
 

 
 

Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

439 Гингивоэктомия в области одного зуба 465,00 

440 Глубокое фторирование или обработка «Сафорайд» одного зуба 465,00 

441 Компактостеотомия в области двух зубов 699,00 

442 Лечение осложненного кариеса импрегнационным методом с использованием 

импортной пасты Пальпак 1630,00 

443 Лечение ранозаживляющими препаратами (альвожель, неоконус и т.д.) на законченный 

случай 465,00 

444 Лечение с применением ретракционной гемостатической нити с анестезирующей пастой 232,00 

445 Лечение с применением стеклоиномерного цемента или жидкотекучего композита 

светового отверждения импортного производства в качестве прокладочного материала 699,00 

446 Лечение с применением стеклоиномерного цемента химического отверждения 

импортного производства в качестве прокладочного материала 465,00 

447 Медикаментозная обработка корневого канала зуба импортными препаратами 232,00 

448 Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама) 931,00 

449 Наложение лечебной прокладки импортного производства при глубоком кариесе 232,00 

450 Наложение минидама 465,00 

451 Обработка одного зуба флюоропротектором 232,00 

452 Обработка одного корневого канала по методике «Step Back» и «Crown Down» 582,00 

453 Обтурация канала одним гуттаперчевым штифтом 232,00 

454 Оперативное лечение с применением КоллапАна в гранулах до 0,5 г 1825,00 

455 Оперативное удаление подвижного гребня альвеолярного отростка с последующей 

пластикой местными тканями 2793,00 

456 Операция удаления ретенированного зуба 1396,00 

457 Операция удаления ретенированного зуба посредством обширной остеотомии 2793,00 

458 Операция удаления ретенированного зуба посредством остеотомии 1862,00 

459 Остеоперфорация 699,00 

460 Отбеливание коронки зуба - 1 посещение 465,00 

461 Оформление выписки из амбулаторной карты больного по инициативе пациента 465,00 

462 Пластика уздечек губ, языка взаимоперемещающимися лоскутами 1862,00 

463 Пластика уздечек губ, языка простыми методами 931,00 

464 Пломбирование одного корневого канала зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1396,00 

465 Пломбирование двух корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1862,00 

466 Пломбирование трех корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 2327,00 

467 Пломбирование корневых каналов стероидной пастой импортного производства 465,00 

468 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного 

производства («Эвикрол» и др.) 582,00 

469 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного 

производства при глубоком кариесе 1630,00 

470 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного 

производства при среднем кариесе 1280,00 

471 Подготовка и реставрация композитами или стеклоиномерными цементами 

химического отверждения импортного производства 2095,00 



Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

472 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства 

«Витремер» до 1/2 дефекта зуба 2327,00 

473 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом светового отверждения «Стион-

ПС» 699,00 

474 Подготовка и эстетическая реставрация гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» с 

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3026,00 

475 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитами импортного производства с 

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 4189,00 

476 Подготовка и эстетическая реставрация гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» с 

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2561,00 

477 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитами импортного производства с 

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 3258,00 

478 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» 

при глубоком кариесе 2327,00 

479 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства 

при глубоком кариесе 2793,00 

480 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» 

при среднем кариесе 1862,00 

481 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства 

при среднем кариесе 2561,00 

482 Полировка пломбы из гелиокомпозита 465,00 

483 Полировка пломбы из композита импортного производства 232,00 

484 Полировка ультразвуковым аппаратом «Airflom-S2» одного зуба 83,00 

485 Премедикация (с учетом инъекций) с привлечением врача-анестезиолога 931,00 

486 Применение анкерного штифта 931,00 

487 Применение апекслокатора 232,00 

488 Исключён  

489 Распломбирование ультразвуком канала, запломбированного пастой 931,00 

490 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного резорцин-

формалиновой пастой, эндодентом и другими полимерами 1862,00 

491 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного фосфат-цементами 2793,00 

492 Расширение плохо проходимого канала с помощью ультразвука 582,00 

493 Резекция верхушки корня центральных зубов с использованием остеопластических 

материалов 2327,00 

494 Резекция каждой следующей верхушки того же зуба с использованием 

остеопластических материалов 1163,00 

495 Ремтерапия с использованием флюоропротектора - 1 сеанс 1163,00 

496 Реставрация с применением одного парапульпарного штифта, фиксированного на 

жидкотекучий композит 1396,00 

497 Ретроградное пломбирование стеклоиномером импортного производства одного канала 

во время операции 699,00 

498 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

последующей пластикой 1396,00 

499 Снятие пигментированного налета с зубов верхней и нижней челюсти с использованием 

импортных абразивных паст 1862,00 

500 Удаление однокорневого зуба или молочного зуба 621,00 

501 Удаление многокорневого зуба 931,00 

502 Удаление зубных отложений одного зуба скалером 186,00 

503 Шинирование одного зуба композитом импортного производства 931,00 

504 Эндодонтическое лечение с применением КоллапАн-геля, каласепта и других 

аналогичных препаратов - 1 сеанс 931,00 

505 Подготовка и пломбирование стеклоиномерным цементом химического отверждения 

импортного производства  931,00 

506 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства 

«Витремер» при среднем кариесе 1350,00 

507 Исключён  

508 Оперативное лечение с применением аппарата «Piezotom» - 30 минут 2271,00 

509 Ретроградное пломбирование одного канала цементом Pro-root 1844,00 



Код Наименование услуги 
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510 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства 

«Витремер» при глубоком кариесе 1802,00 

511 Лечение с применением жидкотекучего композита светового отверждения импортного 

производства или в качестве пломбировочного материала при поверхностном и среднем 

кариесе 1163,00 

512 Подготовка корневого канала с применением машинных никель-титановых 

инструментов 809,00 

513 Использование титанового штифта при реставрации зуба 1024,00 

514 Использование парапульпарного штифта «Юниметрик» для реставрации 349,00 

515 Оперативное лечение с применением биопластического материала «Коллост» 2781,00 

516 Пломбирование каналов 1 зуба с применением НЕО Триоцинк пасты 931,00 

517 Подготовка корневого канала, запломбированного пастой, под культевую вкладку 931,00 

518 Подготовка корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой, под 

культевую вкладку 2327,00 

519 Подготовка корневого канала, запломбированного фосфат-цементом, под культевую 

вкладку 2793,00 

520 Микроинвазивное лечение кариеса пломбировочным материалом «ICON» с 

применением жидкого «OpalDam» на 1 зуб 3129,00 

521 Лечение одного зуба методом пульпотомии с применением препарата «Биодентин» 2126,00 

522 Лечение двух зубов методом пульпотомии с применением препарата «Биодентин» 3338,00 

523 Реставрация 1 зуба с использованием технологии «SonicFill» 2993,00 

 

Ведущий экономист Л.А. Лучникова 
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