348

109 Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава- последующее
посещение 1,74

110 Сложное удtшение зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией
костной пластинки (с введением остеопластического матриала) 784

lil Удаление одного зуба зуба с применением транспланта при зоболеваниях пародонта 997

112 Коррекция ,LrIьвеолярного отростка для подготовки к протезированию 997

Ортодонтический прием
llз Обучение гигиене полости рта (межзубная щетка ОВ) 270

|14 Эбучение гигиене полости рта (ерш сменный конический) 161

ll5 Эбучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровохцающих лиц 240

l16 Сформление истории болезни пациента, окончившего лечение 240
|1,| Психолодготовка больного к ортодонтичсекому лечению и психотерапия (до трех раз) |20
118 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) |20
119 Определение индекса l20
I20 Контрольный осмотр в процессе лечения 240
|21 Консультация (обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и

пациентов по освоению методов устранения вредных привычек, нормаJ]изация

функций зубочелюстной системы с целью профилактики зубочелюстных аномалий) 480

122 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации,
подключен ие допоJI н ител ьн ых лечебных и диагностических процедур,
консул ьтативное заключение) 360

12з Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор
анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ,
ПМА, состояния прикуса, , степени активности кариеса) 720

|24 Комплексное первичное обследование и оформление документации первичного
больного (антропометрия лица, клинические исследования функций зубо-челюстной
системы, подсчет индекса гигиены, ПМА и др., определение степени трудности
лечения). i201

1,25 Измерение диагностических моделей челюстей и анzшиз полученных данных 4в0

126 Чтение одной дентальной рентгенограммы |20

12,| Изучение и описание Р-граммы кисти 961

l28 Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте |20

129 Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и

корней постоянных зубов, измерение угловнакJIона их осей, анчшиз полученных
данных. 480

130 Расчерчивание телерентгенограммы головы. Измерение угловых и линейгых размеров
лицевого скелета, анализ полученных данных 2882

1зi Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) ,720

1з2 Укрепление ортодонтической детzIJIи на эмали зуба с помощью композитных
матери€IJIов (из расчета на 1 деталь) 4z8

133 нятие одного слепка эластичнои массои 311

|з4 )тливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 402

1з5 Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (трейнер) 5зз l
1зб Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (вестибулярная пла9fцццЦ 1 559

1з1 Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (вестибулярная пластина с

упором для языка) 1 835

lз8 Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата 9б1



lз9 3а каждый элемент съемного ортодонтического аппарата 60

l40 Изготовлен ие индивидуального лозиционера 480з

l4l Коррекция метrulлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин,
назубных дуг, кламмеров) 180

142 Коррекчия базисасъемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеЮщеЙ
пластмассы, 499

14з Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 240

144 Наложение или замена сепарационных лигатур(кольцо сепарационное, штрипса
металлическая) 125

145 Наложение или замена кольца эластичного (100 шт.) 258

146 Сдача ортодонтической коронки 1,15

141 Сдача ортодонтичсекого кольца,(банд32{tное кольцо на премоляр с брекетом и

лингваJIьным крючком) |295

14в Сдача ортодонтичсекого кольца (бандаrкное кольцо с щечной трубкой и лингвzulьным
крючком) 1295

|49 Повторное укрепление на цемент ортодонтической коронки 5з5

150 Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца 655

151 Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретеЙнера
(1 зуб) 120

152 Укрепление ортодонтической детzrли на эмаJIи зуба с помощью композитных
матери€tJIов (брекет) 560

15з Укрепление ортодонти.tеской детали на эм€Lпи зуба с помощью композитных
матери€Lлов (брекет композитный) 828

1,54 Фиксация одной детzt'rи (лингвальный замок) 570

l55 Укрепление ортодонтической детаJIи на эмали зуба с помощью композитных
матеl]иалов ( кнопка л ингвал ьная) 5,15

156 Укрепление ортодонтической детаJIи на эмали зуба с помощью композитных
материILIIов (щечная трубка) ^l90

|51 Фиксация одной детали (пружина закрывающая) 679

158 Фиксация одной дета_ли (пружина открывающая) 459

159 Наложение и фиксация одной детали N Ti дуги круглой l 099

160 Наложение и (lиксация одной детали N Ti дуги прямоугольной, квадр. 1129

16l Наложение и фиксация одной детали N Ti дуги реверсионной 127 1

|62 Изгибание и фиксация небного бюгеля- стандартного |з2,7

lбз Изгибание и фиксация небного бюгеля- стандартного четырехпетельного I-199

|64 Активирование одного элемента Эдяtуайз, Бегг-техники 240

l65 Наложение стальной дуги круглой l 58з

166 Наложение стальной дуги прямоуг.квадр. l 569

\61 Наложение одной лигаryры длинной MeTaJ]. 66

l68 Налолtение одной лигатуры короткой метzlл. бз

l69 Налояtение одной лигатуры короткой КаЬаяши 8l
170 Налоrкение одной лигатуры эластичной на модуле бз

111 Наложение одного звена цепочки 66

|12 Активирование ст€Lп ьной дуги 360

1"/з Изгибание ретейнера 622

\14 Полировка после снятия брекета (1 зуб) lзз
1,7 5 Сошлифовывание бугров временных зубов 1в0

|16 Миотерапия (1 сеанс)15-20 мин. с последующим контролем 240

l7,7 Обучение масса}ку в челюстно-лицевой области |20

178 Контроль выполнен ия caмoмacczDкa 60

|19 изготовление головной шапочки 480

l80 Изготовление подбородочной пращи 240



1Bl Коррекция пращи и шапочки l20
1в2 Наложение и фиксация лицевой дуги стандартной со стопорами 1 186

183 Наложение и фиксация шейной повязки с силовыми модулями 1з64

l84 Починка аппарата врачом (пайка) 961

l85 Припасовка аппарата после починки з60

186 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 490

l87 Местное применение отечественных реминерализующих или фторосодерхtащих
препаратов (1-4 зуба) 80

l88 Укрепление ортодонтической дет,Lлlи на эм€lJlи зуба с помощью композитных

матери.lJI ов (скайс-украшение) 1912

l89 Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов) препаратом с

аминфлюридом 870

190 Полоскание (1сеанс) lз0
191 Определение конструктивного прикуса 254

|92 Припасовывание аппарата Френкеля 168l
19з Индивидуальная ложка 290з

Ортопедический прием (услуги не оказываются)

194 Укрепление коронки с применением цемента 0

l95 Коррекция протеза 0

196 Индивидуальная ложка 0

191 Починка протеза 0

l9B Контрольная модель 0

l99 Коронка цельнолитая 0

200 Корон ка металлокерам ическая 0

201 3уб металлокерамический 0

202 зчб литой металлический 0

20з нятие 2-х оттисков zLпьгинатных 0

z04 снятие 2-х оттисков силиконовых 0

205 Снятие цельнолитой коронки 0

z06 Снятие искусственной коронки 0

20"/ Консультация 0

208 Определен ие конструкти вного црикуса 0

209 Укрепление с применением цемента (импорт.) 0

2|0 Коронка цельнолитая с напылением 0

2|1 Зуб литой с напь]лением 0

212 Вкладка из метilJIла кНХ дент> 0

Зуботехнические работы
2 1

J Коронка металл ическая штампованная 540

2 А Коронка пластмассовая 1 06з

2 5 Коронка ортодонтическая 540

2 6 3уб пластмассовый простой 686

2 1 Починка перелома базиса базисной пластмассой 95в

2 8 Починка двух переломов базиса базисной пластмассой 1141

2 9 Приварка одного кJIаммера, элемента 1 0з9

220 Приварка двух и более кламмеров, элементов 1 180
111 Съемная пластина из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) 2621

222 Каlкдый элемент (защита для языка) з92
22з Кламмер гнутый из стальной проволоки з88
a1r',LL+ Спайка (стабилизация) 94

225 Ортодонтическая пл асти н ка баз исн ая б ез эле ментов l 1з8

226 Кламмер Адамса 126



22,7 Пелот на метаlIлическом каркасе 557

228 flуга вестибулярная с дополнительным и изгибами 548

229 Пружина l82
2з0 Установка винта расширяющего 90з

2з1 установка винта секционного 929
2з2 Установка винта трехмерного (Бертони) 2510

Zээ Изготовлен ие Осаму-ретейнера 1 705

2з4 Установка винта расширяющего веерообразного 64,7

2з5 !уга лингвit'lьная, небный бюгель 1 601

/.эо дга небная зз5
2з,7 Накладки оккJIюз и о н н ые на жевательные поверхности 498

2з8 Аппарат Френкеля 5494

Рентгенологические исследования
2з9 Рентгенография черепа в двух проекциях 442

240 Рентгенография височно-челюстного сустава 442
241 Рентгенография зубов (дентальный снимок пленка) 201
242 Рентгенография зубов (дентальный снимок принтерный) 2|8
24з Рентгенологические исследования костно-суставной системы (кисть руки) 353

ФизиотерапевтическлIй прием

244 Пекарствен н ы й электрофорез (гл юконат кал ьция) |,71

245 IIекарственный электрофорез (калий йол) |7з
246 Пекарственный электрофорез (натрий фrор) l67
247 Лекарственный электрофорез (лидаза) 1,71

24в СМТ тералия (амплипульс) l91
249 Определения биодозы 191

250 УФ-облучение 96

25| Облучение другими источниками света, вкJIючая лrlзер 96
252 Ультразвуковая терапия l59
25з Фонофорез l59
254 Лекарственный (депофорез) электрофорез корневого канала с купродентом lз8

Терапевтический прием
255 Лазерная обработка зубодесневого кармана з55

Хирургический прием
256 Лечение перикоронита (рассечение иlили иссечение капюшона) с использованием

диодного лазера 1б01

251 Пластика уздечки верхней или нижней губы или языка с использованием диодного
лазера

1 786
258 Гингивэктомия, удаление гипертрофированных мягких тканей, удлинение клинической

коронки в области 1 зуба с использованием диодного лазера 1022
259 Операция иссечения доброкачественного новообразования

полости рта с использованием диодного лазера (невус, эпулис,
грануляции и т.д.)

слизистой оболочки
фиброма, лапилломq

1774
260 Использование диодного лазера при хирургическом вмешетельстве 9з0
261 Остановка кровотечения лазерной коагуляцией 491

262 Лоскутная операция в области 2-х зубов с использованием диодного лазера (без учета
костнопласти ческого материала) 2146


