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Код 
услуги Наименование услуги 

- ПЕО ! ' -'Я* ' : ' =?: 

Стоимость, 

Руб. 

Общие виды стоматологических работ 

101 Прием (осмотр, консультация врача стоматолога) первичный 267 

102 Прием (осмотр, консультация врача стоматолога) повторный 134 
103 Расширенная консультация с панорамным снимком 400 
104 Радиовизиография челюстно-лицевой области 200 
105 Чтение ортопантомограммы врачом, (панорамный снимок), 

описание в амбулаторной карте 200 

106 Анестезия аппликационная 67 
107 Анестезия проводниковая 200 ' 
108 Анестезия инфильтрационная 200 
109 Анестезия комбинированная 267 

201 Герметизация фиссур 400 
202 Препарирование, поверхностный и средний кариес 134 
203 Препарирование, глубокий кариес 200 
204 Наложение изолирующей прокладки 40 
205 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 134 

301 Препарирование кариозной полости, полости зуба, 
ампутация коронковой пульпы 267 

302 Инструментальная и медикаментозная обработка одного 
канала в одноканальном зубе 267 

303 Инструментальная и медикаментозная обработка двух 
каналов в двухканальном зубе 400 



304 Инструментальная и медикаментозная обработка трех 
534 каналов в трехканальном зубе 534 

305 Инструментальная и медикаментозная обработка четырех 
667 каналов в четырехканальном зубе 667 

306 Медикаментозная обработка корневого канала 134 
307 Наложение мышьяковистой пасты 134 
308 Диатермокоагуляция 267 

Лечение периодонтита 
401 Препарирование кариозной полости при периодонтите 267 
402 Распломбировка корневого канала, запломбированного 534 пастой на окисьцинковой основе ( 1 канал) 534 
403 Распломбировка корневого канала, запломбированного 

полимеризующейся пастой (1 канал) 1068 

404 Инструментальная и медикаментозная обработка одного 
267 канала в одноканальном зубе 267 

405 Инструментальная и медикаментозная обработка двух 
400 каналов в двухканальном зубе 400 

406 Инструментальная и медикаментозная обработка трех 
534 каналов в трехканальном зубе 534 

407 Инструментальная и медикаментозная обработка четырех 
667 каналов в четырехканальном зубе 667 

408 Медикаментозная обработка корневого канала 134 
409 Введение лекарственного) средства в один корневой канал 

134 под повязку 134 

410 Введение лекарственного средства в два корневых канала 
200 под повязку 200 

411 Введение лекарственного средства в три корневых канала 
267 под повязку 267 

412 Введение лекарственного средства в четыре корневых 
334 канала под повязку 334 

413 Механическая обработка корневого канала эндомотором 
400 
700 
1000 

1-го канала 
2-х каналов 
3-х каналов 

400 
700 
1000 

Пломбирование корневых каналов Пломбирование корневых каналов 
501 Временное пломбирование корневого канала 200 
502 Пломбирование одного корневого канала в одноканальном 

зубе 267 
503 Пломбирование двух корневых каналов в двухканальном 

зубе 400 

504 Пломбирование трех корневых каналов в трехканальном 
зубе 534 



IПломбирование четырех корневых каналов в 
четырехканальном зубе 
IПломбирование одного канала в одноканальном зубе 
[гуттаперчей 
IПломбирование двух каналов в двухканальном зубе 
[гуттаперчей 
|Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 
гуттаперчей 

IПломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе 
гуттаперчей 
Пломбы 
Наложение временной пломбы 

[Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе 
|из цемента 

Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариес 
из материала химического отверждения 

[Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе 
из материала светового отверждения: Филтек, Эстелайт 

[Наложение пломбы при глубоком кариесе из цемента 
[Наложение пломбы при глубоком кариесе из материала 
химического отверждения 
Наложение пломбы при глубоком кариесе из материала 
светового отверждения: Филтек, Эстелайт 

608 |Полировка пломб из композита 
609 Юнятие пломбы 
610 Снятие временной пломбы 

Восстановительная терапия 
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 
до 1/2 коронки зуба фотополимерами: Филтек, Эстелайт 1068 

Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 
до 1/2 коронки зуба из материала химического отверждения 

[Восстановление полностью формы зуба при полном 
отсутствии коронки зуба со штифтом и фотополимерами в 
области фронтальных зубов ( без стоимости штифта и 

[восстановления культи зуба): Филтек, Эстелайт 
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с 
применением стекловолоконного материала Риббонд и 

[фотополимеров прямым способом : Филтек, Эстелайт 
1602 

Восстановление культи зуба на предварительно 
установленный штифт ( включает подготовку по стандарту: 
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пастой, фиксация внутриканального штифта) материалами 
|из фотополимеров: Филтек, Эстелайт 534 

Jnpo.i:e3MpfBaHMf€i: 
801 (Трепанация коронки интактного зуба 

200 
802 (Препарирование полости зуба 

200 
803 (Инструментальная и медикаментозная обработка одного 

канала в одноканальном зубе || 267 
804 (Инструментальная и медикаментозная обработка двух 

каналов в двухканальном зубе | 400 
805 (Инструментальная и медикаментозная обработка трех 

каналов в трехканальном зубе 1 534 
806 IИнструментальная и медикаментозная обработка четырех 

каналов в четырехканальном зубе 667 
1 807 Диатермокоагуляция 

267 
808 Пломбирование одного канала в одноканальном зубе 

267 г 
809 Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе 

400 j 
810 Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 

534 
811 Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе 

667 
812 Пломбирование одного канала в одноканальном зубе 

гуттаперчей 400 i| 
!! 813 ! Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе 1 

гуттаперчей i 534 11 

814 
I 
Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 
гуттаперчей 667 

815 
I1 
Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе 
•уттаперчей ji 801 

816 I Пломбирование трепанированного зуба цементом !| 
267 

817 
> 
Пломбирование трепанированного зуба материалом 
симического отверждения ,! 400 || 

• 818 Г 
с 
Пломбирование трепанированного зуба материалом 
:ветового отверждения 534 



1 
1 Ш | | 

901 Определение индекса гингивита (ПМА) 134 
902 

Определение пародонтального индекса (ГШ 134 
903 

Покрытие всех зубов фторсодержащим препаратом 267 ; 
! 904 

Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом 27 
905 

Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без 
отслаивания лоскута | 267' 

906 
Медикаментозное лечение пародонта - орошение (одно 
посещение) 80 

!! 907 
Медикаментозное лечение пародонта - аппликация (одно 
посещение) 80 J 

1 908 
Медикаментозное лечение пародонта - инсталляция (одно 
посещение) 80 

909 
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 
сеанс) 80 

! 910 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие 
наддесневого, поддесневого зубного камня, шлифовка, 
полировка) 

67 

911 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при 
заболеваниях пародонта (снятие наддесневого, 
поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 

134 ; 

| 912 Вскрытие пародонтального абсцесса 67 
913 

Шинирование зубов с применением фотокомпозита (в i 
области одного зуба) ^ 801 

914 Шинирование зубов с применением стекловолоконных 
материалов (риббонд и другие) и фотокомпозитов, ! 

крепление к коронке одного зуба ! 1068 

I 915 нъекция лекарственных препаратов ! 134 jj 
J 916 Удаление зубных отложений аппаратом Air Fiow 134 |j 
Р ШРУ^ГЩЧЕСтХ П&- tfEtf [ 

J 1001 Прием первичного пациента, оформление документации lj 
267 II 

1002 Прием пациента для продолжения начатого лечения !| 134 
| 1003 1 Нтение одной дентальной рентгенограммы 134 !| 



1004 
1005 

Тооё" 
1007 
1008 
1009 

l o T F 
1011 

1012 

1013 

"ШТ 

1015 

1016 
1017 

[Анестезия аппликационная 
[Анестезия проводниковая 
[Анестезия инфильтрационная 
[Анестезия комбинированная 
[Совет (если пациент обратился за советом) 
[Простое удаление зуба с патологической подвижностью 
молочного зуба 

[Сложное удаление зуба 
[Сложное удаление зуба с разъединением корней, сменой 
инструмента 

[Сложное удаление зуба с разъединением корней, резекцией 
кортикальной пластинки альвеолярного отростка 

[Операция удаления ретенированного, дистопированного 
|зуба 

Удаление стенки зуба 
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

[протезированию 

[Хирургическая обработка раны 
[Лечение альвеолита с ревизией лунки 

1018 [Остановка кровотечения 
1019 Внутриротовой разрез с дрейированием раны 

[Резекция верхушки корня одного зуба 
1021 

"Т022" 
[Резекция верхушки корня двух и более зубов 
[Иссечение доброкачественного новообразования мягких 
тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, 
гипертрофический гингивит) 

1023 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 

1024 Удаление ретенционной кисты - цистотомия 

1025 [Иссечение капюшона 
1026 |Снятие шины с одной челюсти 
1027 Шинирование при переломах челюстей 
1028 
1029 

Наложение одного шва 
[Вправление вывиха нижней челюсти 
|Снятие шва 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с 
отслаиванием лоскута 
Удаление интактного зуба при подготовке полости рта к 
протезированию 


