
 

 

 

Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 
 ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ  

501 Алкоголизация нерва 776,00 

502 Ампутация корня, гемисекция 1552,00 

504 Анестезия с применением импортных анестетиков пролонгированного действия со стоимостью 

карпулы 341,00 

505 Витальное отбеливание в области фронтальной группы зубов - 1 сеанс 4767,00 

506 Внутрикоронковое отбеливание 1 депульпированного зуба 1040,00 

507 Гингивопластика в области одного зуба 776,00 

508 Гингивопластика в области одного имплантата 969,00 

509 Гингивопластика в области одной половины челюсти 3879,00 

510 Гингивопластика в области четырех зубов 3103,00 

511 Гингивоэктомия в области двух зубов с пластикой местными тканями 1067,00 

512 Гингивоэктомия в области двух имплантатов 1552,00 

513 Гингивоэктомия в области одного зуба 388,00 

514 Гингивоэктомия в области одного имплантата 776,00 

515 Глубокое фторирование одного зуба  388,00 

516 Депофорез 1 канала - 1 сеанс 792,00 

517 Депофорез 2 каналов - 1 сеанс 1308,00 

518 Депофорез 3 каналов - 1 сеанс 1682,00 

519 Извлечение инородного тела из корневого канала моляров и премоляров ультразвуком 2327,00 

520 Извлечение инородного тела из корневого канала фронтальных зубов ультразвуком 1163,00 

521 Изготовление защитной пластинки, капы из быстротвердеющей пластмассы 969,00 

522 Изготовление штифта из ортодонтической проволоки 388,00 

523 Инъекция лекарственных средств в пародонт 194,00 

524 Иссечение доброкачественных новообразований кожи челюстно-лицевой области с пластикой 

местными тканями 2327,00 

525 Иссечение доброкачественных новообразований полости рта с пластикой местными тканями 776,00 

526 Иссечение рубца на лице размером более 1 см с пластикой 1552,00 

527 Иссечение рубца на лице размером до 1 см с пластикой 776,00 

528 Иссечение элемента поражения слизистой с пластикой местными тканями 776,00 

529 Компактостеотомия в области двух зубов 582,00 

530 Комплексное обследование пациента с заболеванием пародонта 1260,00 

531 Короно-радикулярная сепарация 1163,00 

532 Косметическая коррекция вестибулярной поверхности зуба 582,00 

533 Косметическая коррекция пломбы 388,00 

534 Криодеструкция, диатермокоагуляция новообразований - 1 сеанс 582,00 

535 Кюретаж в области двух зубов 388,00 

536 Кюретаж в области двух имплантатов 582,00 

537 Кюретаж пародонтального кармана открытый в области одного зуба 776,00 

538 Кюретаж пародонтального кармана открытый в области одного имплантата 1163,00 

539 Кюретаж при альвеолите с использованием материалов для направленной регенерации 776,00 

540 Лазеротерапия - 1 сеанс (1 афта, 1 зуб) 260,00 

541 Лазеротерапия в области пародонта одного зуба 260,00 

542 Лечение ранозаживляющими препаратами (альвожель, неоконус и т.д.) на законченный случай 388,00 

543 Лечение с применением «цм»-пластин в пародонтологии 969,00 

544 Лечение с применением ретракционной гемостатической нити с анестезирующей пастой 194,00 

545 Лечение с применением СИЦ светового отверждения импортного производства в качестве 

прокладочного материала «Витремер» 520,00 

546 Лечение с применением стеклоиномерного цемента химического отверждения импортного 

производства в качестве прокладочного материала 388,00 

547 Лечение слизистой полости рта с применением дипленовой пленки 1 кв. см 97,00 
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Стоимость, 

руб. 

548 Медикаментозная обработка корневого канала зуба импортными препаратами 194,00 

549 Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 1 имплантата 78,00 

550 Обработка зубодесневых карманов в области 5 зубов импортными медикаментами 232,00 

551 Обработка зубодесневых карманов в области 10 зубов импортными медикаментами 465,00 

552 Обработка зубодесневых карманов в области 20 зубов импортными медикаментами 931,00 

553 Наложение косметического шва 582,00 

554 Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама) 776,00 

555 Наложение лечебной прокладки импортного производства при глубоком кариесе 194,00 

556 Наложение минидама 388,00 

557 Неврэкзерез периферической ветви тройничного нерва 1163,00 

558 Обнажение коронки ретенированного зуба 776,00 

559 Обработка зубодесневого кармана в области 1 зуба импортными медикаментами 59,00 

560 Обработка одного зуба флюоропротектором 194,00 

561 Обработка одного корневого канала по методике «Step Back» и «Crown Down» 486,00 

562 Обтурация канала одним гуттаперчевым штифтом 194,00 

563 Одонтометрия Дигитестом 194,00 

564 Окклюдограмма 194,00 

565 Оперативное лечение с применением КоллапАна в гранулах до 0,5 г. 1522,00 

566 Оперативное лечение с применением пластин КоллапАна в объеме 1/2 пластины 2282,00 

567 Оперативное лечение с применением геля КоллапАна в объеме 0,5 мл 1569,00 

568 Оперативное лечение с применением костных опилок (0,25 гр.) 1825,00 

569 Оперативное лечение с применением костных опилок с антибиотиком в желе (0,25 гр.) 2384,00 

570 Оперативное лечение с применением депротеинизированной кости в желе (0,25 гр.) 3299,00 

571 Оперативное лечение с применением остеопластических материалов 776,00 

572 Оперативное удаление подвижного гребня альвеолярного отростка с последующей пластикой 

местными тканями 2327,00 

573 Оперативное удаление подвижного гребня альвеолярного отростка, листовидной гиперплазии 

слизистой 969,00 

574 Операция удаления ретенированного зуба 1163,00 

575 Операция удаления ретенированного зуба посредством обширной остеотомии 2327,00 

576 Операция удаления ретенированного зуба посредством остеотомии 1552,00 

577 Остеоперфорация 582,00 

578 Отбеливание коронки зуба - 1 посещение 388,00 

579 Оформление выписки из амбулаторной карты больного по инициативе пациента 388,00 

580 Пластика дна полости рта и преддверия каждой половины челюсти 7758,00 

581 Пластика соустья с гайморовой пазухой 2561,00 

582 Пластика уздечек губ, языка взаимоперемещающимися лоскутами 2770,00 

584 Пломбирование одного корневого канала зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1163,00 

585 Пломбирование двух корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1552,00 

586 Пломбирование трех корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1940,00 

587 Пломбирование корневых каналов с использованием стероидной пасты или силеров импортного 

производства 388,00 

588 Повторное наложение, обновление шин по вине пациента 1552,00 

589 Подготовка зуба к реплантации 3103,00 

590 Подготовка и пломбирование двухкомпонентным композитом химического отверждения 

«Эвикрол» 486,00 

591 Подготовка и пломбирование композитом химического отверждения «Комполайт» 

(«Компосайт») при глубоком кариесе 1358,00 

592 Подготовка и пломбирование композитом химического отверждения «Комполайт» 

(«Компосайт») при среднем кариесе 1068,00 

593 Подготовка и реставрация композитом химического отверждения импортного производства 

«Комполайт» («Компосайт») 1746,00 

594 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» до 

1/2 дефекта зуба 1940,00 

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

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 2521,00 

596 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Филтек Z-

250» с восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3490,00 

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

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2133,00 

598 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Филтек Z-

250» с восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2716,00 



Код Наименование услуги 
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599 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» при 

глубоком кариесе 1940,00 

600 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства «Филтек 

Z-250» при глубоком кариесе 2327,00 

601 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» при 

среднем кариесе 1552,00 

602 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства «Филтек 

Z-250» при среднем кариесе 2133,00 

603 Полировка пломбы из гелиокомпозита 388,00 

604 Полировка пломбы из композита импортного производства 194,00 

605 Полировка ультразвуковым аппаратом «Airflom-S2» одного зуба 70,00 

606 Исключён  

607 Применение PRP - двухэтапная технология 1358,00 

608 Применение PRP - одноэтапная технология 969,00 

609 Применение анкерного штифта 776,00 

610 Применение апекслокатора 194,00 

611 Исключён  

612 Распломбирование ультразвуком канала, запломбированного пастой 776,00 

613 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного резорцин-формалиновой 

пастой, эндодентом и другими полимерами 1552,00 

614 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного фосфат-цементами  2327,00 

615 Расширение плохо проходимого канала с помощью ультразвука 486,00 

616 Резекция верхушки корня боковых зубов с использованием остеопластических материалов 2716,00 

617 Резекция верхушки корня центральных зубов с использованием остеопластических материалов 1940,00 

618 Резекция каждой следующей верхушки того же зуба с использованием остеопластических 

материалов 969,00 

619 Ремтерапия с использованием флюоропротектора - 1 сеанс 969,00 

620 Реплантация зуба 3490,00 

622 Ретроградное пломбирование стеклоиномером импортного производства одного канала во время 

операции 582,00 

623 Сиалография одной железы с использованием импортного контраста (без стоимости контраста) 582,00 

624 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и последующей 

пластикой 1163,00 

625 Снятие и полировка зубных отложений аппаратом «Вектор» в области одного имплантата или 

одного зуба 388,00 

627 Снятие швов 388,00 

628 Трепанация искусственной коронки 194,00 

629 Удаление однокорневого зуба или молочного зуба 388,00 

630 Удаление многокорневого зуба 582,00 

631 Удаление зубных отложений одного зуба скалером 156,00 

632 Удаление слюнных камней из дистальной части протока с пластикой протока 2252,00 

633 Удаление слюнных камней из передней части протока с пластикой протока 1127,00 

634 Цистотомия в дополнении к удалению зуба или резекции верхушки корня с использованием 

направленной регенерации тканей 776,00 

635 Цистотомия челюстной кисты с использованием направленной регенерации тканей 1319,00 

636 Цистэктомия в дополнении к резекции верхушки корня с использованием направленной 

регенерации тканей 776,00 

637 Цистэктомия челюстной кисты с использованием направленной регенерации тканей 2909,00 

638 Частичная пластика преддверия полости рта каждой половины челюсти 6206,00 

639 Частичная резекция альвеолярного отростка для создания протезного ложа в области резцов или 

одной половины челюсти 1358,00 

640 Шинирование двух зубов внутриканальными штифтами 776,00 

641 Шинирование дополнительного зуба волоконным полимером 388,00 

642 Шинирование дополнительного зуба композитом импортного производства 291,00 

643 Шинирование дополнительного зуба стекловолокном 582,00 

644 Шинирование зуба волоконным полимером 1163,00 

645 Шинирование зуба стекловолокном 1358,00 

646 Шинирование одного зуба композитом импортного производства 776,00 

647 Экстирпация одонтогенной кисты со стороны альвеолы с пластикой местными тканями 776,00 

648 Эндодонтическое лечение с применением КоллапАн-геля, метапекса или каласепта - 1 сеанс 776,00 

649 Эндодонтическая подготовка и пломбирование двух каналов в корне (корнях) одного зуба 

термафилом 4656,00 

650 Эндодонтическая подготовка и пломбирование одного канала в корне зуба термафилом 3103,00 

651 Эндодонтическая подготовка и пломбирование трех каналов в корнях одного зуба термафилом 6206,00 
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652 Эндодонтическая подготовка и пломбирование четырех каналов в корнях одного зуба 

термафилом 7758,00 

654 Консультация нейростоматолога по сложной патологии и оформление документации 776,00 

655 Массаж челюстно-лицевой области (общий) 388,00 

656 Массаж челюстно-лицевой области (по биоактивным точкам) 388,00 

658 Рефлексотерапия (электропунктура) 388,00 

659 Герметизация фиссур в одном зубе СИЦ светового отверждения импортного производства 

«Витремер» 639,00 

661 Избирательное пришлифовывание зубов по Дженкельсону 1552,00 

662 Вантовое шинирование одного зуба однорядной схемой 2716,00 

663 Вантовое шинирование одного зуба двухрядной схемой 5430,00 

664 Лечение с применением жидкотекучего композита светового отверждения импортного 

производства или в качестве пломбировочного материала при поверхностном и среднем кариесе 969,00 

665 Ремтерапия с использованием средства «СНОУ ГЕЛЬ» (1 сеанс) 969,00 

666 Повторный осмотр пациента, не застрахованного в системе ОМС, после оказания неотложной 

помощи 388,00 

667 Оперативное лечение с применением аппарата «Piezosurgery» в области одного зуба 388,00 

668 Операция забора одного куб. см аутокости с применением аппарата «Piezosurgery» или аппарата 

«Osada» 6459,00 

669 Оперативное лечение с применением аппарата «Osada» - 30 минут 1893,00 

670 Ретроградное пломбирование одного канала цементом Pro-root 1537,00 

671 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» 

при среднем кариесе 1126,00 

672 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» 

при глубоком кариесе 1502,00 

673 Лечение с применением жидкотекучего композита светового отверждения импортного 

производства в качестве прокладочного материала 582,00 

674 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства при 

среднем кариесе «Венус» 2133,00 

675 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства при 

глубоком кариесе «Венус» 2327,00 

676 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Венус» с 

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2716,00 

677 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Венус» с 

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3490,00 

678 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства «Филтек-

Супрем» при среднем кариесе 2133,00 

679 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства «Филтек-

Супрем» при глубоком кариесе 2327,00 

680 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Филтек-

Супрем» с восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2716,00 

681 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Филтек-

Супрем» с восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3490,00 

682 Пломбирование четырех корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 2521,00 

683 Подготовка и пломбирование СИЦ химического отверждения при среднем кариесе «Фуджи IX 

GP» импортного производства 776,00 

684 Подготовка и пломбирование СИЦ химического отверждения при глубоком кариесе «Фуджи IX 

GP» импортного производства 969,00 

685 Подготовка и реставрация СИЦ химического отверждения импортного производства «Фуджи IX 

GP» 1746,00 

686 Аппаратное отбеливание витальных зубов (в области 20 зубов) 10419,00 

687 Применение индивидуального набора Luma white для аппаратного отбеливания витальных зубов 11039,00 

688 Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта с применением фотодитазина в области 

одного зуба 582,00 

689 Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта с применением фотодитазина в области до 

пяти зубов 2716,00 

690 Наложение повязки vocopack в области одного зуба 97,00 

691 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства 

«Эстелайт» при среднем кариесе 2133,00 

692 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства 

«Эстелайт» при глубоком кариесе 2327,00 

693 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Эстелайт» с 

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2716,00 



Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

694 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитом импортного производства «Эстелайт» с 

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3490,00 

695 Подготовка корневого канала с применением машинных никель-титановых инструментов 674,00 

696 Использование титанового штифта при реставрации зуба 853,00 

697 Использование парапульпарного штифта «Юниметрик» для реставрации 291,00 

698 Использование материала «Изи графт» для остеопластических операций  5632,00 

699 Оперативное лечение с применением биопластического материала «Коллост» 2318,00 

700 Ультразвуковая обработка корневых каналов 1 зуба с помощью стоматологического СОНИК Аир 

ММ 1500+ 291,00 

701 
Вертикальная конденсация корневого канала с использованием приборов «БиФилл» и «БиФилл 

Пэк» 
969,00 

702 Использование стекловолоконного штифта при реставрации 1 зуба 1048,00 

703 Обработка кариозной полости 1 зуба с использованием аппарата Прозон 156,00 

704 Обработка корневого канала 1 зуба с использованием аппарата Прозон 194,00 

705 Пломбирование каналов 1 зуба с применением НЕО Триоцинк пасты 776,00 

706 Микроинвазивное лечение кариеса пломбировочным материалом «ICON» с применением 

жидкого «OpalDam» на 1 зуб 2607,00 

707 Подготовка и эстетическая реставрация гелиокомпозитом «Спектрум ТРН 3» с восстановлением 

более 1/2 дефекта зуба 2521,00 

708 Подготовка и эстетическая реставрация гелиокомпозитом «Спектрум ТРН 3» с восстановлением 

менее 1/2 дефекта зуба 2133,00 

709 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитом «Спектрум ТРН 3» при глубоком 

кариесе 1940,00 

710 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Спектрум ТРН 3» при среднем 

кариесе 1552,00 

711 Применение материала SDRтм в качестве прокладочного материала при лечении среднего кариеса 480,00 

712 Применение материала SDRтм в качестве прокладочного материала при реставрации одного зуба 961,00 

713 Ретроградное пломбирование корневых каналов с применением препарата Биодентин 1760,00 

714 Закрытие рецессии в области одного зуба с использованием соединительно-тканного 

трансплантата 7828,00 

715 Закрытие рецессии в области двух зубов с использованием соединительно-тканного 

трансплантата 10957,00 

716 Лечение с применением системы «Оптидан» 624,00 

717 Реставрация 1 зуба с применением компониров 7190,00 

718 Ультразвуковая активация антисептических растворов в корневых каналах 1 зуба 213,00 

719 Ультразвуковая обработка корневого канала 1 зуба с помощью системы «Эндоактиватор» 213,00 

720 Фиксация штифтовых конструкций  562,00 

721 Восстановление культи зуба при разрушенности коронковой части менее 1/2 1369,00 

722 Восстановление культи зуба при разрушенности коронковой части более 1/2 1803,00 

740 Лазерное отбеливание (без стоимости набора для отбеливания) 6145,00 

741 Пластика уздечки лазером 4080,00 

742 Пластика преддверия с применением лазера 5330,00 
 ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ  

802 Анестезия с применением импортных анестетиков пролонгированного действия со стоимостью 

карпулы 341,00 

803 Герметизация фиссур в одном зубе пломбировочным материалом светового отверждения 

импортного производства 776,00 

804 Герметизация фиссур в одном зубе пломбировочным материалом химического отверждения 

импортного производства 388,00 

805 Герметизация фиссур в одном зубе силантом импортного производства светового отверждения 582,00 

806 Герметизация фиссур в одном зубе силантом импортного производства химического 

отверждения 388,00 

807 Герметизация фиссур в одном зубе стеклоиномерным цементом импортного производства 

химического отверждения 388,00 

808 Герметизация фиссур в одном зубе стеклоиномерным цементом импортного производства 

«Витремер» 582,00 

809 Гингивоэктомия в области двух зубов 776,00 

810 Гингивоэктомия в области одного зуба 388,00 

811 Глубокое фторирование эмаль-герметизирующим ликвидом 388,00 

812 Депофорез 1 канала - 1 сеанс 792,00 

813 Депофорез 2 каналов - 1 сеанс 1308,00 

814 Депофорез 3 каналов - 1 сеанс 1682,00 

815 Извлечение инородного тела из корневого канала моляров и премоляров ультразвуком 2327,00 

816 Извлечение инородного тела из корневого канала фронтальных зубов ультразвуком 1163,00 

817 Изготовление штифта из ортодонтической проволоки 388,00 



Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

818 Компактостеотомия в области двух зубов 582,00 

819 Короно-радикулярная сепарация 1163,00 

820 Косметическая коррекция вестибулярной поверхности зуба 582,00 

821 Косметическая коррекция пломбы 388,00 

822 Лечение осложненного кариеса импрегнационным методом с использованием импортной пасты 

Пальпак 1358,00 

823 Лечение ранозаживляющими препаратами (альвожель, неоконус и т.д.) на законченный случай 388,00 

824 Лечение с применением ретракционной гемостатической нити с анестезирующей пастой 194,00 

825 Лечение с применением стеклоиномерного цемента импортного производства «Витремер» в 

качестве прокладочного материала 582,00 

826 Лечение с применением стеклоиномерного цемента химического отверждения импортного 

производства в качестве прокладочного материала 388,00 

827 Лечение слизистой полости рта с применением дипленовой пленки 1 кв. см 97,00 

828 Медикаментозная обработка корневого канала зуба импортными препаратами 194,00 

829 Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама) 776,00 

830 Наложение лечебной прокладки импортного производства при глубоком кариесе 194,00 

831 Наложение минидама 388,00 

832 Обнажение коронки ретенированного зуба 776,00 

833 Обработка одного зуба флюоропротектором 194,00 

834 Обработка одного корневого канала по методике «Step Back» и «Crown Down» 486,00 

835 Обтурация канала одним гуттаперчевым штифтом 194,00 

836 Оперативное лечение с применением КоллапАна в гранулах до 0,5 г. 1522,00 

837 Оперативное лечение с применением пластин КоллапАна в объеме 1/2 пластины 2280,00 

838 Оперативное лечение с применением геля КоллапАна в объеме 0,5 мл 1569,00 

839 Оперативное лечение с применением костных опилок (0,25 гр.) 1825,00 

840 Оперативное лечение с применением костных опилок с антибиотиком в желе (0,25 гр.) 2384,00 

841 Оперативное лечение с применением депротеинизированной кости в желе (0,25 гр.) 3299,00 

842 Оперативное удаление подвижного гребня альвеолярного отростка с последующей пластикой 

местными тканями 2327,00 

843 Операция удаления ретенированного зуба 1163,00 

844 Операция удаления ретенированного зуба посредством обширной остеотомии 2327,00 

845 Операция удаления ретенированного зуба посредством остеотомии 1552,00 

846 Остеоперфорация 582,00 

847 Отбеливание коронки зуба - 1 посещение 388,00 

848 Оформление выписки из амбулаторной карты больного по инициативе пациента 388,00 

849 Пластика уздечек губ, языка взаимоперемещающимися лоскутами 1552,00 

850 Пластика уздечек губ, языка простыми методами 776,00 

851 Пломбирование одного корневого канала зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1163,00 

852 Пломбирование двух корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1552,00 

853 Пломбирование трех корневых каналов зуба с применением гуттаперчевых штифтов 

(латеральная конденсация) 1940,00 

854 Пломбирование корневых каналов стероидной пастой импортного производства 388,00 

855 Повторное наложение, обновление шин по вине пациента 1552,00 

856 Подготовка зуба к реплантации 3103,00 

857 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного производства 

(«Эвикрол»и др.) 486,00 

858 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного производства 

при глубоком кариесе 1358,00 

859 Подготовка и пломбирование композитами химического отверждения импортного производства 

при среднем кариесе 1067,00 

860 Подготовка и реставрация композитом химического отверждения импортного производства 

«Комполайт» 1746,00 

861 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» до 

1/2 дефекта зуба 1940,00 

862 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом светового отверждения «Стион-ПС» 582,00 

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

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 2521,00 

864 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитами импортного производства с 

восстановлением более 1/2 дефекта зуба 3490,00 

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

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2133,00 

866 Подготовка и эстетическая реставрация фотокомпозитами импортного производства с 

восстановлением менее 1/2 дефекта зуба 2716,00 



Код Наименование услуги 
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867 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» при 

глубоком кариесе 1940,00 

868 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства при 

глубоком кариесе 2327,00 

869 Подготовка и эстетическое пломбирование гелиокомпозитами «Унирест» или «Тетрик» при 

среднем кариесе 1552,00 

870 Подготовка и эстетическое пломбирование фотокомпозитом импортного производства при 

среднем кариесе 2133,00 

871 Полировка пломбы из гелиокомпозита 388,00 

872 Полировка пломбы из композита импортного производства 194,00 

873 Полировка ультразвуковым аппаратом «Airflom-S2» одного зуба 70,00 

874 Премедикация (с учетом инъекций) с привлечением врача-анестезиолога 776,00 

875 Применение анкерного штифта 776,00 

876 Применение апекслокатора 194,00 

877 Исключён  

878 Распломбирование ультразвуком канала, запломбированного пастой 776,00 

879 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного резорцин-формалиновой 

пастой, эндодентом и другими полимерами  1552,00 

880 Распломбирование ультразвуком одного канала, запломбированного фосфат-цементами  2327,00 

881 Расширение плохо проходимого канала с помощью ультразвука 486,00 

882 Резекция верхушки корня боковых зубов с использованием остеопластических материалов 2716,00 

883 Резекция верхушки корня центральных зубов с использованием остеопластических материалов 1940,00 

884 Резекция каждой следующей верхушки того же зуба с использованием остеопластических 

материалов 969,00 

885 Ремтерапия с использованием флюоропротектора - 1 сеанс 969,00 

886 Реплантация зуба 3490,00 

887 Реставрация с применением одного парапульпарного штифта, фиксированного на жидкотекучий 

композит 1163,00 

888 Ретроградное пломбирование стеклоиномером импортного производства одного канала во время 

операции 582,00 

889 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и последующей 

пластикой 1163,00 

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

импортных абразивных паст 1552,00 

891 Удаление однокорневого зуба или молочного зуба 388,00 

892 Удаление многокорневого зуба 582,00 

893 Удаление зубных отложений одного зуба скалером 156,00 

894 Шинирование двух зубов внутриканальными штифтами 776,00 

895 Шинирование дополнительного зуба волоконным полимером 388,00 

896 Шинирование дополнительного зуба композитом импортного производства 291,00 

897 Шинирование дополнительного зуба стекловолокном 582,00 

898 Шинирование зуба волоконным полимером 1163,00 

899 Шинирование зуба стекловолокном 1358,00 

900 Шинирование одного зуба композитом импортного производства 776,00 

901 Эндодонтическое лечение с применением КоллапАн-геля, каласепта и других аналогичных 

препаратов - 1 сеанс 776,00 

902 Подготовка и пломбирование стеклоиномерным цементом химического отверждения 

импортного производства  776,00 

903 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» 

при среднем кариесе 1126,00 

904 Исключён  

905 Оперативное лечение с применением аппарата «Osada» - 30 минут 1893,00 

906 Ретроградное пломбирование одного канала цементом Pro-root 1537,00 

907 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом импортного производства «Витремер» 

при глубоком кариесе 1502,00 

908 Лечение с применением жидкотекучего композита светового отверждения импортного 

производства или в качестве пломбировочного материала при поверхностном и среднем кариесе 969,00 

909 Исключён  

910 Исключён  

911 Подготовка корневого канала с применением машинных никель-титановых инструментов 674,00 

912 Использование титанового штифта при реставрации зуба 853,00 

913 Использование парапульпарного штифта «Юниметрик» для реставрации 291,00 

914 Оперативное лечение с применением биопластического материала «Коллост» 2318,00 

915 Пломбирование каналов 1 зуба с применением НЕО Триоцинк пасты 776,00 

916 Подготовка корневого канала, запломбированного пастой, под культевую вкладку 776,00 
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917 Подготовка корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой, под 

культевую вкладку 1940,00 

918 Подготовка корневого канала, запломбированного фосфат-цементом, под культевую вкладку 2327,00 

919 Микроинвазивное лечение кариеса пломбировочным материалом «ICON» с применением 

жидкого «OpalDam» на 1 зуб 2607,00 

920 Изготовление и фиксация индивидуального несъемного ретейнера 3879,00 

921 Лечение одного зуба методом пульпотомии с применением препарата «Биодентин» 1772,00 

922 Лечение двух зубов методом пульпотомии с применением препарата «Биодентин» 2782,00 

923 Реставрация 1 зуба с использованием технологии «SonicFill» 2493,00 

924 Герметизация фиссур в одном зубе жидкотекучим композитом светового отверждения 

импортного производства («Филтек-флоу») 582,00 

925 Обработка одного зуба «Сафорайд» 388,00 

926 Лечение с применением жидкотекучего композита светового отверждения импортного 

производства («Филтек-флоу») в качестве прокладочного материала 582,00 

927 Подготовка и реставрация стеклоиномерным цементом химического отверждения импортного 

производства («Фуджи IX GP») 1746,00 
 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

101 Дентальная рентгенография 194,00 

102 Дентальная рентгенография (для пациентов по направлению из других медицинских 

организаций) 272,00 

103 Визиография 194,00 

104 Визиография (для пациентов по направлению из других медицинских организаций) 243,00 

105 Контрастная рентгенография слюнной железы и протоков 388,00 

106 Контрастная рентгенография слюнной железы и протоков (для пациентов по направлению из 

других медицинских организаций) 486,00 

107 Ортопантомография на пленке или в цифровом формате с интерпретацией снимка 388,00 

108 Ортопантомография на пленке или в цифровом формате с интерпретацией снимка без диска (для 

пациентов по направлению из других медицинских организаций) 486,00 

109 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава  486,00 

110 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава на диске (для пациентов по направлению из 

других медицинских организаций) 654,00 

111 Телерентгенограмма (ТРГ) головы и боковой проекции 388,00 

112 Телерентгенограмма (ТРГ) головы и боковой проекции (для пациентов по направлению из 

других медицинских организаций) 486,00 

113 Телерентгенограмма (ТРГ) головы с записью информации на электронном носителе 654,00 

114 Конусно-лучевая компьютерная томография 2000,00  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И УДАЛЕНИИ ЗУБОВ  

001 I степень риска анестезии, плановые больные 378,00 

002 II степень риска анестезии, плановые больные 504,00 

003 III степень риска анестезии, экстренные больные 756,00 

004 Внутривенный комбинированный наркоз - 1 час 3025,00 

005 Внутривенный комбинированный наркоз - 15 минут 1512,00 

006 Внутривенный комбинированный наркоз - 30 минут 2521,00 

007 Внутривенный комбинированный наркоз с применением Пропофола, Дипривана - 1 час 6052,00 

008 Внутривенный комбинированный наркоз с применением Пропофола, Дипривана - 30 минут 3530,00 

009 Масочный комбинированный наркоз с применением фторотана - 1 час 5546,00 

010 Масочный комбинированный наркоз с применением фторотана - 15 минут 2521,00 

011 Масочный комбинированный наркоз с применением фторотана - 30 минут 3530,00 

012 Масочный комбинированный наркоз с применением фторотана - 45 минут 4538,00 

013 Консультация врача-стоматолога и врача-анестезиолога для проведения санации полости рта под 

общим обезболиванием 504,00 

014 Внутривенный комбинированный наркоз с применением Рекофола, Дипривана - 15 минут 1943,00 

015 Интенсивное наблюдение после наркоза (30 минут) 1009,00 

016 Седация взрослых и детей ингаляцией закиси азота 504,00 

017 Масочный комбинированный наркоз с применением севорана - 1 час 14155,00 

018 Масочный комбинированный наркоз с применением севорана - 45 минут 11714,00 

019 Масочный комбинированный наркоз с применением севорана - 30 минут 9030,00 

020 Масочный комбинированный наркоз с применением севорана - 15 минут 7078,00 

021 Премедикация (с учетом инъекций) с привлечением врача-анестезиолога 1009,00 

022 Санация полости рта под наркозом с применением севорана и пропофола у детей в течение 1-го 

часа 7515,00 

023 Масочный комбинированный наркоз с применением севорана - 5 мин. 3061,00 

024 Седация путем ингаляции ксеноном у взрослых в течение 5 мин. 4503,00 

025 Седация путем ингаляции ксеноном у детей в течение 5 мин. 3071,00 



Код Наименование услуги 
Стоимость, 

руб. 

026 Седация полости рта под наркозом с применением севорана и пропофола у детей в течение 15 

минут 1879,00 

027 Седация полости рта под наркозом с применением севорана и пропофола у детей в течение 30 

минут 3757,00 

 

 

Ведущий экономист Л.А. Лучникова 

 

 


