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Стоматологический терапевтический кабинет
Наименование услуги
Услуги врача лечебно-диагностические
Стоматология терапевтическая
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Консультация врача-стоматолога-терапевта

250
100
500

Анестезиология и реаниматология
Внутриротовая проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Внутриротовая инфильтрационная анестезия

250
70
200

Профилактика
Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и
введения
Полость рта и зубы
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали (1 челюсть)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Наложение девитализирующей пасты

300
500
250
450

Исследования и воздействия на сознание, поведение и психическую сферу
Прочие
Обучение гигиене полости рта
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ("Air-Flow" (1 челюсть))
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового,
лазерного) воздействия
Полость рта и зубы
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба
Лечение
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных
цементов
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ("Термофил")
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

Доверьте свое здоровье профессионалам!

200

1600
500

170

2200
100
2300
2500
3400
4000
1200
1000
1000
300
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Избирательное полирование зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов (установка анкерного штифта)
Восстановление зуба штифтовым зубом (стеклоиономерный штифта)
Восстановление зуба штифтовым зубом (дополнительный стеклоиономерный штифта)
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей
Извлечение инородного тела из корневого канала
Гингивотомия
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки

700
700
800
2200
400
1500
500
200
600
1000
600
1000
200
200
500

Стоматологический ортопедический кабинет
Услуги врача лечебно-диагностические
Стоматология ортопедическая
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Анестезиология и реаниматология
Внутриротовая инфильтрационная анестезия
Функциональное обследование с использованием простых приспособлений,
приборов, не требующее специальных навыков и помощи ассистента
Полость рта и зубы
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса)
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса)
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Повторная фиксация на временный цемент
Повторная фиксация на постоянный цемент (стеклоиномерный) несъемных
ортопедических конструкций
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Диагностика и лечение, не обозначенные в других рубриках
Полость рта и зубы
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса)
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса)
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
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300
100
200

200
300
650

200
400
150
300
200
600

200
300
650
2000
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Изготовление зуба пластмассового простого
Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки
Изоляция торуса
Изготовление фасетки литой (металлической)
Изготовление бюгельного каркаса
Изготовление литого базиса
Изготовление кламмера Роуча
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза
Изготовление седла бюгельного протеза
Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)
Изготовление фасетки в бюгельном протезе
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе
Изготовление коронки цельнолитой
Изготовление коронки цельнолитой с пластмассовой облицовкой
Изготовление коронки цельнолитой (покрытие нитридом титана)
Изготовление коронки пластмассовой
Изготовление частичного съемного протеза
Изготовление частичного съемного протеза (косметический съемный протез на 1-2
зуба)
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза (протезирование с ложкой
индивидуальной)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Приварка 1 кламмера
Приварка 2 кламмеров
Приварка 1 зуба
Приварка 2 зубов
Приварка 3 зубов
Приварка 4 зубов
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (установка 1 зуба)
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (протезирование с ложкой
индивидуальной)
Изготовление зуба металлокерамического
Изготовление зуба металлокерамического (искусственная десна в области одной
коронки)
Изготовление штифтовой конструкции
Изготовление штифтовой конструкции (разборная)

1200
200
200
2300
5400
3300
400
600
400
500
250
1200
1000
150
2000
2300
150
1200
5000
3500
1000
2000
800
1100
800
900
1100
1250
800
1100
7000
150
1000
4000
650
1200
2000

Стоматологический хирургический кабинет
Услуги врача лечебно-диагностические
Стоматология хирургическая
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
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250
100
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Консультация стоматолога-хирурга
Анестезиология и реаниматология
Внутриротовая проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Внутриротовая инфильтрационная анестезия
Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия
Полость рта

600

Наложение повязки при операциях в полости рта
Снятие швов
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Удаление зуба
Удаление временного зуба
Удаление зуба (сложное)

300
200

Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление подвижной части зуба
Резекция верхушки корня
Резекция верхушки 2-х и более корней
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей (лица) и дна полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Вылущивание ретенционной кисты
Коррекция объема и формы альвеолярных отростков
Шинирование челюсти
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
Гингивэктомия
Лоскутная операция в полости рта
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Гемисекция зуба
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Пластика перфорации верхней пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Удаление камней из протока слюной железы
Иссечение новообразований мягких тканей

Стоматологическое отделение (имплантация)
Имплантация хирургическая

Услуги врача лечебно-диагностические
Стоматология хирургическая

Доверьте свое здоровье профессионалам!

250
70
200

800
550
1500
3000
400
3700
4700
500
600
500
1000
1500
1800
2000
3500
3500
1000
2000
1700
2200
2000
5000
700
1800
300
3000
600
2500
1500
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Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (имплантолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга (имплантолога) повторный
Анестезиология и реаниматология
Внутриротовая проводниковая анестезия
Внутриротовая инфильтрационная анестезия
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Костная,остеопластика пластика с матеиалом
Костная,остеопластика пластика без материала
Наложение шва на слизистую оболочку рта

600
200
250
200

16500
500
30000
20000
10000
600

Имплантация ортопедическая

Услуги врача лечебно-диагностические
Стоматология ортопедическая
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (имплантолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (имплантолога) повторный
Функциональное обследование с использованием простых приспособлений,
приборов, не требующее специальных навыков и помощи ассистента
Полость рта и зубы
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса)
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса)
Оперативное лечение
Полость рта и зубы
Протезирование зуба с использованием имплантата (с цементной фиксацией)
Протезирование зуба с использованием имплантата (с винтовой фиксацией)
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный абатмент из
оксида циркония на титановой основе+фрезеровка+вклейка на композитный материал
(без стоимости титанового основания))
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальный отливаемый
абатмент (без стоимости пластмассового абатмента))
Повторная фиксация на постоянный цемент (стеклоиномерный) несъемных
ортопедических конструкций
Диагностика и лечение, не обозначенные в других рубриках
Полость рта и зубы
Изготовление зуба металлокерамического (в мостовидном протезе на имплантах)

Доверьте свое здоровье профессионалам!

600
200

300
650

16100
16600
3500

1200
400

12000

