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Код 
услуги Наименование услуги

Стоимость 
услуги
 (руб.)

Доплата к стоимости за 
выполнение услуги (руб.)

В.В.К.,К.М.Н. Д.М.Н.
30 Общие виды  стоматологических работ
8101 Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов (без проведения 
лечебно-диагностических мероприятий)

40.00

8103 Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта первичный

250.00

8104 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта (при взятии на Д-учет и 
годовой)

8105 Оформление и подготовка выписок из документов ( 
медицинской карты) стоматологического больного

250.00

8108 Определение индексов гигиены полости рта 200.00
8109 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 50.00
8110 Электроодонтометрия (1 зуб) 50.00
8111 Аппликационная   анестезия 70.00
8112 Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов:премедикация 
(Реланиум)

125.00

8115 Назначение лекарственных препаратов при 
заболеваниях полости рта и зубов:премедикация 
(настойка валерианы, пустырника)

50.00

8116 Назначение лекарственных препаратов при 
заболеваниях полости рта и зубов: аппликация 
лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (1сеанс)

150.00

8117 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и 
зубов :1 десневой сосочек, содержимое одного канала

100.00

8118 Снятие пломбы 105.00
8119 Трепанация зуба 200.00
8122 Обучение гигиене полости рта 100.00
8124 Профессиональная гигиена полости рта и зубов одного 

зуба
90.00

8125 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  при 
заболеваниях пародонта (1 ед)(снятие 
над-,поддесневого зубного 
камня,шлифовка,полировка)

100.00

8128 Глубокое фторирование твердых тканей зубов: 
покрытие зубов фторлаком, фторгелем

120.00

8131 Взятие образца биологического материала из очагов 
поражения на патологический грибок

65.00

8132 Лечение зубов под наркозом (плюсутся к законченному 
виду работы) -

6 000.00

8133 Криодеструкция (1 сеанс) 65.00
8139 Местная анестезия внеротовая 155.00



8140 Инфильтрационная    анестезия:  
Ультракаин,Scandonest,Septonest,Альфакаин,Убистези
н

400.00

8141 Инфильтрационная анестезия: лидокаин 2 ампулы 150.00
8145 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога : 

консультация профессора (осмотр, сбор анамнеза, 
оформление документации, подключение 
дополнительных лечебных и диагностических 
процедур,консультативное заключение)

1 000.00

8146 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область

80.00

8150 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
первичный :консультация доцента (осмотр, сбор 
анамнеза, оформление документации, подключение 
дополнительных лечебных и диагностических 
процедур,консультативное заключение)

700.00

8151 Снятие несъемной ортопедической 
конструкции:трепанация искусственной коронки

400.00

8152      Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта повторный

150.00

8153      Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-хирурга первичный

250.00

8154      Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-хирурга повторный

150.00

8155      Определение пародонтальных индексов
8158      Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-терапевта
170.00


