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Код Название услуги Стоимость услуги

Общие виды работ

5.94. Оптрагейт 250

1.1.
Осмотр (без проведения лечебно-диагностических 

мероприятий)
бесплатно

1.2.

Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, 

оформление документации, подключение дополнительных 

лечебных и диагностических процедур, консультативное 

заключение)

800

1.5. Оформление выписки из медицинской карты пациента 500

1.6.
Помощь при неотложных стоматологических состояниях 

(включая осмотр)
800

1.9. Дентальный снимок 200

1.19.1 Ортопантомограмма 550

1.10. Одонтометрия 1 зуба 100

Обезболивание (плюсуется к видам работ)

1.11.1. Анестезия аппликационная 50

1.11.2.
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная)
250

1.16.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (1 сеанс)
100

1.17.
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимое 

одного канала
200

1.18. Снятие пломбы, препарирование кариозной полости 150

1.18.1 Снятие временной пломбы 100

1.19. Наложение временной пломбы 150

1.20. Наложение ретракционной нити 200

1.27. Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами 100

1.28. Покрытие  зубов фторсодержащими препаратами 400

1.37. Наложение коффердама, руббердама 500

2.1.11. Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 250

2.1.12. Наложение изолирующей прокладки (ионосит, Vitrimer) 250

2.2. Отбеливание  зубов (1 сеанс) 9000

Прейскурант цен на медицинские услуги,

оказываемые на терапевтическом приеме

Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов

Рашлифирование фиссулы и закрытие 1 фиссуры 

герметиком из светоотверждающего композита
6002.1.1.



2.3. Эндоотбеливание коронки зуба 800

2.3.2.

Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня 

(сэндвич-техника)

1100

2.3.4.
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-техника)
1300

2.3.6.
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем 

кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника)
1600

2.3.10.
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 

до 1/2 коронки зуба
1850

2.3.11.

Восстановление формы зуба при полном отсутствии 

коронки зуба (включена работа по подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

2900

2.3.11.1. Формирование культи зуба под протезирование 850

2.3.14.
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных 

полостей I, II, III, V класса по Блеку
250

2.3.15.
Полировка пломбы при реставрационных работах и при 

лечении кариозных полостей IV класса по Блеку
450

Эндодонтические виды работ

2.4.1. Фиксация поста в корневом канале (Анкер, Гласспан) 550

2.4.2.
Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения 

пломбы)
1050

2.4.4.
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без 

применения средств резорбции
650

канала       1 корневого  1100

каналов     2 корневых                                                                                                             1500

каналов     3 корневых 1700

каналов     4 корневых                                 1950

2.4.6.
Введение лекарственных средств в один корневой канал при 

лечении деструктивных форм периодонтитов
350

2.4.7.
Подготовка и обтурация одного корневого канала 

гуттаперчей
500

2.4.8.
Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного цинк-эвтеноловой пастой
250

2.4.9.

Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного резорцин-формалиновой пастой, фосфат-

цементом

600

2.4.9.2.
Распломбирование одного корневого канала 

запломбированного гуттаперчей
500

2.4.11.
Извлечение фиксированного инородного тела из одного 

корневого канала
600

2.4.12. Подготовка одного канала под штифт 200

Виды работ при лечении тканей пародонта

2.5.0. Удаление назубных отложений с помощью Air Flow 1900

Лечение осложнённого кариеса зуба (препарирование полости, механическая и 

антисептическая обработка каналов)

Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фото полимеров

2.4.5.



2.5.3. Комплексная чистка полости рта УЗ+ Air Flow 3500

2.5.2.

Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой 

аппаратуры с одного зуба (под- и наддесневого зубного 

камня)

100

2.5.10.
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов 

без отслаивания лоскута
300

2.5.12.
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 

сеанс)
200

2.5.13.
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов 

(орошение, аппликация, инстилляция)
150

2.5.21.

Шинирование зубов с применением стекловолоконных 

материалов и фотополимеров, крепление к коронке одного 

зуба (одно звено)

2000








