
ПРЕЙСКУРАНТ  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ГАУЗ «СП № 66 ДЗМ» 
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Код Наименование медицинской услуги Стоимость в 
рублях

1. КОНСУЛЬТАЦИИ
1.1 Прием (осм отр, консультация) врача-ортодонта первичный 500 руб.
1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 240 руб.
1.3 Прием (осм отр, консультация) врача-стом атолога детского первичны й 500 руб.
1.4 П рием (осмотр, консультация) врача-стом атолога детского повторны й 240 руб.
1.5 Прием (осм отр, консультация) врача-стом атолога-хирурга первичны й 500 руб.
1.6 Прием (осмотр, консультация) врача-стом атолога- хирурга повторны й 240 руб.

2 .  ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
2.1 П роводниковая анестезия 330 руб.
2.2 А ппликационная анестезия 120 руб.
2.3 И нф ильтрационная анестезия 420 руб.
2.4 А нестезия инф ильтрационная или проводниковая с использованием  

карпульны х анестетиков
500 руб.

2.5 О пределение индексов гигиены полости рта 100 руб.
2.6 Э лектроодонтом етрия 180 руб.
2.7 О ртопантом ограф ия 960 руб.
2.8 В нутриротовая рентгенография 300 руб.

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
3.1 Глубокое ф торирование тверды х тканей зубов (до 5-ти зубов) 300 руб.
3.2 О бработка одного зуба фторлаком 30 руб.
3.3 В итальное окраш ивание тверды х тканей зуба 130 руб.
3.4 О бучение гигиене полости рта и зубов 400 руб.
3.5 Герм етизирование фиссур одного зуба материалам и хим ического 

отверж дения
300 руб.

3 . 6 Герм етизирование Ф и с с у р  одного зуба из ком позитного светоотверж даем ого  
текучего м атериала импортного производства

1200 руб.

3 . 7 Герм етизирование Ф и с с у р  о д н о г о  зуба стеклоином ерны м  цементом 
им портного производства

1000 руб.

3.8 У даление наддесневы х и поддесневы х зубны х отлож ений в области 1 зуба 130 руб.
3.9 У льтразвуковое удаление наддесневы х и поддесневы х зубны х отлож ений в 

области 1 зуба
130 руб.

3 . 1 0 С нятие зубны х отлож ений в области 1 зуба аппаратом  «A irFlow » 200 руб.
3.11 С нятие зубны х отлож ений в области 1 челю сти аппаратом  «A irFlow » 2000 руб.
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4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
4.1 Временная пломба 140 руб.
4.2 Снятие пломбы 120 руб.
4.3 Т репанация коронки 200 руб.
4.4 Ф орм ирование одной кариозной полости. О бработка фиссуры 300 руб.
4.5 П остановка изолирую щ ей прокладки цементной 1 полость 200 руб.
4.6 П остановка изолирую щ ей прокладки стеклоином ерной 1 полость 300 руб.
4.7. П остановка изолирую щ ей прокладки светополим еризую щ ейся 1 полость 500 руб.
4.8 Н алож ение лечебной прокладки при глубоком кариесе 1 полость 250 руб.
4.9 П ломба из стеклоионом ерного цем ента (им портного) 1 поверхность 800 руб.

4.10 П ломба из стеклоионом ерного цем ента (им портного) двойного отверж дения 
1 поверхность

1900 руб.

4.11 П ломба из ком позита хим ического отверж дения импортная 1 поверхность 800 руб.
4 .12 П лом ба из ком позита светового отверж дения импортная 1 поверхность 1700 руб.
4.13 П лом ба из ком позита на молочный зуб «Tw ynky Star» светового 

отверж дения импортная 1 поверхность
1300 руб.

4.14 П лом ба из ж идкотекучего гелиоком позита импортная 1 поверхность 1200 руб.
4.15 П олирование пломбы 300 руб.
4.16 Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение с применением препарата 

«Пульпотек», без учета стоимости пломбы
2000 руб.

4 .17 Раскрытие полости зуба с медобработкой 200 руб.
4.18 Наложение мышьяковистой пасты 300 руб.
4.19 Наложение безмышьяковистой пасты длительного действия 300 руб.
4.20 Ампутация пульпы 50 руб.
4.21 Экстирпация, удаление распада из 1-го канала 1 10 руб.
4.22 Наложение Антисептической Повязки «Презофен» 300 руб.
4.23 Импрегнация резорцин-формалиновой смеси или наложение резорцин- 

формалиновой пасты
500 руб.

4.24 Пломбирование одного канала временной кальций-содержащей лечебной пастой 400 руб.
4.25 Пломбирование 1-го канала пастой (резорцин-формалиновой Zn-O осн.) 500 руб.
4.26 Пломбирование 1-го канала пастами импортными 650 руб.
4.27 Пломбирование 1-го канала методом латеральной конденсации гуттаперчевыми 

штифтами
1000 руб.

4.28 Пломбирование 1-го канала методом вертикальной конденсации горячей 
гуттаперчей

2000 руб.

4.29 Пломбирование одного канала штифтом 1000 руб.
4.30 М еханическое и химическое расширение облитерированных каналов 300 руб.
4.31 Инструментальная обработка 1-го канала ручными инструментами 200 руб.
4.32 М едикаментозная обработка 1-го канала 200 руб.
4.33 Обработка высокотехнологичными вращающимися машинными инструментами 

«NITI». 1 канал
300 руб.

4.34 Обработка 1 канала ультразвуком 500 руб.
4.35 Распломбировка одного канада (Zn-О осн.) 300 руб.
4.36 Распломбировка 1-го канала, пломбированного гуттаперчевыми штифтами, 

цементом
500 руб.

4.37 Распломбировка 1-го канала, пломбированного импортными пастами 400 руб.
4.38 Распломбировка 1-го канала (резорцин-формалин) 600 руб.
4.39 Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба 400 руб.
4.40 Извлечение инородного тела из канала коренного зуба 500 руб.
4.41 Извлечение из канала ранее установленного штифта стекловолоконного 1000 руб.
4.42 Извлечение из канала ранее установленного штифта титанового, анкерного и др. 500 руб.
4.43 Применение парапульпарных штифтов стекловолоконных 500 руб.
4.44 Применение ш тифтов титановых, анкерных и др. 500 руб.
4.45 Фиксация ш тифта с использованием стеклоиномерного цемента 500 руб.
4.46 Профессиональная гигиена молочных зубов с обучением гигиене полости рта (1 

челюсть)

600 руб.

4.47 Профессиональная гигиена постоянных зубов с обучением гигиене полости рта 
(1 челюсть) ручной способ

1200 руб.



0яааа»
« «Утверждаю» 

If] о ./равного врача 
№ 66 ДЗМ»

017 г.

5. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
5.1 У даление м олочного зуба 700 руб.
5.2 У даление постоянного зуба 1400 руб.
5.3 У даление постоянного зуба слож ное 2500 руб.
5.4 Резекция верхуш ки корня 2800 руб.
5.5 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 1500 руб.
5.6 Д ренирование одонтогенного абсцесса 400 руб
5.7 Ц истотомия или цистэктомия 2700 руб.
5.8 О перация удаления непоорезавш егося, дистопированного или 

сверхком плектного зуба
4000 руб.

5.9 Л ечение перикоронита (пром ы вание, рассечение и/или иссечение капю ш она) 1000 руб.
5 .10 П ластика уздечки верхней губы 3500 руб.
5.11 П ласти ка уздечки нижней губы 3500 руб.
5.12 П ласти ка уздечки язы ка 3500 руб.
5.13 В естибулапластика 4000 руб.
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6.1 С оставление и обсуж дение плана лечения 1200 руб.
6.2 Расчет диагностических моделей 400 руб.
6.3 Расчет ТРГ 3500 руб.
6.4 Н аблю дение за ходом лечения (одно посещ ение) 600 руб.
6.5 С нятие слепка с 1 челю сти слепочной массой 500 руб.
6.6 О тливка диагностической модели из гипса 500 руб.
6.7 О тливка диагностических моделей из супергипса 1200 руб.
6.8 О пределение центральной окклю зии 400 руб.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТ ОМ
6.9 Ф иксация одного ортодонтического элем ента на ком позитны й материал 700 руб.

6.10 П рипасовка и налож ение дуги 450 РУб- .......
6.11 Ф иксация дуги (без стоимости дуги) 1400 руб.
6.12 Н алож ение/снятие лигатуры  (эластичной и м еталлической) (без стоимости 

элем ента)
100 руб.

6.13 Закры тие/откры тие зам ка 1 брекета 80 руб.
6.14 Ф иксация накладок из ком позитного м атериала на 1 зуб 900 руб.
6.15 П рипасовка и фиксация кольца или зам ка на:

-  стеклоином ео:
-  светоотверж даем ы й материал

600
700

руб.
руб.

6.16 Ф иксация одной раскры ваю щ ей/закры ваю щ ей пружины в области 2-х 
зубов (без стоимости пруж ины)

400 руб.

6.17 У становка стопора, крю чка, ротационного клина 600 руб-........
6.18 Ф иксация эластичной тяги (1 звено) 200 руб.
6.19 Н алож ение сепарационного кольца (1 шт.) 200 руб.
6.20 Н алож ение меж челю стной тяги 400 руб.
6.21 Ф орм ирование 1 петли на стальной дуге 700 руб.
6.22 И згиб 1-го и 2-го порядка на дуге 380 руб.
6.23 У даление налета и гигиеническая обработка вестибулярной или 

лингвальной поверхности зуба
250 руб.

6.24 И зготовление и припасовка проволочного ретейнера на 1 зуб 360 руб.
6.25 С нятие 1 брекета, кольца 450 руб.
6.26 Ш лиф овка и полировка 1 поверхности зуба 120 руб.
6.27 Горизонтальная и вертикальная приш лиф овка 1 зуба 200 руб.
6.28 П овторная фиксация несъем ны х ортодонтических конструкций 1000 руб.
6.29 Рекомендации врача по использованию  аппарата и особенностям  гигиены 

полости рта
200 руб.

6.30 П рипасовка и фиксация нёбного бю геля 1300 руб.
6.31 Ф иксация стальной дуги (без стоим ости дуги) 1500 руб.
6.32 Ф иксация окклю зионной накладки из ком позитного м атериала 1200 руб.
6.33 Ф иксация бандаж ного кольца на стеклоином ерны й цем ент «Ф уджи» 900 руб.
6.34 Ф орм ирование 1 петли на стальной дуге (без стоим ости дуги) 700 руб.
6.35 Ф иксация одной закры ваю щ ей М И -пруж ины  (без стоим ости пруж ины ) 300 руб.
6.36 П рипасовка стальной дуги (без стоим ости дуги) 700 руб.
6.37 П рипасовка и налож ение дуги 450 РУб-
6.38 И згиб 1-го и 2-го порядка на дуге (без стоимости дуги) 380 руб.
6.39 Н алож ение сепарационного кольца в области 2-х ж еват. зубов (без 

стоим ости кольца)
200 руб.

6.40 П овторная фиксация на постоянный цем ент несъем ны х ортопедических 
конструкций

1100 руб.

6.41 Ц ем ентировка 1 коронки, кольца 700 руб.
6.42 С нятие 1 коронки, кольца 700 руб.
6.43 Закры тие кры ш ки зам ка одного сам олигирую щ его брекета 80 руб.
6.44 О ткры тие крыш ки зам ка одного сам олигирую щ его брекета 80 р>б.
6.45 П остановка пружины 600 руб.
6.46 С нятие пруж ины 600 РУб- ..
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6.47 Ф иксация сепарационного кольца 200 руб.
6.48 К линическое изготовление коррекционной каппы 2500 руб.
6.49 К линическая коррекция аппарата 450 руб.
6.50 А ктивация ортодонтического аппарата 450 руб.
6.51 Сепарация в области одной апроксим альной поверхности зуба 250 руб.
6.52 А ктивация нёбного бюгеля 600 руб.
6.53 Л ечение на брекет-систем е 1 степени слож ности (10 посещ ений) 

(без стоим ости системы)
49000 руб.

6.54 Л ечение на брекет-систем е 2 степени слож ности (15 посещ ений) 
(без стоим ости системы)

77000 руб.

6.55 Л ечение на брекет-систем е 3 степени слож ности (20 посещ ений) 
(без стоим ости системы )

89000 руб.

6.56 Л ечение на брекет-систем е 4 степени слож ности (25 посещ ений) 
(без стоим ости  системы)

96000 руб.

6.57 О ртодонтическая коррекция 900 р>6.
6.58 П еребазировка ортодонтического аппарата 550/1000 руб.
6.59 А ктивизация ортодонтического аппарата 650/1000 руб.
6.60 К оррекция ортодонтического аппарата 650/1000 РУб,

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
6.61 И зготовление аппарата регулятора функции Ф ренкеля 1 типа 30000 руб.
6.62 И зготовление аппарата регулятора функции Ф ренкеля 11 типа 30000 руб.
6.63 И зготовление аппарата регулятора функции Ф ренкеля 111 типа 30000 руб.
6.64 И зготовление аппарата П ендилю м 20400 руб
6.65 И зготовление 3-х секционного оасш иряю щ его аппарата с 3-х мерным 

винтом Бертонп (без стоимости винта).
12500 руб.

6.66 И зготовление аппарата А ндрезена с расш иряю щ им винтом 14000 руб.
6.67 И зготовление окклю зионной ш ины релаксирую щ ей 8000 руб.
6.68 И зготовление окклю зионной шины позиционирую щ ей 9500 руб.
6.69 А ппарат К лам м та 7200 р>°-
6.70 П озиционер (Биопласт, Трек) 3800 руб.
6.71 К аппа на Биостаре с перемещ ением  1-2 зубов 7000 руо.
6.72 И зготовление 2-х секционного пластиночного аппарата 7800 :
6.73 И зготовление 3-х секционного пластиночного аппарата 9600 р \б .
6.74 И зготовление 4-х секционного пластиночного аппарата 9600 руб.
6.75 И зготовление аппарата Твин-блок 20400 руб.
6.76 Л ечение на аппарате М иобрейса (лечение без стоим ости аппарата) 9600 руб.
6.77 Л ечение на LM  активаторе (без стоим ости аппарата) 9600 руб.
6.78 И зготовление аппарата «кольцо и петля» с бандаж ны м  кольцом 7200 руб.
6.80 Ф иксация и припасовка аппарата «губной бампер» на в/ч, н/ч (без

стоим ости
аппарата)

2700 руб.

6.81 Л ечение стандартой вестибулярной пластинкой С топпи, М аппи (без
стоим ости
аппарата)

3600 руб.

6.82 И зготовление оотодонтической пластинки с 2 кламмерами
(без дополнительны х элем ентов из импортной пластм ассы , срочное
изготовление)

7200 руб.

6.83 И зготовление и припасовка каппы 7200 р."'1- . . . .

6.84 Расш иряю щ ий винт; секторальны й винт 1300 р>г’-
6.85 В еерообразны й винт 2000 руб.
6.86 Н итиноловая пруж ина 700 руб.
6.87 И сскуственны й зуб из пластмассы 350 руб.
6.88 О кклю зионны е накладки (гладкие или с отпечаткам и зубов) 600 РУ Й Ш Й )
6.89 М еталлический элем ент крепления 700 %?/'■
6.90 С иловой элем ент крепления 700 р>б.
6.91 Д ополнительная пруж ина 960 РУб- ....
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6.92 Н аклонная плоскость; накусочная площ адка 450 руб.
6.93 В естибулярная дуга 200 руб.
6.94 П елот для формирования преддверия полости рта 200 руб.
6.95 У пор для язы ка 1300 руб.
6.96 Круглый кламмер 250 руб.
6.97 Д ополнительны й кламмер А дам са 250 руб.
6.98 П роволочны й нёбный бю гель 250 руб.
6.99 М оделировка зуба 1 ед. 250 руб.

6.100 И зготовление пруж ины из ортодонтической проволки вы полненной 
индивидуально (петля Рейхенбаха)

400 руб.

6.101 И зготовление рукообразной протрагиваю щ ей пружины 600 руб.
6.102 И зготовление пластм ассового м еж челю стного регистра 2700 руб.
6.103 П еремещ ение зубов на моделе Set-up 360 руб.
6.104 И зготовление каппы O SA M I-ret 3300 руб.
6.105 И зготовление каппы (Дю ран) 2800 руб.
6.106 И зготовление каппы (Биопласт, Трек) 2800 руб.
6.107 И зготовление ретейнера с каппой 1800 руб.
6.108 Н епрямая постановка брекетов на модели с каппой на 1 челю сть 1800 руб.


