
Код 
услуги Наименование медицинской услуги Цена 1 ед., 

руб.

Объем 
оказываем
ой услуги

Стоимость 
услуги

1.4 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500 
1.5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 300 

1.12 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 500 
1.13 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 300 
1.16 Прием врача-стоматолога-терапевта повторный с изоляцией одного или нескольких обрабатываемых 

зубов
500 

2.1 Местная анестезия интралигаментарная 500 
2.2 Проводниковая анестезия 600 
2.3 Аппликационная анестезия 200 
2.4 Инфильтрационная анестезия 500 
2.6 Радиовизиография (один снимок) 300 
2.7 Ортопантомография 600 
2.8 Компьютерная томография челюстно-лицевой области одного сегмента с предоставлением 

изображения на электронном носителе
1 200 

Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний
3.1 Обучение гигиене полости рта 500 
3.2 Определение индексов гигиены полости рта 200 
3.3 Определение пародонтальных индексов 200 
3.4 Профессиональная гигиена полости рта и в области всех зубов (поддерживающий курс) 3 500 
3.7 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление пигментированного налета в области 

одного зуба
200 

3.8 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление твердых зубных отложений с помощью 
ультразвука в области одного зуба

200 

3.9 Неинвазивное запечатывание фиссуры одного зуба герметиком из фотополимеров 700 
3.10 Инвазивное запечатывание фиссуры одного зуба герметиком из фотополимеров 1 000 
3.11 Глубокое фторирование эмали зубов (один зуб) 100 
3.12 Глубокое фторирование эмали зубов, этап изготовления индивидуальной силиконовой каппы 5 000 

Терапевтическая стоматология
4.1 Сошлифовывание твердых тканей  одного зуба с целью ревизии 300 
4.2 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки химического отверждения 300 
4.3 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей прокладки светового отверждения 500 
4.4 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки 200 
4.5 Наложение временной пломбы 200 
4.6 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения 1 500 
4.7 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов 1 700 
4.8 Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров
3 000 

4.9 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку 
с использованием материалов из фотополимеров

3 500 

4.10 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 700 
4.11 Восстановление зуба пломбой эстетическое, первая категория сложности 4 000 
4.12 Восстановление зуба пломбой эстетическое, вторая категория сложности 5 000 
4.13 Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового ключа 4 500 
4.14 Восстановление зуба пломбировочным материалом, этап установки анкерного штифта из 

стекловолокна
800 

4.15 Восстановление зуба пломбировочным материалом, этап установки  анкерного штифта из титана 500 
4.16 Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимеров с использованием анкерного 

штифта под ортопедическую конструкцию
3 500 

4.17 Полирование композитных реставраций 200 
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4.22 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, изготовленным 
прямым методом, в полости рта - реставрационный мост (за одну единицу)

8 000 

Терапевтическое лечение болезней пародонта
5.1 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана одного зуба 300 
5.2 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана с полированием поверхности корня одного зуба 500 
5.3 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 300 
5.4 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
700 

5.5 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба 600 
5.6 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одна единица) 1 000 
5.7 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( в области двух зубов) 200 
5.8 Избирательное пришлифовывание твердых тканей одного зуба 300 

Отбеливание зубов
6.1 Профессиональное отбеливание зубов. Фотоотбеливание (зона улыбки). 20 000 
6.2 Профессиональное отбеливание зубов. Химическое отбеливание (зона улыбки). 8 000 
6.3 Профессиональное отбеливание зубов, лабораторный этап: изготовление индивидуальных капп для 

домашнего отбеливания 
5 000 

6.4 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое отбеливание одного зуба 800 
Эндодонтическое лечение зубов

7.1 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200 
7.2 Экстирпация пульпы 300 
7.3 Наложение девитализирующей пасты 200 
7.4 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого одного корневого канала 500 
7.5 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого одного корневого канала 800 
7.6 Инструментальная и медикаментозна обработка одного корневого канала с использованием 

механических вращающихся инструментов 
1 000 

7.7 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого одного  корневого канала с 
использованием оптического увеличения

2 500 

7.8 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 500 
7.9 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным 

методом
700 

7.10 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 600 
7.11 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение фрагментов эндодонтического 

инструментария из корневого канала зуба
1 500 

7.12 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение анкерного/серебряного штифта 1 500 
7.13 Временное пломбирование лекарственным препаратом  одного корневого канала зуба 500 
7.14 Пломбирование  одного корневого канала зуба пастой 500 
7.15 Пломбирование  одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 900 
7.16 Пломбирование одного корневого канала зуба термафилами 1 300 
7.17 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала зуба, подготовка корневого 

канала под культевую вкладку (после пломбирования канала)
800 

7.18 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1 500 
7.19 Закрытие перфорации дна полости зуба 1 100 

ИТОГО

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель     Главный врач ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ»  Заказчик

Колтунов Д. Е.  ________________________________ __________________________
     (Ф.И.О.)                    (подпись) (Ф.И.О.)                       (подпись)
М.П.
* Цена договора, определенная сметой не является фиксированной и может быть скорректирована в 
процессе лечения. В случае корректировки цены договора составляется новая смета, являющаяся 
неотъемлемой частью договора.


