
код ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ Стоимость

01.01 Консультация врача-стоматолога (всех специальностей) 0

01.02 Консультация и составление плана лечения врачом-стоматологом 0

01.03 Консультация и составление плана лечения врачом-стоматологм-терапевтом 

(парадонтологом) (Инструментальный осмотр, сбор анам неза ,оформление 

документации,составление плана лдечения ,заполнения парадонтологического статуса)

0

01.04 Первичный осмотр врача-стоматолога (инструментальный осмотр, сбор 

анамнеза,оформление документации,с оставление плана лечения)

0

01.05 Повторный осмотр 0

01.06 Рентгенография зуба цифровая (RVG) 250

01.07 Рентгенография зуба повторная (во время и после лечения зуба) 100

01.08 Использование системы изоляции рабочего поля 215

01.09 Извлечение из корневого канала инородного тела 530

01.10 Анестезия аппликационная 110

01.11 Анестезия инфиольтрационная 220

01.12 Анестезия проводниковая 260

01.13 Распломбирование 1 корневого канала ручным способом 10 минут 400

01.14 Распломбирование 1 корневого канала ручным способом 20 минут 800

01.15 Распломбирование 1 корневого канала ручным способом 40 минут 1200

01.16 Распломбирование 1 корневого канала машинным  способом 10 минут 700

01.17 Распломбирование 1 корневого канала машинным  способом 20 минут 1000

01.18 Распломбирование 1 корневого канала машинным  способом 40 минут 1900

01.19 Установка титанового поста с фиксацией на MAXCEM 1050

01.20 Установка стекловолоконного поста 1200

01.21 Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба 320

01.22 Использование роторасширителя "Оптрагейт" 200

01.23 Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба (открытый) 750

01.24 Формирование полости 0

01.25 Ретракционная нить 0

01.26 Резорцин-формалиновая паста 0

01.27 Справка врача-стоматолога (всех специальностей) 0

01.28 Примерка протеза 0

01.29 Нон-арсеник 500

01.30 Шлифовка, полировка зуба 300

01.31 Временная пломба (химическая) 150

01.32 Временная пломба (фото) 200

02 Снятие зубных отложений

02.01 Внутреннее отбеливание зуба 700

02.02 Восстановление дентина 1 корневого канала зуба ,в т.ч. закрытие перфорации 1500

02.03 Снятие зубных отложений и полировка поверхности в области 1 зуба при проведении проф. 

Гигиены

125

02.04 Снятие зубных отложений и полировка поверхности в области 1 зуба при заболеваниях 

пародонта

200

02.05 Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и 

абразивной пасстой ,полировка)

2000

02.06 Снятие зубных отложений (снятие зубных отложений ультразвуком ,аппаратом Air-

Flow,полировка,фторирование )  свыше 8 зубов

2500

02.07 Снятие зубных отложений (снятие зубных отложений ультразвуком ,аппаратом Air-

Flow,полировка,фторирование )  свыше 12 зубов 

3000

02.08 Применение фторсодержащего препарата в области 1 зуба при проведении проф.гигиены 100

04.17 Художественная реставрация витального зуба 4500

03 ТЕРАПИЯ

03.01 Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из фотополимерного композитного 

материала

2500

03.02 Лечение глубокого  кариеса с постановкой пломбы из фотополимерного композитного 

материала

3000

03.03 Лечение периодонтита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы 5500

03.04 Лечение периодонтита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы 5000

03.04 Лечение периодонтита трехканального зуба без постановки  постоянной пломбы 6000

03.04 Лечение поверхностоного кариеса с постановкой пломбы из фотополимерного 

пломбировочного материала 

2000

03.05 Лечение периодонтита четырехканального зуба без постановки  постоянной пломбы 6000



03.06 Лечение периодонтита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

1500

03.07 Лечение периодонтита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

1500

03.08 Лечение периодонтита одноканального зуба  (третье посещение) 2000

03.09 Лечение периодонтита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2000

03.10 Лечение периодонтита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

1700

03.11 Лечение периодонтита двухканального зуба (третье посещение) 2500

03.12 Лечение периодонтита трехканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2000

03.13 Лечение периодонтита трехканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

2000

03.14 Лечение периодонтита трехканального зуба  (третье посещение) 2000

03.15 Лечение периодонтита четырехканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2500

03.16 Лечение периодонтита четырехканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение посещение)

2000

03.17 Лечение периодонтита четырехканального зуба  (третье посещение посещение) 2500

03.18 Лечение пульпита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы 3500

03.19 Лечение пульпита одноканального зуба с постановкой постоянной пломбы (в одно 

посещение)

5000

03.20 Лечение пульпита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы 4000

03.21 Лечение пульпита двухканального зуба с постановкой постоянной пломбы (в одно 

посещение)

5500

03.22 Лечение пульпита трехканального зуба без постановки постоянной пломбы 4500

03.23 Лечение пульпита трехканального зуба с постановкой постоянной пломбы (в одно 

посещение)

6000

03.24 Лечение пульпита четырехканального зуба без постановки постоянной пломбы 5000

03.25 Лечение пульпита четырехканального зуба с постановкой постоянной пломбы (в одно 

посещение)

7000

03.26 Лечение пульпита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2000

03.27 Лечение пульпита одноканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

1000

03.28 Лечение пульпита одноканального зуба (третье посещение) 2000

03.29 Лечение пульпита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2000

03.30 Лечение пульпита двухканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

1000

03.31 Лечение пульпита двухканального зуба  (третье посещение) 2500

03.32 Лечение пульпита трехканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2500

03.33 Лечение пульпита трехканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

1500

03.34 Лечение пульпита трехканального зуба (третье посещение) 2000

03.35 Лечение пульпита четырехканального зуба без постановки постоянной пломбы (первое 

посещение)

2000

03.36 Лечение пульпита четырехканального зуба без постановки постоянной пломбы (второе 

посещение)

2000

03.37 Лечение пульпита четырехканального зуба  (третье посещение) 2500

03.38 Наложение девитализирующей пасты при лечении пульпита 1000

03.39 Лечение кариеса с использованием  реставрационного фотополимерного  композитного 

материала: 1 поверхность(V класс)

1500

03.40 Лечение кариеса с использованием  реставрационного фотополимерного  композитного 

материала: 2-3 поверхности

2700

03.41 Лечение кариеса с использованием  реставрационного фотополимерного  композитного 

материала: 4 поверхности

3200

03.42 Культя под коронку без штифта 1000

03.43 Постановка пломбы  из фотополимерного композитного материала с установкой титанового 

штифта

3000

03.44 Лечение клиновидного дефекта с использованием материала светового отверждения 2000

03.45 Лечение кариеса девитального зуба 1 поверхность 1500

03.46 Лечение кариеса девитального зуба 2-3 поверхность 2500

03.47 Лечение глубокого кариеса первое посещение (лечебная прокладка + временная пломба) 1000

03.48 Лечение глубокого кариеса второе посещение ПОСТАНОВКА ПЛОМБЫ 2000

03.49 Художественная реставрация витального зуба 4500

04 Хирургия

04.01 Удаление однокорневого зуба,корня 1200

04.02 Удаление многокорневого зуба,корней 1700

04.03 Удаление многокорневого зуба,корней с использованием бормашины 2500

04.04 Вскрытие подслизистого или поднакостного очага воспаления 1200

04.05 Реплантация однокорневого зуба 700

04.06 Коррекция авльвеолярного отростка челюсти в области 1 зуба 1100

04.07 Операция гингивоэктомии в области 1 зуба 500

04.08 Снятие одного шва 100

04.09 Ушивание раны шовным материалом "Пролен" (до 3-х швов) 400



04.10 Ушивание раны шовным материалом "Моносин" (до 5-ти швов) 550

04.11 Ушивание раны шовным материалом "Кетгут " (до 5-ти швов) 200

04.12 Хирургическая обработка раны 350

04.13 Операция резекции верхушки корня 5000

04.14 Операция удаления ретининрованного,дистопированного зуба 5000

04.15 Вскрытие и дренирование абсцесса 2000

04.16 Иссечение слизисто-надкостничного капюшона в области ретинированного 

дистопированного зуба

1200

05 ИМПЛАНТОЛОГИЯ

05.01 Операция удаления импланта 4000

05.02 Постановка формирователя десны "Альфа Био" 1900

05.03 Операция установки дентального импланта (без стоимости импланта) 9000

05.04 Использование имплантата  Альфа Био "ATID" 6000

05.05 Использование имплантата  Альфа Био "SPI" 8000

05.06 Использование импланта Альфа Био "ICE" 8000

05.07. Использование костного материала "Ostco Biol" mp 3 (1 гр) 16000

05.08 Использование костного материала "Ostco Biol" mp 3 (0,5 гр) 12000

05.09 Использование имплантата  Альфа Био "DFI" 7000

05.10 Применение мембраны "Bio Gide" 30*40 мм 14000

05.11 Применение мембраны "Bio Gide" 25*25 мм 9000

05.12 Применение мембраны "Bio Gide" 16*22 мм 8000

05.13 Применение титановой сетки(мембраны) 8000

05.14 Применение титановой мембраны 7500

05.15 Применение  мембраны "Evolution" 20*20 мм 12000

05.16 Применение  мембраны "Evolution" 30*30 мм 13000

05.17 Применение мембраны из перикарда Biotek HRT 14000

05.18 Применение мембраны из перикарда Biotek HRT (15*20 мм) 8000

06 ОРТОПЕДИЯ

06.01 Использование роторасширителя "ОПТРАГЕЙТ" 250

06.02 Изготовление керамических протезов каркас "IMPRESS" 2300

06.03 Изготовление мягкой эластичной пластмассовой подкладки 3300

06.04 Армирование протеза (изготовление индивидуальной армирующей сетки) 7000

06.05 Изготовление диагностической модели прикуса 600

06.06 Чистка протезов ("Нейлон",частичный съемный или полный съемный) ультразвуком 2000

06.07 Перебазировка протеза быстротревдеющей пластмассовой (во рту) 3300

06.08 Перебазировка протеза с полимеризацией 3300

06.09 Ремонт единицы металлокерамики 3500

06.10 Цементирование коронки стеклоиномерным цементом "Фуджи Плюс" 700

06.11 Применение материала для регистрации при куса "Окклюфаст" 400

06.12 Установка замкового крепления (1 единица) 6300

06.13 Установка замкового крепления МК (1 единица) 12000

06.14 Изготовление временной пластмассовой коронки материалом химического отверждения 

"Структур 2СЦ"

2300

06.15 Снятие коронки цельнолитой,металлокерамической 700

06.16 Снятие коронки штампованной,пластмассовой 400

06.17 Цементирование коронки цинкополикарбоксилатным цементом "Адгезор карбофайн" 400

06.18 Адгезивная фиксация безметалловых конструкций цементом двойного отверждения 1300

06.19 Исправление фасетки мостовидного протеза светоотверждаемым материалом (во рту) 1500

06.20 Изготовление литой коронки 4100

06.21 Изготовление разборной культевой вкладки 3600

06.22 Изготовление литой вкладки культевой 3000

06.23 Изготовление единицы металлокерамики 6000

06.24 Изготовление единицы металлокерамики на имплантах 13000

06.25 Снятие слепка с и спользованием альгинатной массы "Гидрогум" 300

06.26 Снятие слепка с и спользованием силиконовой массы "Спидекс" 600

06.27 Снятие слепка с и спользованием силиконовой массы "Зета плюс" 500



06.28 Изготовление керамической коронки на основе оксида циркония (1 единица) 12000

06.29 Изготовление индивидуальной оттискной ложки 1200

06.30 Предварительное восковое моделирование полной анатомической формы (Wax ap),1 

единица

900

06.31 Временная реставрация полной анатомической формы 2300

06.32 Изготовление цельнофрезерованной коронк и из КХС 5500

06.33 Изготовление цельнофрезерованного зуба из КХС 4400

06.34 Изготовление единицы металлокерамике на цельнофрезерованном каркасе из КХС 8800

06.35 Изготовление единицы металлокерамике на цельнофрезерованном каркасе из КХС на 

имплантах

13000

06.36 Химическая ретракция десны (до 4-х зубов) 600

06.37 Химическая ретракция десны (от 5 до 8 зубов) 1000

06.38 Индивидуализация пластмассовой коронки на импланте 800

06.39 Изготовление хирургического шаблона 3300

06.40 Изготовление металлокерамической коронки на импланте (цементная фиксация) 12300

06.41 Изготовление металлокерамической коронки на импланте (винтовая фиксация) 15500

06.42 Усиление съемного протеза индивидуальной литой дугой 7000

06.43 Частично- съемный пластиночный протез (ЧСПП) 9000

06.44 Полно-съемный пластиночный протез (ПСПП) 10000

06.45 Протез из материала акри фри на всю челюсть (в/ч или н/ч) 23000

06.46 Протез из материала акри-фри "МИНИ" на (1 сегмент челюсти) 13200

06.47 Фрезерованные пластмассовые коронки постоянного ношения/1 ЕД. 3000

06.48 Фрезерованне пластмассовые коронки временного ношения (провизорные) 2000

06.49 Починка ЧСПП (частично-съемного пластиночного протеза) .Приварка зубов, 

кламмера,перелом базиса протеза.

2300

06.50 Бюгельный протез 21000

06.51 Пришлифовка 1 зуба 500

06.52 Изготовление керамических виниров Emax PRESS 13000

06.53 Изготовление демонстрационных моделей керамических виниров WAX UP 500

06.54 Изготовление циркониевой коронки на импланте (винтовая фиксация) 20000

07 ДЕТСКИЙ ПРИЕМ

07.01 Профессиональная гигиена полости рта детская (снятие зубных отложений абразивной 

пастой,полировка,фторирование зубов верхней и нижней челюстей)

1000

07.02 Профессиональная гигиена полости рта подростковая (снятие зубных отложений 

ультразвуком и абразивной пастой,полировка,фторирование зубов верхней и нижней 

1600

07.03 Лечение кариеса 1 зуба МОЛОЧНОГО с использованием стеклоиномерного 

пломбировочного материала 

1000

07.04 Лечение кариеса 1 зуба МОЛОЧНОГО с использованием  фотополимерного 

пломбировочного материала 

1600

07.05 Лечение кариеса 1 зуба МОЛОЧНОГО импреграционным методом (серебро) 300

07.06 Лечение пульпита 1 МОЛОЧНОГО зуба (В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ) 2000

07.07 Лечение периодонтита 1 МОЛОЧНОГО зуба (Первое посещение) 800

07.08 Герметизация фиссур 1 зуба (молочного моляра или постоянного премоляра) герметиком 800

07.09 Герметизация фиссур одного постоянного моляра герметиком 1000

07.10 Наложение цевитализ пасты 700

07.11 Анестезия апликационная 110

07.12 Анестезия инфильтрационная 220

07.13 Анестезия проводниковая 260

07.14 Использование системы изоляции рабочего поля 215 215

07.15 Удаление молочного зуба 600

07.16 Лечение пульпита молочного зуба (Первое посещение) 800

07.17 Лечение пульпита молочного зуб а (Второе посещение) с постановкой постоянной пломбы 1200

07.18 Лечение периодонтита молочного зуба  (Первое посещение) 600

07.19 Лечение периодонтита молочного зуба (Второе посещение) 600

07.20 Лечение периодонтита молочного зуба (Третье посещение) с постановкой постоянной 

пломбы

1200

07.21 Лечение среднего кариеса постоянного зуба 1900

07.22 Лечение глубокого кариеса постоянного зуба 2400

07.23 Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями 2000

07.24 Лечение пульпита одноканального постоянного зуба (Первое посещение) 1200

07.25 Лечение пульпита одноканального постоянного зуба (Второе посещение) 800

07.26 Лечение пульпита одноканального постоянного зуба (Третье посещение) с постановкой 

постоянной пломбы

2000



07.27 Лечение пульпита однокорневого постоянного зуба (В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ) с постановкой 

постоянной пломбы

4000

07.28 Лечение пульпита двухкорневого постоянного зуба (Первое посещение ) 1500

07.29 Лечение пульпита двухкорнего постоянного зуба (Второе посещение) 1000

07.30 Лечение пульпита двухкорневого постоянного зуба (Третье посещение) с постановкой 

постоянной пломбы

2500

07.31 Лечение пульпита двухкорневого постоянного зуба (В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ) с постановкой 

постоянной пломбы

5000

07.32 Лечение пульпита трехканального постоянного зуба (Первое посещение) 2000

07.33 Лечение пульпита трехканального постоянного зуба (Второе посещение) 1000

07.34 Лечение пульпита трехканального постоянного зуба (Третье посещение) с постановкой 

постоянной пломбы

3000

07.35 Лечение пульпита трехканального постояного зуба (В ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ) с постановкой 

постоянной пломбы

6000

07.36 СЛОЖНОЕ удаление молочного зуба 800

07.37 Использование асептического набора инструментов (перчатки, маски,бахилы,стерильный 

набор инструментов)

100

07.38 Постановка пломбы  из фотополимерного композитного материала с установкой титанового 

штифта

3000

08 АКЦИЯ ГИГИЕНА

08.1 Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и 

абразивной пастой,полировка)

1500

08.2 Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и 

абразивной пастой,полировка) ПОДРОСТКОВАЯ

1000

08.3 Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и 

абразивной пастой,полировка) ДЕТСКАЯ

800

08.4 Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и 

абразивной пастой,полировка) + Air-Flow

1700


