
Прейскурант на медицинские услуги

действует с 01.03.2019 года

 Код 

медицинской 

услуги

Стоимость 

медицинской 

услуги, руб

Консультативное заключение специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических 

процедур) 70

Совет (если больной обратился только за советом) 50

Консультация и чтение рентгеновских снимков 60

Анестезия одноразовым шприцем 60

Анестезия   карпульным шприцем 300

Внеротовая анестезия (блокада) 90

Анестезия аппликационная 40

Обучение гигиене полости рта 40

Взятие материала на исследование (биопсия) 40

Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта 35

Премедикация 40

Антиспид ( маска, перчатки, бахилы, салфетка) 70

2.1.

150

2.2.

50

2.1.1.

2.1.2. 430

2.1.3. 500

2.1.4. 570

2.2.

2.2.1. 880

2.2.2. 1030

2.2.3. 1080

2.3.

2.3.2. 1080

2.3.2. 1150

2.3.3. 1300

2.4.

2.4.1. 560

2.4.2. 650

2.4.3. 800

2.5.

2.5.1. 1000

2.5.2. 1150

2.5.3. 1230

2.6..

2.6.1. 1170

2.6.2. 1370

2.6.3. 1500

2.7.

2.7.1. 940

2.7.2. 1230

2.7.3. 1370

2.7.4.

2.8.1. 940

2.8.2. 1150

2.8.3. 1440

2.9.

2.9.1. 940

2.9.2. 1150

2.9.3. 1300

Наименование медицинской услуги

двухкорневого зуба

Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы)*

Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы)*

двухкорневого зуба

Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы)*

двухкорневого зуба

трехкорневого зуба

однокорневого зуба

                  IV             класс по Блеку

из композиционного материала светового отверждения (линейная техника)

                 I  и V         класс по Блеку

трехкорневого зуба

однокорневого зуба

из композиционного материала светового отверждения (сэндвич техника)

                 I V           класс по Блеку

                I   и  V      класс по Блеку

трехкорневого зуба

однокорневого зуба

из композиционногоматериала химического отверждения

                  I  и  V        класс по Блеку

                    IV           класс по Блеку

из композиционного материала светового отверждения (линейная техника)

                   I  и V        класс по Блеку

                  II и   III       класс по Блеку

1.3.

1.4.

                                               1.  На общие виды работ

1.1.

1.2.

                II  и  III       класс по Блеку

 Наложение пломбы   из композиционного материала химического отверждения 

при поверхностном или среднем кариесе

                    II  и III   класс по Блеку

                    I  и V      класс по Блеку

                   II  и III     класс по Блеку

                   IV             класс по Блеку

из композиционного материала светового отверждения (сэндвич техника)

                 II  и  III        класс по Блеку

                IV               класс по Блеку

1.12.

                       2. На приеме больных терапевтического профиля

                  II и  III     класс по Блеку

Наложение пломбы при глубоком кариесе:

Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза заболевания, 

оформление документации первичного больного

                  IV             класс по Блеку

Оформление документации при повторном посещении (только для заболеваний 

слизистой оболочки полости рта

                  I  и  V       класс по Блеку

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.



2.10.

2.10.1. 790

2.10.2.
1080

2.10.3.

1230

Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой 

пастой 360

Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-

формалиновой пастой 840

Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1020

Снятие пломбы 120

Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба химического 

отверждения 570

Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба светового 

отверждения 790

Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба химического 

отверждения 1230

Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба светового 

отверждения 1440

Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков штифтом) с 

сохранившейся коронкой 1800

Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков штифтом) с 

частично сколотой коронкой 1870

Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого корневого канала 400

Механическая обработка корневого канала эндодонтическим наконечником 360

Подготовка и обтурация одного корневого канала  гуттаперчей 120

Подготовка и обтурация одного корневого канала soft-core 240

Лечение периодонтита импрегнационным методом без  наложения пломбы 480

Извлечение инородного тела из корневого канала 480

Распломбирование одного корневого канала под штифт 720

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных 

форм периодонтитов, 1 канал 600

Лечение с применением пина, в зависимости от вида полости (суммируется с 

основным видом работ) 420

Фиксация поста в корневом канале 420

Полирование пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V 

класса по Блеку 100

Полирование пломбы из композита при лечении кариозных полостей  IV класса по 

Блеку 120

Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала химического 

отверждения 300

Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала светового 

отверждения 350
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей 

зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом 

химического отверждения 720

5.1.1.

5.1.2.

Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы)

двухкорневого зуба

*суммируется слечением глубокого кариеса в соответствии с клссом, матералом и методом

3.1.

трехкорневого зуба

однокорневого зуба

4.2.

4.3.

3,2

3.3.

3.4.

3.5.

3,6

3,7

3,8

3,9

3.10.

4,1

4,4

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1.0.

5.1.3.

5.1.4.



Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей 

зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом 

светового отверждения 1020

Восстановление цвета эмали (ламинирование) (один зуб) 2700

Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 200

Покрытием фторлаком 1 сектора, проведение реминерализующей терапии 120

Применение метода глубокого фторирования (1 зуб) 240

Лечение гиперстензии бондинговым методом 600

Реставрация зубных рядов за каждый зуб (тремы, диастемы) 1440

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

парапульпарными штифтами и пломбировочным материалом химического 

отверждения 1330

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 

парапульпарными штифтами и пломбировочным материалом светового 

отверждения 1900
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью анкерного 

штифта и пломбировочного материала химического отверждения (однокорневой 

зуб) 1460
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью анкерного 

штифта и пломбировочного материала химического отверждения (многокорневой 

зуб) 1750

Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью анкерного 

штифта и пломбировочного материала светового отверждения (однокорневой зуб) 2880
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью анкерного 

штифта и пломбировочного материала светового отверждения (многокорневой 

зуб) 3120
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью 

стекловолоконного штифта и пломбировочного материала светового отверждения 

(однокорневой зуб) 3240
Восстановление формы зуба при полном отсутствии зуба с помощью 

стекловолоконного штифта и пломбировочного материала светового отверждения 

(многокорневой зуб) 3480

Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 1800

Наложение мышьяковистой пасты под временную пломбу без последующего 

лечения 200

Снятие мягкого налета и полирование пастой в области 10 зубов 450

Проведение проф. гигиены одного зуба (снятие над- и поддесневого камня, 

шлифовка, полировка) ручным способом 150

Проведение проф. Гигиены одного зуба с помощью Пьезон Мастера 150

Раздел 1: Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов

1.1 Съемные протезы из пластмассы

 Код 

медицинской 

услуги

Стоимость 

медицинской 

услуги, руб

1.1.1. Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы (из гарнитуров 

отечетвенного производства)

1510

1.1.2. То же с 2 зубами 1800

1.1.3. То же с 3 зубами 1940

1.1.4. То же с 4 зубами 2160

1.1.5. То же с 5 зубами 2520

 1.1.6 2760

5.1.21.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

Наименование медицинской услуги

То же с 6 зубами

5.1.7.

5.1.8.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.18.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.17.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.5.

5.1.6.



 1.1.7 2880

 1.1.8 3020

 1.1.9 3160

 1.1.10 3310

 1.1.11 3430

 1.1.12 3540

 1.1.13 3720

 1.1.14 3900

 1.1.15 750

 1.1.16 690

 1.1.17 900

 1.1.18 1100

 1.1.19 3090

 1.1.20 3160

 1.1.21 3380

 1.1.22 3670

 1.1.23 3810

 1.1.24 3960

 1.1.25 4800

 1.1.26 5160

 1.1.27 5520

 1.1.28 5700

 1.1.29 5940

 1.1.30 6120

 1.1.31 6420

 1.1.32 6660

 1.1.33 1510

 1.1.34 1580

 1.1.35 1740

 1.1.36 1860

 1.1.37 2400

 1.1.38 1440

 1.1.39 210

 1.1.40 840

 1.1.41 900

 1.1.42 210

 1.1.43 2300

 1.1.44 420

 1.1.46 4200

 1.1.47 240

ПРИМЕЧАНИЕ : при постановке зубов в анатомическом артикуляторе стоимость работы

увеличивается на 40%

при объемном моделировании работа увеличивается на 40%

Раздел 1.2 Бюгельные протезы из хромкобальтового сплава

Цена

 1.2.1 5280

 1.2.2. 5760

 1.2.3 4680

 1.2.4 660

 1.2.5 1200

 1.2.6 520

 1.2.7 600

 1.2.8 390

 1.2.9 390

 1.2.10 640

с 4-мя зубами

 Изготовление базиса литого (вместо дуги)

 Изготовление огнеупорной модели( дублирование, параллелометрия)

То же зуба литого

Изготовление цельнолитного металлического армирующего каркаса 

Вид работ

 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса)

 Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного)

 Изготовление боксерской шины

Изготовление пелота из пластмассы

.Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой

Изготовление кламмера опорно-удерживающего

 Изготовление кламмера Роуча Т-образного

Изготовление кламмера двойного

То же пружинистого

с 12-ю зубами

с 13-ю зубами

 изготовление эластичной подкладки к базису

изоляция торуса

Изготовление индивидуальной ложки жесткой

 То же из самотвердеющей пластмассы

Изготовление кламмера гнутого одноплечевого

Изготовление дуги для армирования съемных протезов из стали

Починка самотвердеющей пластмассы

 То же с 11 зубами

Тоже2 зубов

с 3-мя зубами

То же 4 зубов

Тоже 3 зубов

То же с 12 зубами

То же с 10 зубами

То же с 13 зубами

 с 5-ю зубами

6040

с 2-мя зубами 

с 7-ю зубами

с 10-ю зубами 

 то же 4-х зубов

 изготовление базиса пластмассового

с 8-ю зубами 

 То же с 9 зубами

То же с 7 зубами

То же с 8 зубами

Изготовление съемного протеза с 1 зубом из импортного гарнитура

с 14-ю зубами

замена или установка в протезе 1-го дополнительного зуба 

 то же 2-х зубов

 то же 3-х зубов

То же с 14 зубами

Замена или установка 1 дополнительного зуба

с 9-ю зубами

с 6-ю зубами

с 11-ю зубами

 1.1.45



 1.2.11 390

 1.2.12 390

 1.2.13 420

 1.2.14 390

 1.2.15 280

 1.2.16 4480

 1.2.17
360

 1.2.18 2280

 1.2.19 2160

 1.2.20 4200

 1.2.21 2040

 1.2.22 790

 1.2.23 1220

 1.2.24 1220

Раздел 1.3.   Несъемные протезы из стали и хромкобальтового сплава.

Цена

 1.3.1 930

 1.3.2 1220

 1.3.3 1290

 1.3.4 2590

 1.3.5 1440

 1.3.6 1440

 1.3.7 1200

 1.3.8 2160

 1.3.9 2800

 1.3.10 2160

 1.3.11 2520

 1.3.12 930

 1.3.13 1010

 1.3.14 1150

 1.3.15 1380

 1.3.16 500

 1.3.17 2640

 1.3.18 2160

 1.3.19 2520

 1.3.20 2880

 1.3.21 1870

 1.3.22 2010

 1.3.23 570

 1.3.24 500

 1.3.25 210

 1.3.26 2160

Раздел: 1.4. Фарфоровые, металлокерамические (МК) и металлокомпозитные протезы

Установление 1 аттачмена

 Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой

 Изготовление коронки пластмассовой (отеч./имп.)

 Изготовление коронки пластмассовой со штифтом

 Изготовление коронки стальной бюгельной прессовой под опорно-

удерживающий кламмер

Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава с пластмассовой фасеткой

Коронка из термопластических материалов импортного производства

Фрезирование 1интерлока

Фрезирование вводного паза

 Изготовление опорного плеча в бюгельном протезе

 Изготовление фасетки в бюгельном протезе

Изготовление цельнолитной балки

 Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле

 Фрезирование уступа

 Изготовление моделей огнеупорных с применением гелина (дублирование)

Изготовление ответвления соединяющего элемента

Изготовление 1 звена многозвеньевого кламмера

Изготовление накладки окклюзионной (лапки)

 Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой

 Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей)

 Изготовление коронки стальной прессовой

Изготовление коронки телестопической штампованной

Изготовление коронки литой из хромкобальтового сплава

Изготовление коронки литой или зуба литого из хромкобальтового сплава с 

пластмассовой облицовкой в цельном мостовидном протезе

Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой

 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой в протезе из 

импортного материала

Изготовление зуба пластмассового в несъёмном протезе из пластмассы 

отечественного/импортного производства

Виды работ

Вкладка литая культевая со штифтом из стали многокорневая

Изготовление каппы пластмассовой (одно звено)

Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки

Спайка деталей, коронок стальных

Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая/многокорневая

Изготовление  литой культевой  вкладки из КХС лабораторным методом

Вкладка литая культевая со штифтом из стали однокорневая

 Изготовление зуба литого из хромкобальтового сплава в цельнолитном протезе

Изготовление лапки в мостовидном протезе

Изготовление вкладки из литой стали

 Изготовление  литой культевой  вкладки из КХС однокорневая

Изготовление  литой культевой  вкладки из КХС многокорневая

 Изготовление зуба литого из стали в паяном протезе



Цена

 1.4.1

2370

 1.4.2 3520

 1.4.3
4830

 1.4.4
5240

 1.4.5 370

 1.4.6 570

 1.4.7
370

 1.4.8
3180

 1.4.9 540

 1.4.10 390

 1.4.11 600

 1.4.12 960

Раздел: 2.  Прочие работы

Код мед.услуги

2,1 200

2,2 200

2,3 240

2,4 881

2,5 600

2,6 300

2,7 90

2,8 180

2,9 700

2,1 720

2,11 480

2,12 360

2,13 300

2,14 720

2,15 960

2,16 2040

2,17 240

2,18 1920

2,19 600

2,2 430

2,22 500

2,23 430

2,24 500

70

1.8.1. 10

 1.8.2 30

1.8.3. 10

1.8.4. 10

1.8.5. 10

Два перелома в базисе

Замена или установка 1 кламмера

то же двух кламмеров

Полотенце гигиеническое

 Перебазировка лабораторная

 Изготовление диагностических моделей

 Изготовление ратейнера-каппы прозрачной

 Посещение на дому ( 1час)

Перелом базиса

 Изготовление фасетки в мостовидном протезе во рту

Фиксация коронки на цемент импортного производства

1.8. Расход материала по программе Анти-Спид

(расход на 1 посещение)

Бахилы

Перчатки

Маски

Салфетки одноразовые

Снятие или цементирование старой коронки

Анестезия одноразовым шприцом

Анестезия с применением карпульного шприца

Снятие цельнолитной металлокерамической, металлопластмассовой коронки

Снятие литой культевой вкладки

 Снятие анкерного штифта

Цена

Изготовление коронки или зуба МК с применением анатомического артикулятора

Зуб металлокерамический с применением анатомического артикулятора с опорой 

на имплантант

Применение маргинальной массы

Изготовление гирлянды

Изготовление искусственной десны из металлокерамики

 Изготовление единицы металлокомпозита с импортным материалом

 Изготовление временной коронки в полости рта

 Пайка металлокерамического каркаса

 Индивидуальная расцветка

 Снятие слепка для МК

Снятие слепка альгенатными материалами

Снятие слепка массой ( для индивидуальных ложек)

Вид работ

Изготовление коронки МК или зуба на основе сплавов неблагородных металлов из 

массы отечественного производства

Виды работ

Лазерная пайка

Снятие слепка силиконовым материалом  отечественного/импортного 

производства.

Фиксация коронки светоотверждающим материалом

Осмотр полости рта первичного пациента, сбор анамнеза заболевания, заполнение 

зубной формулы и оформление документации.

 Перебазировка клиническая

То же из массы импортного производства










