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1 На общие виды работ
1.1 Оформление документации и чтение рентгеновских снимков

процедура 150р.
1.2 Оформление выписки из мед.карты стоматологического 

больного процедура 200р.
1.3 Анестезия лидокаином процедура 300р.
1.4 Анестезия ультракаином процедура 400р.
1.5 Врач-стоматолог детский прием врача 600р.
2 Процедурные манипуляции:

2.1 Наложение пломбы при поверхностоном и среднем 
кариесе:

2.1.1 из цемента (стеклоиономерного) процедура 300р.
2.1.2 из композита химического отверждения:

2.1.2.1 I и V класс по Блеку процедура 300р.
2.1.2.2 II и III класс по Блеку процедура 450р.
2.1.2.3 IV класс по Блеку процедура 550р.
2.1.3 из композита импортного светового отверждения (сендвич- 

техника)
2.1.3.1 I и V класс по Блеку процедура 1 000р.
2.1.3.2 II и III класс по Блеку процедура 1 200р.
2.1.3.3 IV класс по Блеку процедура 1 500р.

2.2 Наложение пломбы при глубоком кариесе
2.2.1 из цемента (стеклоиономерного) процедура 400р.
2.2.2 из композита химического отверждения:

2.2.2.1 I и V класс по Блеку процедура 450р.
2.2.2.2 II и III класс по Блеку процедура 500р.
2.2.2.3 IV класс по Блеку процедура 650р.
2.2.3 из композита импортного светового отверждения (сендвич-

2.2.3.1 I и V класс по Блеку процедура 1 100р.
2.2.3.2 II и III класс по Блеку процедура 1 400р.
2.2.3.3 IV класс по Блеку процедура 1 700р.

3 Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы)

3.1 однокорневого зуба процедура 1 000р.



3.2 двухкорневого зуба процедура 1 200р.
3.3 трехкорневого зуба процедура 1 500р.
4 Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения 

пломбы)
4.1 однокорневого зуба процедура 1 000р.
4.2 двухкорневого зуба процедура 1 200р.
4.3 трехкорневого зуба процедура 1 400р.
5 Лечение пульпита в два посещения (без наложения 

пломбы)
5.1 однокорневого зуба процедура 1 000р.
5.2 двухкорневого зуба процедура 1 200р.
5.3 трехкорневого зуба процедура 1 400р.
6 Лечение периодонтита в 2-3 посещения (без наложения 

пломбы)
6.1 однокорневого зуба процедура 900р.
6.2 двухкорневого зуба процедура 1 000р.
6.3 трехкорневого зуба процедура 1 300р.
7 Распломбировка одного корневого канала, 

пломбированного цинк - эвгеноловой пастой процедура 400р.
8 Распломбировка одного корневого канала, 

пломбированного резорцин-форм, пастой процедура 1 000р.
9 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного 

цементом процедура 1 200р.
10 Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого 

канала процедура 350р.
11 Извлечение инородного тела из корневого канала процедура 600р.
12 Введение лекарственных средств в корневой канал при 

лечении деструктивных форм периодонтита (суммируются 
со стоимостью вводимого в канал медикаментозного 
средства) процедура 400р.

13 Полировка пломбы из с/о композита при лечении кариозных 
полостей 1,11,III,V класса процедура 100р.

14 Полировка пломбы из с/о композита при лечении кариозных 
полостей IV класса процедура 350р.

15 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 
поражениях твердых тканей зуба материалом светового 
отверждения процедура 1 250р.

16 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 
поражениях твердых тканей зуба материалом химического 
отверждения процедура 600р.

17 Покрытие фторлаком, проведение реминерализующей 
терапии процедура 300р.

18 Реставрация зубных рядов при тремах, диастемах с/о 
композита процедура 1 500р.

19 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 
до 1/2 коронки зуба пломбировочным материалом светового 
отверждения процедура 2 050р.

20 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых 
тканей до 1/2 коронки зуба пломбировочным 
материалом химического отверждения процедура 1 400р.



21 Реставрация при врожденных аномалиях зуба 
композитом светового отверждения процедура 1 500р.

22 Восстановление формы зуба при его полном отсутствии 
(вклю чая подготовку к  ш тифтам) с помощью 
пломбировочного м атериала химического отверждения

процедура 1 500р.
23 Восстановление формы зуба при его полном отсутствии 

(вклю чая подготовку к ш тифтам) с помощью 
пломбировочного м атериала светового отверждения

процедура 3 000р.
24 Наложение м ы ш ьяковистой пасты без следующего 

лечения процедура 100р.
25 Лечение пульпита временного зуба в 3 посещения:

25.1 1 посещение - наложение мышьяковистой пасты процедура 200р.
25.2 2 посещение - ампутация коронковой пульпы, наложение 

резорцин-формалиновой смеси процедура 200р.
25.3 3 посещение -  завершение лечения с применением 

композитов химического отверждения процедура 1 000р.
25.4 3 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 

применением стеклоиномерных цементов процедура 1 100р.
25.5 3 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 

применением компомеров процедура 1 500р.
25.6 3 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 

применением композита светового отверждения процедура 1 600р.
26 Лечение переодонтита временного зуба :

26.1 1 посещение -  эвакуация распада пульпы, медобработка, 
наложение резоцин-фоормалиновой смеси процедура 200р.

26.2 2 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 
применением композитов химического отверждения процедура 1 000р.

26.3 2 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 
применением стеклоиномерных цементов процедура 1 100р.

26.4 2 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 
применением компомеров процедура 1 500р.

26.5 2 посещение -  завершение лечения с постановкой пломбы с 
применением композита светового отверждения процедура 1 600р.

27 Лечение кариеса временного зуба с применением 
стеклоиономерных цементов:

27.1 - стомафил 1 кл. процедура 400р.
27.2 - стомафил 2 кл. процедура 450р.
27.3 - фуджи 1 кл. процедура 450р.
27.4 - фуджи 2 кл. процедура 500р.
28 Лечение кариеса временного зуба с применением 

композитов химического отверждения:
28.1 унифил 1 кл. процедура 700р.
28.2 унифил 2 кл. процедура 750р.
29 Лечение кариеса временного зуба с применением 

композита светового отверждения:
29.1 витример 1 кл., филтек суприм процедура 1 200р.



29.2 витример 2 кл., филтек суприм процедура 1 300р.
29.3 филтек, эстелайт 1 кл. процедура 1 200р.
29.4 филтек, эстелайт 2 кл. процедура 1 300р.
30 Герметизация фиссур неинвазивная герметиками 

химического отверждения (1 зуб) процедура 200р.
31 Герметизация фиссур неинвазивная герметиками 

светового отверждения (1 зуб) процедура 600р.
32 Подготовка и обтурация одного канала гуттаперчей процедура 450р.
33 Эндометазон процедура 80р.
34 Серебрение временных зубов Аргенатом процедура 150р.
35 Глубокое фторирование 1 зуба

35.1 Г луфторэдом процедура 80р.
35.2 Эмаль -  герм, ликвид (Германия) процедура 250р.
35.3 Флюокаль-гель процедура 100р.
36 Лечение пульпита временного зуба методом витальной 

ампутации в 1 посещение (без учета стоимости 
пломбировочного материала) процедура 850р.

37 Восстановление отсутствующего зуба Эверстик, 
Риббонд процедура 3 000р.

38 Ш инирование 1 зуба Эверстик, Риббонд процедура 1 700р.
39 В нутриканальное отбеливание 1 зуба процедура 500р.
40 Снятие мягкого налета, полировка зубов процедура 70р.
41 Обработка одного зуба на аппарате "Vector" процедура 400р.
42 Снятие пигментированного налета 1 зуба ультразвуком

процедура 150р.
43 Снятие минерализированны х зубных отложений 1 зуба 

ультразвуком процедура 150р.

Начальник ПЭО И.А.Левченко


