
  
 
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ   

 
ВИД РАБОТ СТОИМОСТЬ 

1 Осмотр(без проведения лечебно-диагностических мероприятий)   

2 

Консультация специалиста ( осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, 
подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, 
консльтативное заключение) 250 

3 Обезболивание( плюсуется к видам работ): 
 4 Анестезия апликационная 100 

5 
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, роводниковая, 
внутрипульпарная, интралигаментарная) 350 

6 Снятие пломбы 100 

7 
Проведение профессиональной гигиены ( снятие над-, поддесневого зубного 
камня, шлифовка, полировка)в области одного зуба                  120 

8 
Проведение профессиональной гигиены  при заболеваниях пародонта (снятие 
над,поддесневого зубного камня) в области одного зуба  150 

9 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (один зуб) 100 
10 Наложение коффердама, руббердама 350 

11 
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в 
стадии пятна 500 

12 Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотвеждаемого композита 1000 
13 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотвеждаемого композита 1200 

14 
Наложение одной полибы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 1 и 
5 класса по Блэку 1000 

15 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 2 и 
3 класса по Блэку 1200 

16 
Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе 4 
класса по Блэку 1350 

17  Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе ( Тайм Лайн, Тэрокал) 250/500 
18 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 950 
19 Наложение одной пломбы из фотополимера при среднем кариесе  1850 
20 Наложение одной пломбы из фотополимера при глубоком кариесе 2000 

21 
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых 
тканей зубов (эррозия, клиновидный деффект, гипоплазия) 900 

22 Востановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба 2300 
23 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба 2500 
24 Реставрация зубных рядов ( тремы, диастемы) 1-зуб 1500 
25 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 2200 

26 
Полировка пломб из композита при лечении кариозных полостей1,2,3,5 классов 
по Блэку 150 

27 
Полировка пломб из композита при лечении кариозных полостей4 класса по 
Блэку 150 

28 
лечение одного хорошо проходимого корневого канала с использованием 
средств механического и химического расширения 500 

29 
Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных 
форм переодонтита 350 

30 Подготовка и обтурация одного корневого канала гутаперчей  700 
31 Распломбировка одного корневого каенала , пломбированного цирк - 500 



эвгеноловой пастой 

32 
Распломбировка одного корневого каенала , пломбированного резорцин- 
формалиновой пастой 550 

33 
Распломбировка одного корневого каенала , пломбированного фосфат 
цементом 600 

34 Распломбирока одного канала под штифт 400 

35 
Удаление назубных отложений с помощью ультрозвуковой аппаратуры 
полнлстью(не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы 2500 

36 Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки 350 
37 Шинирование зубов с примерением композита ( в области одного зуба) 1100 

38 
Кюретаж пародонтальныз карманов в области двух зубов без отслаивания 
лоскута 800 

39 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта ( 1 сеанс) 240 
40 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов : орошение бесплатно 
41 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:аппликация 240 
42 Медикаментозное лечение пародонта ( курс 5 инъекций) 3500 
43  Медикаментозное лечение пародонтальных карманов : повязка 240 

44 
Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к 
коронке одного зуба  1500 

45 

 Восстановление одной еденицы дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области 
фронтальных зубов  3000 

46 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области 
премоляров  3300 

47 

Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и фотополимеров прямым способом: в области 
моляров 3500 

48 Внутриротовой рентген снимок 250 
49 Временная пломба фото 150 
50 Временная пломба дентин бесплатно 
51 Индивидуальный набор 300 
52 трепанация зуба , искуственной коронки 200 
53 Пломба "под ключ" из расчета: 1490 
54 анестезия 300 
55 пломба из фотополимера МЕГАФИЛ-МН(Германия) 1040 
56 полировка 150 
57 фиксация стекловолоконного штифта 650 

58 
Офисное отбеливание системой (консультация, индивидуальный набор, 
индивидуальная каппа с десенситайзингом фторирование) 7000 

59 фиксация стразы    
60 из материала пациента 1000 
61 из материала клиники 1500 
62 Коррекция пломбы 500 

 


