
медицинских и иных услуг, оказываемых Тюменской больницей ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России на
платной основе

Часть 2. Стоматологическое отделение
Код

услуг
Наименование услуг Цена в 

рублях
1 Общие виды работ
1.1 Консультация врача стоматолога-терапевта первичная 450,00
1.2 Консультация врача стоматолога-терапевта повторная 300,00
1.3 Консультация врача стоматолога-терапевта с профилактической целью 225,00
1.4 Консультация зубного врача с профилактической целью 225,00
1.5 Медицинский осмотр врачом стоматологом-терапевтом 225,00
1.6 Медицинский осмотр зубным врачом 225,00
1.7 Витальное окрашивание кариозного пятна 120,00
1.8 Анестезия аппликационная 90,00
1.9 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интралигаментарная) 1 карпула
300,00

1.10 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 
(1 сеанс)

150,00

1.11 Деатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 150,00
1.12 Трепанация интактной коронки зуба, искусственной коронки 600,00
1.13 Определение кариесогенности зубного налёта (окрашивание) 130,00
1.14 Обучение пациента или сопровождающих лиц гигиене полости рта 300,00
1.15 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие наддесневого, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
130,00

1.16 Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих препаратов 
(1зуб)

120,00

1.17 Глубокое фторирование (1 зуб) «Эмаль-Ликвид» 180,00
1.18 Покрытие всех зубов фторлаком, фторгелем 800,00
1.19 Описание одной дентальной рентгенограммы 80,00
1.20 Рентгенография прицельная дентальная 180,00
1.21 Определение индекса гигиены 150,00
1.22 Электроодонтометрия (1 зуб) 150,00
1.23 Глубокое фторирование зубов на верхней или нижней челюсти с 

использованием «Эмаль-Ликвид»
2 500,00

1.24 Глубокое фторирование зубов на верхней и нижней челюсти с 
использованием «Эмаль-Ликвид»

4 500,00

1.25 Снятие зубного налета методом «Air Flow» на верхней или нижней челюсти 2 500,00
1.26 Проведение профессиональной гигиены зубов на верхней или нижней 

челюсти (ультразвук-*- «Air flow»)
2 700,00

1.27 Проведение профессиональной гигиены зубов на верхней и нижней 
челюсти (ультразвук-*- «Air flow»)

4 000,00

2.1 Виды работ на терапевтическом приёме
Виды работ при поражениях твёрдых тканей зубов

2.1.1 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе 
в стадии пятна (1 зуб)

150,00

2.1.2 Закрытие одной фиссуры герметиком из композита химического 
отверждения при поражении трёрдых тканей зубов

600,00



2.1.3 Закрытие одной фиссуры герметиком из композита светового отверждения 
при поражеии твёрдых тканей зубов

800,00

2.1.4 Восстановление цвета эмали с применением фотополимеров 2 000,00
2.1.5 Наложение временной пломбы (дентин-паста) 200,00
2.1.6 Наложение временной световой пломбы 300,00
2.1.24 Препарирование кариозной полости при лечении кариеса 200,00
2.1.25 Препарирование кариозной полости при лечении пульпита, периодонтита 250,00
2.1.26 Ретракция десны нитью (1 единица) 100,00
2.1.7 Снятие временной пломбы 80,00
2.1.8 Снятие постоянной пломбы 300,00
2.1.13 Наложение лечебной прокладки из материала светового отверждения 220,00
2.1.27 Наложение лечебной прокладки из материала химического отверждения 150,00
2.1.29 Наложение изолирующей прокладки из пломбировочного материала 

светового отверждения «Est flow»
300,00

2.1.28 Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (СИЦ) 
«Витремер»

200,00

2.1.9 Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 1 и 5 класса по Блэку 
(Витремер)

920,00

2.1.30 Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 2 и 3 класса по Блэку 
(Витремер)

1 035,00

2.1.31 Наложение одной пломбы из стеклоиономерного цемента при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 4 класса по Блэку (Витремер)

1 150,00

2.1.10 Наложение одной пломбы из материала химического отверждения при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 1 и 5 класса по Блэку 
(Терафил)

1000,00

2.1.11 Наложение одной пломбы из материала химического отверждения при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 2 и ИЗ класса по Блэку 
(Терафил)

1 250,00

2.1.12 Наложение одной пломбы из материала химического отверждения при 
поверхностном, среднем и глубоком кариесе 4 класса по Блэку (Терафил)

1 350,00

2.1.14 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку, 
кариесе цемента корня (линейная техника)

1 350,00

2.1.15 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блэку, 
кариесе цемента корня (линейная техника)

1 700,00

2.1.16 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блэку, 
кариесе цемента корня (линейная техника)

2 300,00

2.1.17 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блэку, 
кариесе цемента (сэндвич-техника)

1 550,00

2.1.18 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блэку, 
кариесе цемента корня (сэндвич-техника)

2 500,00

2.1.19 Наложение одной пломбы из фотополимеров (композит светового 
отверждения) при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блэку, 
кариесе цемента (сендвич-техника)

3 200,00

2.1.20 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей зуба до 1/2 
коронки зуба с применением фотополимеров (композит светового 
отверждения) (без постановки штифта)

2 900,00

2.1.21 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей зуба до 2/3 
коронки зуба с применением фотополимеров (композит светового 
отверждения) (без постановки штифта)

3 780,00



2.1.32 Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей зуба более 1/2 
коронки зуба с применением фотополимеров (композит светового 
отверждения) (без постановки штифта)

3 780,00

2.1.33 Изготовление культи зуба с установкой титанового штифта из материала 
химического отверждения

2 070,00

2.1.34 Изготовление культи зуба с установкой титанового штифта из 
стеклоиономерного цемента (СИЦ) «Витремер»

2 530,00

2.1.35 Изготовление культи зуба с установкой штифта с использованием 
материала светового отверждения «Filtek Z250»

3 175,00

2.1.22 Полировка пломбы при лечении кариозных полостей I, 11, III,V класса по 
Блэку

400,00

2.1.23 Полировка пломбы при лечении кариозных полостей IV класса по Блэку 805,00

2.2 Эндодонтические виды работ
2.2.1 Наложение девитализирующей пасты 150,00
2.2.2 Пульпотомия коронковой пульпы 100,00
2.2.3 Экстирпация корневой пульпы 150,00
2.2.4 Распломбирование одного корневого канала (цинк-эвгеноловая паста) 575,00
2.2.5 Распломбирование одного корневого канала (резорцин-формалиновая 

паста)
1 725,00

2.2.6 Расломбирование одного корневого канала (фосфат-цемент) 2 070,00
2.2.7 Распломбировка одного корневого канала (гуттаперча) 920,00
2.2.8 Подготовка одного корневого канала под штифт 500,00
2.2.9 Подготовка (расширение, мед.оработка) и обтурация одного корневого 

канала гуттаперчей
1 500,00

2.2.9.1 Подготовка (расширение, мед.обработка) и пломбирование одного 
корневого канала пастой

920,00

2 2 .9.2 Обтурация одного плохо проходимого корневого канала зуба -  пастой 
«Эндометазон»

500,00

2.2.9.3 Обтурация одного плохо проходимого корневого канала зуба (ранее 
запломбированного резорцин-формалиновым методом) -  пастой 
«Форфенан»

300,00

2.2.10 Инструментальная обработка одного хорошо проходимого корневого 
канала

450,00

2.2.10.1 Медикаментозная обработка одного корневого канала 260,00
2.2.11 Инструментальная обработка одного плохопроходимого корневого канала 600,00
2.2.12 Временное пломбирование одного корневого канала лекарственным 

препаратом
800,00

2.2.13 Введение лекарственного вещества в один корневой канал 230,00
2.2.14 Извлечение инородного тела из одного корневого канала 1 200,00
2.2.15 Фиксация Стекловолоконного штифта в одном корневом канале зуба 850,00
2.2.16 Фиксация Титанового штифта в одном корневом канале зуба 490,00
2.2.17 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 600,00
2.2.18 Лечение периодонтита импрегнационным методом (одного корневого 

канала) без наложения пломбы
410,00

Главный врач 

Главный бухгалтер 

Начальник планово-экономического отдела 

И.О. заведующий стоматологическим отделением

Л.А. Боярская 

Е.В. Ремизова 

Л.Г. Фугаева 

О.С. Сиракова


