
№ Терапия
1 Анестезия  аппликационная
2 Анестезия аппликационная и инъекционная 
3 Анестезия иньекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain)
4 Аппликация фторлаком (1 зуб)
5 Востановление  анатомической формы многокорневого зуба фотоотверждаемым  материалом 
6 Востановление  анатомической формы однокоренного зуба фотоотверждаемым  материалом
7 Герметизация фиссур 1 постоянного зуба 
8 Герметизация фиссур временного  зуба
9 Глубокое фторирование (за 1 зуб) 

10 Глубокое фторирование (за 1 челюсть)

11 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) второе посещение при молочном 
прикусе (за 2 челюсти)

12 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) второе посещение при постоянном 
прикусе (за 2 челюсти)

13 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) второе посещение при сменном 
прикусе (за 2 челюсти)

14 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) первое посещение при молочном 
прикусе (за 2 челюсти)

15 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) первое посещение при постоянном 
прикусе (за 2 челюсти)

16 Глубокое фторирование (профессиональная гигиена, минеральная герметизация) первое посещение при сменном 
прикусе (за 2 челюсти)

17 Дентальный ренгеновский снимок
18 Диатермокоагуляция 
19 Ежегодный осмотр с заполнением зубной формулы

20 Завершение лечения временного зуба ампутационным методом с устранение дефекта коронки материалом 
химического отверждения

21 Завершение лечения временного зуба ампутационным методом с устранение дефекта коронки фотоотверждаемым 
материалом

22 Завершение лечения постоянного зуба ампутационным методом с устранением дефекта коронки  материалом 
химического отверждения

23 Завершение лечения постоянного зуба ампутационным методом с устранением дефекта коронки  фотоотверждаемым 
материалом

24 Завершение эндодонтического лечения с устранением дефекта коронки материалами химического отверждения

25 Завершение эндодонтического лечения с устранением дефекта коронки фотокомпозиционными материалами

26 Завершение эндодонтического лечения фронтальной группы зубов с устранением дефекта коронки 
фотокомпозиционными материалами

27 Завершение эндодонтического лечения фронтальной группы зубов с устранением дефекта коронки 
фотокомпозиционными материалами с восстановлением режущего края

28 Использование матричных систем
29 Комплексная профилактика (профессиональная гигиена, ремотерапия) первое посещение (за 2 челюсти)

30 Комплексная профилактика (профессиональная гигиена, фторирование) последующее посещение (за 2 челюсти)

31 Консервативное лечение периодонтита с выраженной переапикальной деструкцией на промежуточном этапе 
(Витапекс, Метапекс) многокорневого зуба

32 Консервативное лечение периодонтита с выраженной переапикальной деструкцией на промежуточном этапе 
(Витапекс, Метапекс) однокорневого зуба

33 Контрольный осмотр с коррекцией навыков гигиена полости рта
34 Коррекция формы закрытие диастем  и трем зубов (за 1 зуб)

35 Лечение глубокого кариеса временного зуба с наложением пломбы из композита или стеклоиномерного цемента 
химического отверждения 

36 Лечение глубокого кариеса временного зуба с наложением пломбы из фотоотверждаемого материала



37 Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с наложением пломбы из композита или стеклоиномерного цемента 
химического отверждения 

38 Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с наложением пломбы из фотоотверждаемого материала

39 Лечение дополнительной кариозной полости на 1 зубе с наложением пломбы из материала светового отверждения

40 Лечение дополнительной кариозной полости на 1 зубе с наложением пломбы из материала химического отверждения

41 Лечение зуба с пломбированием на промежуточном этапе одного канала кальцийсодержащим средством импортного 
производства

42 Лечение кариеса фронтальной группы зубов с восстановлением вестибулярной поверхности и режущего края 
фотоотверждаемым материалом

43 Лечение начальных форм кариеса молочного зуба с помощью системы Icon
44 Лечение начальных форм кариеса постоянного зуба с помощью системы Icon
45 Лечение некариозной патологии твердых тканей зуба с пломбированием фотоотверждаемым материалом

46 Лечение острых форм периодонтита на начальном этапе (трепанация коронковой части зуба, доступ к каналам, 
медикаментозная обработка)

47 Лечение пульпита методом витальной ампутации (1 посещение)

48 Лечение среднего и поверхностного кариеса временного зуба с наложением пломбы из композита или 
стеклоиномерного цемента химического отверждения 

49 Лечение среднего и поверхностного кариеса временного зуба с наложением пломбы из фотоотверждаемого материала

50 Лечение среднего и поверхностного кариеса постоянного зуба с наложением пломбы из композита или 
стеклоиномерного цемента химического отверждения 

51 Лечение среднего и поверхностного кариеса постянного зуба с наложением пломбы из фотоотверждаемого материала

52 Наложение временной пломбы 
53 Наложение временной пломбы на промежуточном этапе лечения пульпита/периодонтита
54 Наложение девитализирующей пасты с временной пломбой
55 Наложение ретракционной нити
56 Обработка зуба сафорайдом 
57 Ортопантомограмма
58 Ортопантомограмма с боковой проекцией

59 Отсроченное лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из композита или стеклоиномерного цемента 
химического отверждения постоянного зуба с кальцийсодержащей подкладкой

60 Отсроченное лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из фотоотверждаемого материала постоянного зуба  с 
кальцийсодержащей подкладкой

61 Первичная  диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и 
сопутствующих документов)

62 Первое посещение при заболевании СОПР
63 Повторное посещение при заболевании СОПР
64 Повторный осмотр с выдачей справки о состоянии полости рта
65 Повторный прием
66 Подшлифовка старой пломбы или острых краев зуба
67 Применение анкерного штифта
68 Применение стекловолоконного штифта
69 Профессиональная гигиена  (1 зуб )
70 Профессиональная гигиена при молочном прикусе (за 1 челюсть)
71 Профессиональная гигиена при постоянном прикусе (за 1 челюсть)
72 Профессиональная гигиена при сменном прикусе (за 1 челюсть)

73 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) первое посещение при молочном прикусе 
(за 2 челюсти)

74 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) первое посещение при постоянном 
прикусе (за 2 челюсти)

75 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) первое посещение при сменном прикусе 
(за 2 челюсти)



76 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) повторное (в течение 6 месяцев) 
посещение при временном прикусе (за 2 челюсти)

77 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) повторное (в течение 6 месяцев) 
посещение при постоянном прикусе (за 2 челюсти)

78 Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) повторное (в течение 6 месяцев) 
посещение при сменном прикусе (за 2 челюсти)

79 Распломбировка 1-го корневого канала
80 Снятие старой пломбы
81 Трепанация коронки зуба
82 Удаление инородного тела из канала
83 Украшение вестибулярной полости зуба стразами 

84 Устранение дефекта коронки молочного зуба (ранее вылеченного по поводу осложненного кариеса) материалами 
химического отверждения

85 Устранение дефекта коронки молочного зуба (ранее вылеченного по поводу осложненного кариеса) 
фотоотверждаемым материалом

86 Устранение дефекта коронки постоянного зуба (ранее вылеченного по поводу осложненного кариеса) материалами 
химического отверждения

87 Устранение дефекта коронки постоянного зуба (ранее вылеченного по поводу осложненного кариеса) 
фотоотверждаемым материалом

88 Шинирование зубов с применением фотокомпозитов , стекловолоконных материалов ( за 1 зуб )
89 Электроодонтодиагностика

90 Эндодонтическая обработка одного корневого канала, завершеенная пломбированием (гуттаперчей с применением 
цементов, эндометазоном и др.)

91 Эндодонтическое лечение по поводу периодонтита на промежуточном этапе (эндодонтия, повязка, доступ к каналам)

92 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита на промежуточном этапе (эндодонтия, повязка, доступ к каналам)

№ Ортодонтия
1 Дентальный рентгеновский снимок
2 Измерение диагностических моделей
3 Коррекция аппарата в ходе лечения
4 Обучение гигиене полости рта
5 Определение конструктивного прикуса
6 Ортопантомограмма
7 Ортопантомограмма с боковой проекцией
8 Осмотр в процессе лечения
9 Отливка 1 модели челюсти

10 Оформление выписного эпикриза

11
Первичная диагностика ортодонта (осмотр, постановка предварительного диагноза, оформление медицинских 
документов, обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по усвоению методов 
устранения вредных привычек, нормализации функций ЗЧС с целью профилактики ЗЧА)

12 Повторная консультация ортодонта
13 Повторная установка брекета системы Damon Clear
14 Повторный прием с брекет-системой
15 Повышение окклюзии на пломбировочном материале

16 Подшлифовка бугров молочного зуба и сепарация контактных поверхностей молочных зубов (1 зуб), покрытие 
фторлаком

17 Починка аппарата
18 Припасовка двухчелюстного аппарата без винта
19 Припасовка двухчелюстного аппарата с винтом Мюллера, с винтом Бертони
20 Припасовка одночелюстного аппарата без винта
21 Припасовка одночелюстного аппарата с 2-мя винтами
22 Припасовка одночелюстного аппарата с расширяющим винтом



23 Профессиональная гигиена  (1 зуб )
24 Профессиональная чистка, снятие зубных отложений в ходе ортодонтического лечения
25 Расчет ТРГ
26 Снятие брекет-системы с одной челюсти с последующей шлифовкой, полировкой и ремтерапией
27 Снятие несъемного ретенционного аппарата
28 Снятие одного слепка эластичной массой
29 Техническая часть изготовления аппарата из импортного материала с картинкой
30 Техническая часть изготовления ортодонтического простого аппарата
31 Техническая часть изготовления ортодонтического сложного аппарата
32 Установка аппарата Дерихсвайлера
33 Установка брекет-системы Damon Clear (на одну челюсть) с 10-ю сапфированными замками
34 Установка брекет-системы Damon Clear (на одну челюсть) с 6-ю сапфированными замками
35 Установка брекет-системы Damon Clear (на одну челюсть) с 8-ю сапфированными замками
36 Установка брекет-системы Damon Q (на одну челюсть)
37 Установка брекет-системы Пилот (Россия) (на одну челюсть)
38 Установка винта в ортодонтический аппарат и распил
39 Установка несъемного ретенционного аппарата
40 Установка съемного ретенционного аппарата
41 Установка трейнера
42 Фиксация несъемной детали на зуб
43 Фиксация ортодонтического кольца с замком
44 Фиксация шапочки с подбородочной пращой, обучение
45 Чтение ОПГ

№ Хирургия
1 Анестезия  аппликационная
2 Анестезия аппликационная и инъекционная 
3 Анестезия инъекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain)
4 Биостимуляция лазером
5 Вестибулопластика
6 Гемисекция
7 Гингивэктомия лазером (1 зуб)
8 Дренирование абсцесса
9 Закрытый кюретаж

10 Изготовление диагностического дентального снимка
11 Использование остеопластических средств при операциях на костных тканях (коллапан, 1 доза)
12 Иссечение капюшона при перикоронорите лазером
13 Консультация хирурга (осмотр, оформление медицинской карты и сопутствующих документов)
14 Купирование воспалительных явлений при заболеваниях ВНЧС лазером (1 процедура)
15 Кюретаж лунки при альвеолите
16 Лечение ангулярного хейлита лазером
17 Лечение афтозного стоматита лазером
18 Лечение герпеса лазером
19 Лечение гиперэстезии лазером (1 зуб)
20 Лечение красного плоского лишая лазером (1 процедура)
21 Лечение лейкоплакии лазером
22 Лечение перииплантита лазером (1 процедура)
23 Лечение периокоронарита
24 Наложение медикаментозной повязки "Диплен"
25 Наложение швов с использованием материала Викрил
26 Наложение швов с использованием материала Кетгут
27 Операция резекции верхушки корня двух однокорневых зубов
28 Операция резекции верхушки корня одного многокорневого зуба
29 Операция резекции верхушки корня одного однокорневого зуба



30 Операция удаления зуба с применениям бормашины, удалением части костного фрагмента, пластикой лунки, 
остеотомией

31 Операция удаления ретинированного и аномально расположенного зуба
32 Ортопантомограмма
33 Осмотр в процессе лечения
34 Остеотомия
35 Открытый кюретаж
36 Перевязка после операции
37 Пластика лунки при ороантральном сообщении
38 Пластика слизистого тяжа лазером
39 Пластика уздечки верхней губы
40 Пластика уздечки верхней губы при помощи лазера
41 Пластика уздечки языка
42 Пластика уздечки языка при помощи лазера
43 Применение лечебной повязки "Альвожель"
44 Применение лечебной повязки "Альвостаз"
45 Разрез внутриротовой
46 Раскрытие имплантата лазером
47 Сепарация временного зуба
48 Сепарация контактных поверхностей молочных зубов (за 1 зуб)
49 Сепарация корней
50 Снятие швов
51 Снятие шинирующей конструкции
52 Стерилизация пародонтального кармана лазером в области одного зуба
53 Стерилизация пародонтальных карманов лазером (1 процедура)
54 Углубление преддверия полости рта
55 Удаление временного зуба
56 Удаление доброкачественных новообразований, ретенционных кист
57 Удаление доброкачественных новообразований, ретенционных кист при помощи лазера
58 Удаление папилломы лазером
59 Удаление подвижной стенки зуба при травме
60 Удаление подвижного молочного зуба
61 Удаление постоянного зуба без стоимости анестезии
62 Удаление реенционных кист при помощи лазера
63 Удаление фибромы лазером
64 Шинирование зубов с применением фотокомпозитов, стекловолоконных материалов (за 1 зуб)

№ Взрослый прием
1 Анестезия аппликационная
2 Анестезия аппликационная и инъекционная 
3 Анестезия инъекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain)
4 Апплинкация фторлаком  с предварительной чисткой ( за 1 зуб )
5 Внутриканальное отбеливание
6 Временное восстановление анатомической формы зуба для проведения эндодонтического лечения 
7 Диатермокоагуляция
8 Завершение лечения по поводу периодонтита наложением пломбы из стеклоиномерного материала
9 Завершение лечения по поводу периодонтита наложением пломбы из фотополимерного материала

10 Завершение эндодонтического лечения по поводу пульпита наложением пломбы из фотокомпозитного материала

11 Завершение эндодонтического лечения по поводу пульпита, с устранением дефекта коронки пломбой из 
стеклоиномерного материала

12 Изготовление волоконного адгезивного мостовидного протеза прямым способом (3 ед.)
13 Изготовление диагностического дентального рентгеновского снимка



14 Комплекс мероприятий по профессиональной гигиене и профилактике кариеса (удаление зубных отложений с 
применением аппарата "Пьезон -Мастер" профессиональная чистка, аппликационное фторирование "Dental Resources"

15 Косметическая реставрация коронки
16 Косметическая реставрация угла коронки
17 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из стеклоиномерного материала химического отверждения
18 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из фотополимерных материалов

19 Лечение дополнительной кариозной полости на 1 зубе с  наложением пломбы из материала светового отверждения

20 Лечение дополнительной кариозной полости на 1 зубе с  наложением пломбы из материала химического отверждения

21 Лечение по поводу периодонтита двухканального зуба на началтьном этапе (трепанация коронковой части зуба, 
доступ к каналам , медикаментозная обработка) 

22 Лечение по поводу периодонтита одноканального зуба на начальном этапе (трепанация коронковой части зуба, доступ 
к каналам, медикаментозная обработка)

23 Лечение по поводу периодонтита трехканального зуба на начальном этапе (трепанация коронковой части зуба, доступ 
к каналам, медикаментозная обработка)

24 Лечение по поводу периодонтита четырехканального зуба на начальном этапе (трепанация коронковой части зуба, 
доступ к каналам, медикаментозная обработка)

25 Лечение пульпита двухканального зуба I-ый этап: экстерпация, медикаментозное лечение, пломбирование корневых 
каналов, временная герметизация

26 Лечение пульпита двухкорневого зуба с подготовкой к последующему ортопедическому лечению (экстерпация, 
пломбирование корневых каналов, наложение пломбы из стеклоиномерного материала) в одно посещение

27 Лечение пульпита одноканального зуба I-ый этап: экстерпация, медикаментозное лечение, пломбирование каналов, 
временная герметизация

28 Лечение пульпита одноканального зуба с подготовкой к последующему ортопедическому лечению (экстерпация, 
пломбирование корневых каналов, наложение пломбы из стеклоиномерного материала) в одно посещение

29 Лечение пульпита трехканального зуба I-ый этап: экстерпация, медикаментозное лечение, пломбирование каналов, 
временная герметизация

30 Лечение пульпита трехкорневого зуба с подготовкой к последующему ортопедическому лечению в одно посещение

31 Лечение пульпита четырехканального зуба I-ый этап: экстерпация пульпы, медикаментозное лечение, пломбирование 
каналов, временная герметизация

32 Лечение пульпита четырехкорневого зуба с подготовкой к последующему ортопедическому лечению (экстерпация, 
пломбирование корнеевых каналов, наложение пломбы из стеклоиномерного материала) в одно посещение

33 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из стеклоиномерного материала химического отверждения
34 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из фотополимерных материалов
35 Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта
36 Минеральная герметизация эмали (глубокое фторирование, за 1 зуб)
37 Наложение временной пломбы при отсроченном лечении пульпита/периодонтита
38 Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой
39 Наложение пломбы из стеклоиномерного композита на промежуточном этапе лечения по поводу периодонтита
40 Обработка полости зуба сафорайдом
41 Ортопантомограмма
42 Отсроченное лечение глубокого кариеса

43 Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения, оформление медицинской карты и 
сопутствующих документов)

44 Повторный прием
45 Покрытие фторлаком (1 челюсть)
46 Покрытие фторлаком (за 1 зуб)
47 Применение "силиконового ключа"
48 Применение для пломбирования корневых каналов разогретой гуттаперчи "Soft Core"
49 Применение матариала "Триоксидент" для временной лечебной пломбировки каналов при периодонтите



50 Применение материала Metapex/Metapaste/Vitapex/Calasept для временной пломбировки двухкорневого зуба
51 Применение материала Metapex/Metapaste/Vitapex/Calasept для временной пломбировки однокорневого зуба
52 Применение материала Metapex/Metapaste/Vitapex/Calasept для временной пломбировки трехкорневого зуба
53 Применение системы "Опти-Дам"
54 Профессиональная чистка зубов (удаление зубных отложений ультразвуком, чистка пастами) за 1 зуб
55 Профессиональная чистка зубов (удаление зубных отложений ультразвуком, чистка пастами) за 2 челюсти

56 Профессиональная чистка при обширных зубных отложениях, гингивите, парадонтите (удаление зубных отложений с 
помощью ультразвука, мед. отбработка, чистка пастами) за 2 челюсти

57 Профилактика кариеса по системе "Dental Resources"
58 Распломбировка одного корневого канала
59 Снятие старой пломбы
60 Удаление инородного тела из канала
61 Укрепление коронковой части зуба внутрекорневым опорным анкерным штифтом
62 Укрепление коронковой части зуба внутрекорневым светопроводным опорным штифтом

63 Устранение  дефекта  коронки зуба ( ранее  вылеченного по поводу  осложненого кариеса с запломбированными 
корневыми каналами ) фотоотверждаемым материалом

64 Эндодонтическая обработка и пломбирование корневых каналов для последующего восстановления двухканального 
зуба при лечении периодонтита

65 Эндодонтическая обработка и пломбирование корневых каналов для последующего восстановления одноканального 
зуба при лечении периодонтита

66 Эндодонтическая обработка и пломбирование корневых каналов для последующего восстановления трехканального 
зуба при лечении периодонтита

67 Эндодонтическая обработка и пломбирование корневых каналов для последующего восстановления 
четырехканального зуба при лечении периодонтита

68 Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром
69 Эстетико-функциональное восстановление режущеего края



Цена
100
300
250
150

3100
2950

800
600
300

1100

3000

4000

3600

3000

4000

3600

200
300
250

2250

2450

2300

2500

2200

2500

2600

2800

100
2900

2500

2300

1700

400
2000

1800

2100



2350

2650

1000

700

900

2900

1400
2000
2200

800

1000

1850

2150

2300

2500

600
300

1000
80

300
500
700

1500

1700

300

400
300
200
200
250
350
500
150

1000
1500
1300

2600

3600

3100



2600

3600

3100

600
200
120
600

1350

1450

1750

2200

2600

600
300

1150

800

600

Цена
200
500
300
200
300
500
700
300
350
200

450

300
1500
1500
2000

300

1200
6000
6900
4500
6000
5500



150
1500
1500
2500
1500

400
4400
2500
3500

16200
57000
52000
56000
43000
15000

800
3900
2000
6000
1100
1100
1700

200

Цена
100
300
250
500

2500
2200
1000

350
800
200
800

2000
300

1000
200
500
500
500
500

1200
2500

500
800
300
520
300

4200
4700
3700



2600

2200
500
100

1700
1200

200
1000
1500
1000
1500
1000
1500

250
100
300

1000
200
200
400
400
400
300

4000
1800

800
1000
2500
1500

700
600

1200
1500
2500

600

Цена
100
300
250
250
800
600
300

1850
2550

2550

1850

11450
200



3700

3700
2400
2350
2650

1100

900

1950

1400

2500

3100

3850

4600

2850

3700

4800

5500

5800

6400

1900
2400

300
250
600
800

1300
300
500

1700

300

200
700
100
100
750
550



1750
1650
1850

300
200

3200

4300

1450
850
200
850
950

1200

2700

2450

1800

2700

3100

4600
2700
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