
Код Наименование Ед. Стоимость

услуги медицинской услуги изм. мед.услуги

(руб.)
1 2 3 4

1. Общие виды работ, услуг

1.01. Консультация врача-стоматолога  КМН шт. 770,0

1.02. Консультация врача (хирурга,парадантолога,терапевта)      шт. 400,0

1.03. Осмотр первичного больного шт. 400,0

1.04. Осмотр больного при повторном посещении, дополнительная

беседа шт. 200,0

1.05. Вызов врача стоматолога на дом шт. 550,0

1.06. Анестезия аппликационная (гель, аэрозоль) шт. 90,0

1.07. Анестезия карпульная  (инфильтрационная, проводниковая,

внутрипульпарная) шт. 400,0

1.08. Повторная анестезия на этапе лечения пульпита шт. 280,0

1.09. Рентгенография зуба (прицельный снимок) сн. 290,0

1.10. Ортопантомография (панорамный  снимок) сн. 1000,0

1.11. Выполнение цифровой рентгенограммы ВНЧС одна позиция сн. 1000,0

1.12. Выполнение цифровой рентгенограммы ВНЧС две позиции сн. 1400,0

1.13. Выполнение цифровой рентгенограммы верхней челюстной пазухи сн. 1000,0

1.14. Выполнение латеральной проекции ВНЧС сн. 1000,0

1.15. Ортопантомография (панорамный снимок), для пациентов 

не получающих лечение в ООО "Новолипецкая стоматология" сн. 1400,0

1.16. Ортопантомография  с записью информации на CD-носителе шт. 1500,0

1.17. Рентгенография зуба, для пациентов не получающих

лечение в ООО "Новолипецкая стоматология" сн. 500,0

1.18. Применение повышающего коэффициента при лечении 8-го зуба:

(Кариес депульпированного зуба; глубокий кариес) шт. 540,0

1.19. Применение повышающего коэффициента при лечении 8-го зуба:

(Пульпит, периодонтит) шт. 920,0

1.20. Наложение изолирующей системы шт. 350,0

2. Виды работ, услуг на терапевтическом  приеме.

2.01. Снятие постоянной пломбы шт. 190,0

2.02. Снятие временной пломбы шт. 90,0

2.03. Устранение дефекта пломбы шт. 190,0

2.04. Полировка пломбы шт. 200,0

2.05. Пришлифовка межзубного промежутка шт. 230,0

2.06. Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба шт. 950,0

2.07. Извлечение инородного тела из канала корневого зуба шт. 1300,0

2.10. Лечение поверхностного, среднего кариеса                    шт. 410,0

2.11. Лечение  глубокого кариеса шт. 600,0

2.12. Лечение кариеса депульпированного зуба шт. 580,0

2.13. Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение шт. 930,0

2.14. Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение шт. 1050,0
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2.15. Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение шт. 1100,0

2.16. Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения шт. 930,0

2.17. Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения шт. 1050,0

2.18. Лечение пульпита трехкорневого зуба в два посещения шт. 1100,0

2.19. Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение шт. 930,0

2.20. Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение шт. 1050,0

2.21. Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение шт. 1100,0

2.22. Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения шт. 930,0

2.23. Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения шт. 1050,0

2.24. Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения шт. 1100,0

2.25. Распломбировка одного канала запломбированного  пастой ОЦ шт. 380,0

2.26. Распломбировка одного канала запломбированного  пастой РФП шт. 600,0

2.27. Распломбировка одного канала запломбированного ФЦ шт. 900,0

2.28. Распломбировка одного корневого канала под вкладку шт. 520,0

2.29. Фиксация вкладок шт. 580,0

2.30. Лечение пульпита, периодонтина  постоянного зуба с 

с несформировавшимися корнями  1-е посещение шт. 1050,0

Подкладки.

2.50. Наложение  лечебной подкдадки материалом 1 кл. шт. 450,0

2.51. Наложение лечебной подкладки материалом 2 кл. шт. 330,0

2.52. Наложение изолирующей подкладки материалом 1 кл. шт. 630,0

2.53. Наложение изолирующей подкладки материалом 2 кл. шт. 380,0

2.54. Наложение изолирующей подкладки материалом 3 кл. шт. 80,0

2.55. Наложение изолирующей подкладки жидкотекучим композитом шт. 600,0

2.56. Восстановление стенок кориозной полости жидкотекучим композитом шт. 620,0

Штифты.

2.60. Использование гутаперчивого штифта шт. 55,0

2.61. Использование стекловолоконного,анкерного, титанового  штифта шт. 510,0

2.62. Фиксация штифтов материалом 1 кл. шт. 720,0

2.63. Фиксация штифтов материалом 2 кл. шт. 520,0

2.64. Фиксация штифтов материалом 3 кл. шт. 480,0

2.65. фиксация штифтов жидкотекучим композитом шт. 630,0

 Пломбирование каналов.

2.70. Медикаментозная обработка кариозной полости зуба шт. 110,0

2.71. Механическая обработка одного корневого канала шт. 70,0

2.72. Медикаментозная обработка  одного корневого канала шт. 90,0

2.73. Пломбирование канала пастой шт. 190,0

2.74. Пломбирование к/канала холодной гутаперчей  методом

латеральной конденсации шт. 100,0

2.75. Пломбирование  одного канала  временной лечебной пастой шт. 300,0

2.76. Пломбирование одного канала  силером шт. 350,0

2.77. Наложение девитализирующей пасты шт. 100,0

2.78. Пломбирование одного канала корня с несформированной верхушкой

пастой шт. 320,0

Пломбирование однокорневого зуба.

2.90. Постановка временной пломбы из водного дентина шт. 180,0

2.91. Постановка временной пломбы из дентин-пасты шт. 210,0

2.92. Постановка пломбы из композита  химического отверждения 

на однокорневой зуб шт. 770,0

2.93. Постановка пломбы из композита светового отверждения 1 кл.

на однокорневой зуб шт. 1200,0

2.94. Постановка пломбы из композита светового отверждения 2 кл.

на однокорневой зуб шт. 1030,0

2.95. Постановка пломбы из композита светового отверждения  3 кл.

на однокорневой зуб шт. 960,0

Пломбирование многокорневого зуба или облицовка.

2.100. Постановка пломбы из композита  химического отверждения 
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на многокорневой зуб шт. 850,0

2.101. Постановка пломбы из композита светового  отверждения 1 кл.

на многокорневой зуб шт. 1450,0

2.102. Постановка пломбы из композита светового отверждения 2 кл.

на многокорневой зуб шт. 1250,0

2.103. Постановка пломбы из композита светового отверждения  3 кл.

на многокорневой зуб шт. 1050,0

2.104. Облицовка зуба композитом светового отверждения 1 кл. шт. 1500,0

2.105. Облицовка зуба композитом светового отверждения 2 кл. шт. 1300,0

Реставрация зуба, восстановление культи зуба.

2.110. Изготовление композитной культевой вкладки прямым  методом шт. 3000,0

2.111. Восстановление культи зуба композитом светового отверждения 3 кл. шт. 1100,0

2.112. Реставрация зуба композитом светового отверждения 1 кл. шт. 1700,0

2.113. Реставрация зуба композитом светового отверждения  2 кл. шт. 1450,0

2.114. Реставрация зуба композитом светового отверждения  3 кл. шт. 1200,0

2.115. Герметизация  фиссур  1-го зуба шт. 700,0

 3. Профессиональная гигиена и отбеливание зубов.

3.01. Проффесиональная гигиена полости рта с использованием

системы  Air-Flow  одной челюсти шт. 1800,0

3.02. Эндоотбеливание "Opascence Endo" (1 зуб) шт. 1450,0

3.03. Аппаратное отбеливание "Amazing Whitening Exstra" (1зуб) шт. 1000,0

3.04. Аппаратное отбеливание зубов системой ВТ СООL (обе челюсти) шт. 14000,0

3.05. Химическое отбеливание "Opascence Boost PF" (обе челюсти) шт. 9000,0

3.06. Лазерное отбеливание (обе челюсти) шт. 7500,0

4. Виды работ, услуг на пародонтологическом приеме

4.01. Кюретаж парод.карман. в области 2-х зубов шт. 1050,0

4.02. Кюретаж парод.карман. в области 3-х зубов шт. 1350,0

4.03. Кюретаж парод.карман. в обл.2-х зубов с использованием лазера шт. 1800,0

4.04. Кюретаж парод.карман. в обл.3-х зубов с использованием лазера шт. 2700,0

4.05. Открытый кюретаж в области 2-х зуб шт. 1900,0

4.06. Открытый кюретаж в области 3-х зуб шт. 2000,0

4.07. Открытый кюретаж в обл. 2-х зубов с использованием лазера шт. 2300,0

4.08. Открытый кюретаж в обл. 3-х зубов с использованием лазера шт. 3000,0

4.09. Применение остеотропного материала шт. 300,0

4.10. Гингивоэктомия в области  1 зуба шт. 700,0

4.11. Гингивоэктомия в области  1 зуба с использованием лазера шт. 800,0

4.12. Лоскутная операция в области  4-х зубов шт. 4100,0

4.13. Лоскутная операция в области 4-х зубов с использованием лазера шт. 5000,0

4.14. Френулэктомия  с использованием лазера шт. 1150,0

4.15. Увеличение длины коронки под протезирование с использ. лазера шт. 1100,0

4.16. Вскрытие пародонтального абсцесса шт. 650,0

4.17. Медобработка зубодесневых карманов, слизистой оболочки шт. 300,0

4.18. Лечебная повязка 1 фрагмента (6-ти зубов) шт. 450,0

4.19. Удаление пигментного налета с 1 зуба   шт. 150,0

4.20. Удаление зубных отложений  в области 1 зуба УЗА шт. 130,0

4.21. Обработка зубов десенсетайзером  для снятия чувствительности шт. 200,0

4.22. Удаление зубных отложений методом Air-Flow (6-8 зубов) шт. 1000,0

4.23. Шинирование зубов (1 звено) с использованием стекловолоконной

системы шт. 1900,0

4.24. Шинирование зубов (1звено)  с использованием металлической

лигатуры шт. 1500,0

4.25. Инъекции лекарственных веществ при лечении пародон.карманов шт. 140,0

4.26. Фторирование зубов 1 фрагмента(6-ти зубов) шт. 230,0

4.27. Глубокое фторирование эмаль-дентингерметизирующим

ликвидом 1 зуб шт. 450,0

4.28. Определение гальванизации полости рта шт. 900,0

4.29. Определение рН - слюны шт. 730,0
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4.30. Магнитотерапия шт. 140,0

4.31. Лекарст. электрофорез слиз.обол.полос.рта (1 процед.) шт. 125,0

4.32. Лекарст. электрофорез корнев.каналов (1 процедура ) шт. 90,0

4.33. Дарсанвализация шт. 140,0

4.34. Эл. поле УВЧ в области  шеи и лица шт. 90,0

4.35. Лечение лучом лазера (одно поле) шт. 140,0

4.36. Лечение лучом лазера при 2-х и более полей шт. 280,0

4.37. Облучение слизистой полости рта ОКУФ шт. 90,0

4.38. Вакуум - терапия по Кулаженко шт. 150,0

5. Виды работ, услуг на хирургическом приеме

5.01. Удаление зуба простое шт. 650,0

5.02. Удаление фрактуры коронки зуба шт. 330,0

5.03. Удаление зуба сложное шт. 1500,0

5.04. Удаление зуба с применением бормашины шт. 2400,0

5.05. Удаление одного зуба с подготовкой альвеолярного

отростка к протезированию шт. 1750,0

5.06. Повторный осмотр  после удаления зуба шт. 200,0

5.07. Удаление камня из протока слюнной железы шт. 1250,0

5.08. Удаление ретенционной кисты - цистэктомия шт. 1150,0

5.09. Удаление радикулярной кисты -цистотомия шт. 1250,0

5.10. Иссечение доброкачеств.образования кожи шт. 1100,0

5.11. Резекция верхушки корня двух и более зубов шт. 2700,0

5.12. Снятие швов шт. 160,0

5.13. Наложение одного шва шт. 170,0

5.14. Лечение альвеолита шт. 1200,0

5.15. Лечение периостита шт. 1900,0

5.16. Цистэктомия шт. 1100,0

5.17. Цистэктомия верхних примоляров шт. 1700,0

5.18. Цистэктомия нижних примоляров шт. 2200,0

5.19. Операция:иссечение добр.новообразований объем до 1 см шт. 1000,0

5.20. Операция:иссечение добр.новообразований объем  свыше  1 см шт. 1100,0

5.21. Операция: аномальное положение уздечки верхней, 

нижней губы, языка шт. 3700,0

5.22. Операция:удаление эпулиса,вылущивание ретенционной кисты шт. 1100,0

5.23. Операция: резекция края альв.отростка (Экзостоз) шт. 1200,0

5.24. Операция: иссечение капюшона (Лечение перикоронорита) шт. 750,0

5.25. Операция: вскрытие абцесса шт. 1200,0

5.26. Операция: резекция корня зуба шт. 1800,0

5.27. Взятие материала для гистологического исследования шт. 750,0

5.28. Вправление вывиха нижней челюсти шт. 580,0

5.29. Компактостеотомия в области двух зубов шт. 900,0

5.30. Лечение заболеваний слюнных желез, 

височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение шт. 950,0

5.31. Лечение заболеваний слюнных желез, 

височно-нижнечелюстного сустава - последующее посещение шт. 420,0

5.32. Шинирование при переломе челюстей со смещением

 отломков и удаление зуба из щели перелома шт. 5000,0

5.33. Лигатурное скрепление при вывихах зубов (1зуб) шт. 680,0

5.34. Снятие шины с одной челюсти шт. 850,0

5.35. ЧПХО раны без наложения швов шт. 570,0

5.36. Перевязка раны ПХО с наложением шва шт. 1350,0

5.37. Бужирование протока слюнной железы шт. 660,0

5.38. Остановка луночкового кровотечения с наложением швов шт. 1200,0

5.39. Остановка луночкового кровотечения без наложения швов шт. 860,0

5.40. Перевязка раны шт. 190,0

5.41. Перевязка после удаления зуба / мед.обработка лунки шт. 200,0

5.42. Перевязка после сложного хирургического вмешательства шт. 400,0
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5.43. Хирургическая подготовка ретенированого зуба для 

ортодонтического лечения шт. 2600,0

5..44. Удаление ретенированного/дистопированного зуба шт. 2800,0

5.45. Лечение хронического верхнечелюстного синусита шт. 2800,0

5.46. Лечение острого верхнечелюстного синусита шт. 2500,0

5.47. Операция (Вестибулопластика) шт. 5500,0

5.48. Пластическое закрытие перфорационного отверстия 

(первичное) шт. 1150,0

5.49. Пластическое закрытие перфорационного отверстия 

(отсроченное) шт. 2300,0

5.50. Установка имплантата ("Конмет" Россия) шт. 30000,0

5.51. Установка имплантата ("Дентиум" Корея) с заглушкой шт. 30000,0

5.51.1. Установка имплантата ("Дентиум" Корея) с формирователем десны шт. 31000,0

5.52. Установка имплантата ("Антожир" Франция) шт. 35000,0

5.55. Сложной удаление имплантата шт. 6500,0

5.56. Установка формирователя десны "Конмет" шт. 1000,0

5.57. Установка формирователя десны "Дентиум" шт. 1500,0

5.58. Установка формирователя десны "Антожир" шт. 1500,0

6. Виды работ, услуг на детском приеме

Общие виды работ.

6.01. Первичный осмотр (детский прием) пос. 550,0

6.02. Осмотр при повторном посещении пос. 220,0

6.03. Консилиум (совместная консультация хирурга, ортодонта,

терапевта) пос. 770,0

6.04. Консультативный прием врачом -стоматол.КМН пос. 770,0

6.05. Анестезия инфильтрационная, проводниковая, карпульная шт. 400,0

6.06. Анестезия аппликационная (гель, аэрозоль) шт. 90,0

6.07. Повторная анестезия на этапе лечения пульпита шт. 280,0

Профилактические мероприятия

6.10. Обучение гигиене полости рта (группой 5-7 человек) шт. 100,0

6.11. Обучение правилам ухода за полостью рта, с индивидуальным

подбором средств гигиены шт. 260,0

6.12. Герметизация фиссур постоянных зубов (1 зуб) шт. 700,0

6.13. Герметизация фиссур молочных  зубов (1 зуб) шт. 400,0

6.14. Расшлифовка фиссур 1-го зуба шт. 750,0

6.15. Подготовка ребенка к приему врача-стоматолога  1-е посещение пос. 720,0

6.16. Подготовка ребенка к приему врача-стоматолога  послед.посещение пос. 1400,0

Услуги психолога для детей  

6.20. Работа со страхами (арт-терапия, песочная терапия, 

сказка-терапия, психодрама) шт. 650,0

6.21. Решение личностных и межличностных конфликтов шт. 720,0

6.22. Консультация психолога (60 мин) шт. 650,0

6.23. Психологическая подготовка  (от 10мин до 30мин) пос. 720,0

6.24. Психологическая подготовка  (более 30мин) пос. 1400,0

Виды работ на  терапевтическом приеме

6.30. Снятие постоянной пломбы шт. 200,0

6.31. Снятие временной пломбы шт. 100,0

6.32. Устранение дефекта пломбы шт. 200,0

6.33. Полировка пломбы шт. 210,0

6.34. Лечение  поверхностного, среднего  кариеса шт. 480,0

6.35. Лечение глубокого кариеса шт. 670,0

6.36. Лечение кариеса депульпированного постоянного зуба шт. 650,0

6.37. Лечение пульпита однокорневого зуба в одно посещение шт. 1020,0

6.38. Лечение пульпита двухкорневого зуба в одно посещение шт. 1130,0

6.39. Лечение пульпита трехкорневого зуба в одно посещение шт. 1220,0

6.40. Лечение пульпита однокорневого зуба в два посещения шт. 1020,0

6.41. Лечение пульпита двухкорневого зуба в два посещения шт. 1130,0
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6.42. Лечение пульпита  трехкорневого зуба в два посещения шт. 1220,0

6.43. Лечение периодонтита однокорневого зуба в одно посещение шт. 1020,0

.6.44. Лечение периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение шт. 1130,0

6.45. Лечение периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение шт. 1220,0

6.46. Лечение периодонтита однокорневого зуба в два посещения шт. 1020,0

6.47. Лечение периодонтита двухкорневого зуба в два посещения шт. 1130,0

6.48. Лечение периодонтита трехкорневого зуба в два посещения шт. 1220,0

6.49. Распломбировка одного корневого канала под вкладку шт. 560,0

6.50. Лечение поверхностного, среднего кариеса временного зуба шт. 480,0

6.51. Лечение глубокого кариеса временного зуба шт. 670,0

6.52. Лечение кариеса депульпированного временого зуба шт. 650,0

6.53. Лечение временного зуба по поводу пульпита в два посещения

(первое посещение) шт. 970,0

6.54. Лечение временного зуба по поводу пульпита в два посещения

(второе посещение) шт. 740,0

6.55. Лечение пульпита, периодонтита  постоянного зуба с 

с несформировавшимися корнями  1-е посещение шт. 1130,0

6.56. Купирование острого состояния по поводу пульпита

временного зуба шт. 2190,0

6.57. Купирование острого состояния по поводу периодонтита

временного зуба шт. 3010,0

6.58. Серебрение одного временного зуба шт. 180,0

Подкладки.

6.70. Наложение  лечебной подкдадки материалом 1 кл. шт. 480,0

6.71. Наложение лечебной подкладки материалом 2 кл. шт. 360,0

6.72. Наложение изолирующей подкладки материалом 1 кл. шт. 680,0

6.73. Наложение изолирующей подкладки материалом 2 кл. шт. 410,0

6.74. Наложение изолирующей подкладки материалом 3 кл. шт. 90,0

6.75. Наложение изолирующей подкладки жидкотекучим композитом шт. 650,0

6.76. Восстановление стенок кориозной полости жидкотекучим композитом шт. 670,0

Штифты.

6.80. Использование гутаперчивого штифта шт. 60,0

6.81. Использование стекловолоконного,анкерного, титанового  штифта шт. 550,0

6.82. Фиксация штифтов материалом 2 кл. шт. 560,0

6.83. Фиксация штифтов материалом 3 кл. шт. 520,0

6.84. фиксация штифтов жидкотекучим композитом шт. 680,0

 Пломбирование каналов.

6.90. Медикаментозная обработка кариозной полости зуба шт. 120,0

6.91. Механическая обработка одного корневого канала шт. 75,0

6.92. Медикаментозная обработка  одного корневого канала шт. 100,0

6.93. Пломбирование канала пастой шт. 210,0

6.94. Пломбирование к/канала холодной гутаперчей  методом

латеральной конденсации шт. 110,0

6.95. Пломбирование  одного канала  временной лечебной пастой шт. 320,0

6.96. Пломбирование одного канала  силером шт. 380,0

6.97. Наложение девитализирующей пасты шт. 110,0

6.98. Пломбирование устья канала молоч. зуба  временной лечебной пастой шт. 320,0

6.99. Пломбирование устья канала временного  зуба  пастой шт. 350,0

Пломбирование однокорневого зуба.

6.100. Постановка временной пломбы из водного дентина шт. 200,0

6.101. Постановка временной пломбы из дентин-пасты шт. 220,0

6.102. Постановка пломбы из композита  химического отверждения 

на однокорневой зуб шт. 830,0

6.103. Постановка пломбы из композита светового отверждения 1 кл.

на однокорневой зуб шт. 1300,0

6.104. Постановка пломбы из композита светового отверждения 2 кл.

на однокорневой зуб шт. 1110,0
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6.105. Постановка пломбы из композита светового отверждения  3 кл.

на однокорневой зуб шт. 1030,0

6.106. Постановка пломбы из жидкотекучего композита на однокорневой зуб шт. 1250,0

Пломбирование многокорневого зуба или облицовка.

6..110. Постановка пломбы из композита  химического отверждения 

на многокорневой зуб шт. 900,0

6.111. Постановка пломбы из композита светового  отверждения 1 кл.

на многокорневой зуб шт. 1550,0

6.112. Постановка пломбы из композита светового отверждения 2 кл.

на многокорневой зуб шт. 1350,0

6.113. Постановка пломбы из композита светового отверждения  3 кл.

на многокорневой зуб шт. 1150,0

6.114. Постановка пломбы из жидкотекучего композита на многокорневой зуб шт. 1250,0

6.115. Облицовка зуба композитом светового отверждения 1 кл. шт. 1500,0

6.116. Облицовка зуба композитом светового отверждения 2 кл. шт. 1300,0

Реставрация зуба, восстановление культи зуба.

6.120. Реставрация зуба композитом светового отверждения 1 кл. шт. 1850,0

6.121. Реставрация зуба композитом светового отверждения  2 кл. шт. 1550,0

6.122. Реставрация зуба композитом светового отверждения  3 кл. шт. 1300,0

Виды работ на пародонтологическом приеме

6.130. Обработка слизистой оболочки полости рта медикаментами шт. 320,0

6.131. Удаление пигментного налета с 1 зуба шт. 150,0

6.132. Удаление зубных отложений в области 1 зуба шт. 130,0

6.133. Обработка фторсодержащими препаратами 1 зуб шт. 180,0

6.134. Облучение слизистой полости рта ОКУФ шт. 90,0

6.135. Лечение лучом лазера (одно поле) шт. 150,0

6.136. Лечение лучом лазера при 2-х и более полей шт. 300,0

6.137. Магнитотерапия шт. 140,0

Виды работ на хирургическом приеме

6.140. Удаление временного зуба шт. 600,0

6.141. Удаление  постоянного  зуба шт. 1200,0

6.142. Сложное удаление зуба шт. 1600,0

6.143. Удаление ретинированного/дистонированного зуба шт. 2800,0

6.144. Сложное удаление сверхкомплектного зуба шт. 5000,0

6.145. Повторный осмотр после удаления зуба шт. 220,0

6.146. Снятие швов шт. 170,0

6.147. Наложение одного шва шт. 190,0

6.148. Лечение периостита шт. 2500,0

6.149. Операция: аномальное положение уздечки верхней, нижней губы, языка шт. 3700,0

6.150. Операцияя: вскрытие абцесса шт. 2500,0
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