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Г
О внесении изменений в перечень 
платных медицинских услуг

Красноярск

1

Во изменение приказа № 33 осн. от 23.01.2018г., № 268 осн. от 04.05.2018г., № 676 
осн от 31.10.2018г. Во исполнение порядка определения цен (тарифов) на медицинские 
услуги, поставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и 
казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012г. № 1631н,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Внести изменение в перечень платных медицинских услуг ФГБОУ ВО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России и цен (тарифов) на 
медицинские услуги, изложив приложение к настоящему приказу о перечне платных 
медицинских услуг, оказываемых клиниками КрасГМУ в новой редакции.

2. Применять размер платы за услуги согласно указанных приложений к 
настоящему приказу с момента подписания приказа.

И.о. ректора С.Ю. Никулина



ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Управление по внебюджетной деятельности 
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Т.Е. Тархова
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Приложение СП
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Перечень платных медицинских услуг и цен на медицинские услуги, оказываемые 
Стоматологической поликлиникой КРАСГМУ

№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА (руб)
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

1 Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация) первичный 600,00
2 Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация) повторный 500,00
3 Оформление медицинской документации 300,00
4 Биопсия(слизистой полости рта,языка,десны,губы) 700,00

5
Исследование зубодесневого кармана с помощью пародонтологического зонда

100,00
6 Определение прикуса 100,00
7 Определение степени патологической подвижности зубов (за 6 зубов) 100,00
8 Определение индексов (ПИ, РМА) 100,00
9 Определение индексов (КПУ, кп, КПУ+кп) 200,00
10 Измерение артериального давления на периферических артериях 100,00
11 Электроодонтометрия (1 зуб) 200,00
12 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение и описание) 100,00
13 Ортопантомография (чтение и описание) 200,00
14 Радиовизиография челюстно-лицевой области (чтение и описание) 100,00

15
Компьютерная рентгенография челюстно-лицевой области (чтение и описание) 700,00

16 Внутримышечное введение лекарственных средств 200,00

17
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область 200,00

18 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (по Кнаппвосту) 200,00
19 Аппликационная анестезия (челюстно-лицевая область) 100,00
20 Инфильтрационная анестезия (челюстно-лицевая область) 200,00
21 Проводниковая анестезия (челюстно-лицевая область) 300,00
22 Внутрипульпарная анестезия 200,00
23 Интралигаментарная анестезия (челюстно-лицевая область) 200,00
24 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 100,00
25 Определение индексов гигиены полости рта 300,00
26 Психологическая подготовка к стоматологическому вмешательству 200,00
27 Обучение гигиене полости рта 600,00
28 Депофорез корневого канала зуба 500,00
29 Апекс-локация одного корневого канала (взрослый и детский прием) 200,00

30
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала 200,00

31 Вакуум-терапия (взрослый и детский прием) 200,00
32 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 700,00
33 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 300,00
34 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десны 300,00
35 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов 100,00



36 Экспертиза качества медицинской помощи 10 000,00
Виды работ на терапевтическом приеме

37 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (взрослый и 
детский прием) 100,00

38 Введение лекарственных средств в корневые каналы под повязку 500,00

39
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 
материалов и светоотверждаемых композитов прямым способом в области постоянных 
моляров (взрослый и детский прием) 4 500,00

40
Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 
материалов и светоотверждаемых композитов прямым способом в области премоляров 
(взрослый и детский прием) 3 900,00

41 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных 
материалов и светоотверждаемых композитов прямым способом в области постоянных 
фронтальных зубов (взрослый и детский прием) 3 500,00

42 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до Уг коронки зуба 
светоотверждаемыми композитами 2 400,00

43 Восстановление формы зуба светоотверждаемыми композитами при полном отсутствии 
коронки зуба 2 800,00

44 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов 
(эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) светоотверждаемыми композитами 1 500,00

45 Восстановление цвета эмали светоотверждаемыми композитами 1 400,00
46 Вскрытие пародонтального абсцесса 200,00
47 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 300,00
48 Закрытый кюретаж при болезнях пародонта (1 зуб) 300,00
49 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (4 зуба) 300,00
50 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1 200,00
51 Калибровка одного канала под штифт (стекловолоконный или анкерный) 200,00

52 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (взрослый и детский прием, 1 
сеанс) 200,00

53 Лечение одного корневого канала с применением средств механического расширения 600,00
54 Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения пломбы 600,00
55 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 600,00
56 Лечение с применением парапульпарных штифтов 300,00

57 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация (группа 
зубов)(взрослый и детский прием) 100,00

58
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция (группа зубов) 
(взрослый и детский прием) 100,00

59 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение (группа зубов) 
(взрослый и детский прием) 100,00

60 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка (группа зубов) (взрослый и 
детский прием) 100,00

61 Местное применение реминерализующих, фторсодержащих препаратов и 
десенситайзеров (взрослый и детский прием, 1 зуб) 100,00

62 Наложение девитализирующей пасты 200,00



63 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 100,00

64 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при дефекте твердых 
тканей зуба, I, III, V классы по Блеку (взрослый и детский прием (постоянные зубы)) 1 500,00

65 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при дефекте твердых 
тканей зуба, II, IV классы по Блеку (взрослый и детский прием (постоянные зубы)) 2 000,00

66 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при дефекте твердых 
тканей зуба, I, III, V классы по Блеку (взрослый и детский прием (постоянные зубы)) 1 000,00

67 Наложение одной пломбы из композитов химического отверждения при дефекте твердых 
тканей зуба, II, IV классы по Блеку (взрослый и детский прием (постоянные зубы)) 1 500,00

68 Наложение одной пломбы из цементов при дефекте твердых тканей зуба, I, III, V классы 
по Блеку (взрослый и детский прием) 500,00

69 Наложение одной пломбы из цементов при дефекте твердых тканей зуба, II, IV классы по 
Блеку (взрослый и детский прием) 700,00

70 Наложение одной пломбы из цемента при кариесе цемента корня зуба (взрослый и 
детский прием) 600,00

71 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) 300,00
72 Обтурация одного корневого канала гуттаперчей 600,00

73 Обтурация и лечение одного корневого канала с применением файлов MTWO и 
термопластифицир.гуттаперчей 2 100,00

74 Лечение корневого канала файлами MTWO 1 600,00
75 Полировка пломбы 400,00
76 Применение средств химической резорбции (один канал) 200,00

77 Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта: снятие 
над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка (взрослый, детский прием) 200,00

78 Проведение профессиональной гигиены одного зуба: снятие над-, поддесневого зубного 
камня, шлифовка, полировка (взрослый, детский прием) 100,00

79 Удаление зубных отложений с помощью ультразвукововой аппаратуры (за отдел зубного 
ряда) 500,00

80
Удаление зубных отложений с помощью воздушнообразивного способа (с песком) 2 500,00

81 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой 
пастой 1 500,00

82
Распломбировка одного корневого канала, запломбированного фосфат-цементом 1 800,00

83 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой, 
гуттаперчей 900,00

84
Реставрация светоотверждаемыми композитами при врожденных аномалиях формы зуба 2 000,00

85 Реставрация зубных рядов светоотверждаемыми композитами (тремы, диастема) за 
каждый зуб 1 800,00

86 Снятие пломбы 300,00
87 Трепанация зуба, искусственной коронки 400,00
88 Устранение дефекта пломбы из композитных материалов 600,00



89 Фиксация поста в корневом канале 600,00
90 Частичная распломбировка одного канала под штифт 300,00
91 Шинирование зубов с применением композита в области одного зуба 300,00

92 Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, крепление к коронке 
одного зуба 1 000,00

93 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс)"Системой Opalescence” 400,00
94 Глубокое фторирование твердых тканей зубов"Системой Opalescence" 200,00

95 Введение лекарственных средств в корневые каналы под повязку (1 зуб) "Системой 
Opalescence" 400,00

96 Обучение гигиене полости рта после отбеливания коронки зуба "Системой Opalescence" 800,00
97 Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) системой Beyond 400,00

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (без учета анестезии)
98 Удаление секвестра 2 000,00
99 Бужирование протока слюнной железы 500,00
100 Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав 400,00
101 Вестибулопластика в области шести зубов 2 700,00
102 Вестибулопластика с аутотрансплантацией до шести зубов 3 500,00
103 Внеротовой разрез, дренирование 1 200,00
104 Внутриротовой разрез с дренированием раны 800,00
105 Вправление вывиха нижней челюсти 800,00

106 Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута
1 600,00

107 Гингивопластика в области шести зубов 3 000,00
108 Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) 200,00

109 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта: папиллома, 
фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит 2 000,00

110 Иссечение капюшона 1 000,00
111 Иссечение рубцов 2 700,00
112 Компактостеотомия в области двух зубов 1 200,00
113 Короно-радикулярная сепарация 1 700,00
114 Коррекция уздечки языка, губы 2 100,00
115 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 2 800,00

116 Контурная пластика 3 000,00

117 Коррекция перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
1 000,00

118 Коррекция верхней губы 3 500,00

119 Кюретаж лунки после удаления зуба при заболевании тканей пародонта 200,00
120 Лечение альвеолита с ревизией лунки 500,00

121 Наложение одного шва 200,00

122 Оперативное вмешательство на тканях пародонта с использованием средств 
остеоинтеграции 3 000,00

123 Остановка кровотечения 450,00

124 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 300,00



125 Перевязка после внеротового разреза 400,00
126 Перевязка раны в полости рта 400,00
127 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1 700,00
128 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 7 000,00
129 Пластика уздечки верхней губы 2 000,00
130 Пластика уздечки нижней губы 2 000,00
131 Пластика уздечки языка 2 000,00
132 ПХО раны без наложения швов 600,00
133 Рассечение уздечки языка 800,00
134 Резекция верхушки корня 3 000,00
135 Резекция верхушки корня двух и более зубов 4 000,00

136 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией 
костной пластинки 3 000,00

137 Сложное удаление зуба с разъединением корней 2 000,00
138 Снятие швов 400,00
139 Снятие шины с одной челюсти 600,00
140 Удаление временного зуба 700,00
141 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 000,00
142 Удаление постоянного зуба 1 000,00

143 Удаление доброкачественного образования кости: одонтома, остеома и др. 2 500,00
144 Удаление имплантата простое 1 000,00
145 Удаление имплантата сложное 1 500,00

146 Удаление камня из протока слюнной железы 1 800,00

147 Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта
1 600,00

148 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3 000,00
149 Удаление ретенционной кисты- цистотомия 1 000,00
150 Удаление ретенционной кисты- цистэктомия 1 500,00
151 Цистотомия или цистэктомия 1 500,00
152 Аппаратное удаление ретинированных дестапированных зубов 4 200,00

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
153 Консультация к.м.н. 1 500,00
154 Консультация доцента 2 000,00
155 Консультация д.м.н. 3 000,00
156 Консультация профессора 3 500,00
157 Двойной слепок силиконовой массой 1 000,00
158 Слепок эластической массой 800,00
159 Слепок с применением автоматического смесителя "Импрегум" 2 000,00
160 Слепок А-силиконовой массой 2 000,00
161 Функциональный слепок 1 200,00
162 Модель диагностическая, контрольная, рабочая 500,00
163 Модель огнеупорная из силикона 1 300,00



164 Модель разборная 1 500,00
165 Работа с хирургическим шаблоном 5 000,00
166 Ретракция десны 500,00
167 Использование лицевой дуги 3 500,00
168 Регистрация прикуса 500,00
169 Снятие штампованой, пластмассовой коронки 500,00
170 Снятие цельнолитой, металокерамической коронки 1 000,00
171 Разрезание мостовидного протеза 1 000,00
172 Извлечение из канала зуба инородного тела, анкерного штифта 1 000,00
173 Извлечение культевой штифовой вкладки, стекловолоконного штифта 3 000,00
174 Фиксация коронки временным цементом 100,00
175 Фиксация коронки фосфат- цементом 500,00
176 Фиксация коронки с применением стеклоиномерного цемента 800,00
177 Фиксация коронки с применением цемента двойного отверждения 1 500,00

СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
178 Эластическая прокладка (клинический метод) 1 500,00
179 Замковое крепление матричного типа 4 000,00
180 Замена матрицы замкового крепления 1 000,00
181 Замковое крепление ригельного типа 10 000,00
182 Коррекция сьемного протеза 500,00
183 Определение центральной окклюзии, соотношения челюстей 1 500,00
184 Перебазировка съемного протеза 2 000,00
185 Починка базиса съемного протеза 1 000,00
186 Изготовление индивидуальной ложки 1 500,00
187 Каппа лечебная 1 500,00
188 Каппа спортивная 3 000,00
189 Бюгельный каркас цельнолитой 10 000,00

190 Частичный съемный протез из термоплатичного материала"Валпласт" с 1 зубом 
искусственным 9 000,00

190.1 с 2 зубами 9 000,00
190.2 с 3 зубами 12 200,00
190.3 с 4 зубами 12 400,00
190.4 с 5 зубами 12 450,00
190.5 с 6 зубами 12 500,00
190.6 с 7 зубами 12 550,00
190.7 с 8 зубами 12 600,00
190.8 с 9 зубами 12 650,00
190.9 с 10 зубами 12 700,00
190.10 с 11 зубами 12 750,00
190.11 с 12 зубами 12 800,00
190.12 с 13 зубами 12 850,00

190 Полный съемный протез из термоплатичного материала ’’Валпласт" с зубами 
искусственными 13 000,00

191 Частичный съемный пластиночный протез с 1 зубом искусственным "Этакрил"
2 000,00

191.1 с 2 зубами 2 100,00
191.2 с 3 зубами 2 400,00



191.3 с 4 зубами 2 700,00
191.4 с 5 зубами 3 100,00
191.5 с 6 зубами 3 400,00
191.6 с 7 зубами 3 700,00
191.7 с 8 зубами 4 000,00
191.8 с 9 зубами 4 400,00
191.9 с 10 зубами 4 700,00

191.10 с 11 зубами 5 000,00
191.11 с 12 зубами 5 300,00
191.12 с 13 зубами 5 700,00

192 Полный съемный пластиночный протез с зубами искусственными 8 000,00

193 Частичный съемный пластиночный протез с использованием пластмассы "Vertex" с 1 
зубом искусственным 2 500,00

193.1 с 2 зубами 2 600,00
193.2 с 3 зубами 2 700,00
193.3 с 4 зубами 2 800,00
193.4 с 5 зубами 3 100,00
193.5 с 6 зубами 3 500,00
193.6 с 7 зубами 3 800,00
193.7 с 8 зубами 4 200,00
193.8 с 9 зубами 4 500,00
193.9 с 10 зубами 4 900,00

193.10 с 11 зубами 5 200,00
193.11 с 12 зубами 5 500,00
193.12 с 13 зубами 6 000,00

194 Полный съемный пластиночный протез с использованием пластмассы "Vertex" с зубами 
искусственными 8 000,00

195 Фасетка в несъемной конструкции протеза 3 500,00
196 Изоляция торуса 500,00
197 Армированние дугой литой 2 000,00
198 Огнеупорная модель 3 500,00
199 Кламмер Роуча 1 500,00
200 Литой опорно-удерживающий кламмер 1 500,00
201 Ограничитель базиса бюгельного протеза 600,00
202 Седло бюгельного протеза 800,00
203 Ответвление в бюгеле (компайдер) 1 200,00
204 Десневая маска 500,00
205 Лапка шинирующая в бюгельном протезе 500,00
206 Изготовление искусственной десны 1 000,00
207 Изготовление прикусного шаблона на восковом базисе 500,00
208 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 700,00
209 Звено 500,00
210 Кламмер опорно-удерживающий 1 500,00
211 Кламмер гнутого из стальной проволоки 500,00
212 Кламмер Джексона (кольцевого) 1 000,00
213 Пластинка с окклюзионными накладками (жесткий базис) 2 500,00
214 Приварка одного кламмера 1 000,00
215 Приварка 2-х и более кламмеров в съемном протезе 1 500,00



216 Приварка одного зуба в съемном протезе 1 000,00
217 Приварка 2-х и более зубов в съемном протезе 1 500,00
218 Приварка одного зуба и одного кламмера 2 000,00
219 Мягкая подкладка 5 000,00
220 Фрезерование 1 500,00

НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
221 Подготовка канала корня зуба под штифт (однокорневого) 1 000,00

221.1 Подготовка канала корня зуба под штифт (трехкорневого) 500,00
222 Окклюзионная накладка в мостовидном протезе 500,00
223 Коронка металлокерамическая на импланте "МИС" с абатментом 12 000,00
224 Реставрация фасетки композитами прямым способом 2 000,00
225 Вкладка керамическая 9 000,00
226 Культевая штифтовая вкладка литая 2 500,00
227 Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония 7 000,00

228 Зуб литой металлический в несъемной конструкции протеза их КХС 2 500,00
229 Зуб металлоакриловый в несъемной конструкции протеза 3 500,00

230 Зуб металлокерамический в несъемной конструкции протеза 5 000,00
231 Зуб пластмассовый в несъемной конструкции протеза 1 500,00
232 Зуб керамический с каркасом из оксида циркония в мостовидном протезе 8 000,00
233 Коронка металлопластмассовая 4 000,00
234 Коронка бюгельная (штампованная) 1 000,00
235 Коронка металлокерамическая 6 000,00

236 Коронка металлокерамическая с использованием Маргинальной массы 6 500,00
237 Коронка пластмассовая 2 000,00
238 Коронка (зуб) пластмассовая временная клинического изготовления 1 000,00
239 Коронка (зуб) пластмассовая временная лабораторного изготовления 1 200,00
240 Коронка телескопическая 2 500,00
241 Коронка цельнолитая из КХС 3 200,00
242 Коронка цельнолитая на импланте "МИС" 8 000,00
243 Коронка цельнолитая на импланте "Штрауманн" 15 000,00
244 Лапка литого зуба 300,00
245 Спайка 500,00
246 Разборная модель 1 500,00
247 Металокерамическая коронка (зуб) с искусственной десной 6 500,00
248 Коронка металлокерамическая на импланте "МИС" 12 000,00
249 Коронка металлокерамическая на импланте "Штрауманн" с абатментом 25 000,00
250 Использование оттисного колпачка (пластик) 600,00
251 Использование оттисного колпачка (титан) 1 000,00

252 Использование позиционного цилиндра для абатмента (пластик) 1 100,00
253 Коронка керамическая с каркасом из оксида циркония 12 000,00

254 Коронка керамическая с каркасом из оксида циркония на импланте "МИС" 19 000,00

255 Коронка керамическая с каркасом из оксида циркония на импланте "Штрауманн"
30 000,00

256 Коронка керамическая (пресскерамика) 12 000,00
257 Коронка керамическая (пресскерамика) на импланте "МИС" 19 000,00



258 Коронка керамическая (пресскерамика) на импланте "Штрауманн" 30 000,00

259 Винир керамический 10 000,00
260 Винир на основе циркония 11 000,00

* Стоимость лечения у доцента увеличивается на 10%
** Стоимость лечения у профессора увеличивается на 20%

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
261 Консультация врача-ортодонта 500,00
262 Преортодонтический трейнер (раннее лечение) 5 000,00
263 Аппарат Гербста 10 000,00

264
Исправление зубочелюстных аномалий несъемной аппаратурой "Damon Q" (на обе 
челюсти) 109 000,00

265 Исправление зубочелюстных аномалий несъемной аппаратурой "Damon Clear" 
(прозрачная на обе челюсти) 116 000,00

266 Снятие слепка для изготовления LM-активатора, подбор LM-активатора
1 000,00

267 Установка LM-активатора 7 000,00
268 Замена брекета (на 1 зуб) 2 000,00
269 Снятие брекетов 5 000,00
270 Фиксация лингвальной кнопки (на 1 зуб) 800,00
271 Расширение зубного ряда верхней челюсти аппаратом Квад Хеликс 11 000,00
272 Расширение зубного ряда верхней челюсти небным эспандером 11 000,00
273 Установка ретенционной пластинки на одну челюсть 4 500,00
274 Установка аппарата для раскрытия небного шва

11 000,00
275 Установка несъемного ретейнера на одну челюсть 4 000,00
276 Замена утраченной или сломанной дуги (дуга- 1шт.) 1 500,00

277 Исправление зубочелюстных аномалий съемной аппаратурой "Star Smile 7" (количество 
элайнеров не более 7) 123 850,00

278 Исправление зубочелюстных аномалий съемной аппаратурой "Star Smile 14" (количество 
элайнеров не более 14) 142 350,00

279 Исправление зубочелюстных аномалий съемной аппаратурой "Star Smile Full" 
(количество элайнеров не ограничено) 162 499,00

280 Назначение и обучение миогимнастике, при функциональных нарушениях зубочелюстной 
системы 1 000,00

ИМПЛАНТАЦИЯ
281 Установка имплантата Штрауман 38 000,00
282 Установка имплантата МИС С1 25 000,00
283 Установка имплантата "MIS 7", "MIS Biocom" 22 000,00
284 Забор кости блоком 10 000,00
285 Направленная тканевая регенерация 16 000,00
286 Установка формирователя десны Штрауман 6 000,00
287 Установка формирователя десны МИС 5 000,00
288 Коллапан гранулы 2 000,00
289 Bio - oss spongios (0,25 - 1 mm) 9 000,00
290 Bio - Gide резорбирующая мембрана (25x25 мм) 12 000,00
291 Плазмолифтинг 2 000,00
292 Операция синуслифтинга 22 000,00



РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
293 Рентгенография челюсти на ортопантомографе 500,00
294 Рентгенография интероральная 100,00
295 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография* 100,00
296 Радиовизиография челюстно-лицевой области* 100,00
297 Рентгенография на компьютерном радиовизиографе 100,00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ с помощью микроскопа

298 Прием врача-стоматолога (осмотр с помощью микроскопа, консультация) первичный
1 000,00

299 Прием врача-стоматолога (осмотр, консультация, анализ КТ) первичный 1 000,00

300 Прием врача-стоматолога (осмотр с помощью микроскопа, консультация) повторный
700,00

301 Наложение квикдама, оптидама (1 зуб) 100,00
302 Наложение коффердама, раббердама (1 зуб) 100,00
303 Ретракция десны 300,00

304 Оформление выписки из истории болезни с прилагаемым фото одного зуба (снятым с 
помощью микроскопа) 800,00

305 Определение устья одного корневого канала, маркировка устья (с помощью микроскопа)
1 700,00

306 Лечение одного корневого канала с применением средств механического расширения (с 
помощью микроскопа) 3 900,00

307 Лечение одного труднопроходимого (искревленого канала)корневого канала с 
применением средств механического расширения (с помощью микроскопа)

500,00

308 Извлечение фиксированного инородного тела из устьевой части одного корневого канала 
(с помощью микроскопа) 1 600,00

309 Извлечение фиксированного инородного тела из средней части одного корневого канала 
(с помощью микроскопа) 3 900,00

310 Извлечение фиксированного инородного тела из апикальной части одного корневого 
канала (с помощью микроскопа)

5 200,00

311 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой 
пастой (с помощью микроскопа)

2 800,00

312 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного фосфат-цементом (с 
помощью микроскопа)

3 100,00

313 Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой, 
гуттаперчей (с помощью микроскопа) 1 500,00

314 Введение лекарственных средств в корневые каналы под повязку (1 зуб с помощью 
микроскопа) 400,00

315 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1 300,00



316
Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей с помощью аппарата 
"BeeFill" (с помощью микроскопа) 3 100,00

317 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (с помощью микроскопа)
500,00

318
Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при кариесе цемента 
корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I, V классов по Влеку -  линейная 
техника(с помощью микроскопа) 1 700,00

319
Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при кариесе цемента 
корня зуба, при поверхностном и среднем кариесе I, V классов по Влеку -  сэндвич 
техника (с помощью микроскопа) 2 300,00

320 Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II, III классов по Влеку -  линейная техника (с помощью микроскопа)

2 300,00

321
Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе II, III классов по Влеку -  сэндвич техника (с помощью микроскопа)

2 800,00

322
Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Влеку -  линейная техника (с помощью микроскопа)

3 100,00

323
Наложение одной пломбы из композитов светового отверждения при поверхностном и 
среднем кариесе IV класса по Влеку -  сэндвич техника (с помощью микроскопа)

3 600,00

324 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V классов по 
Влеку (с помощью микроскопа) 700,00

325 Закрытие перфорации канала корня Proroot (с помощью микроскопа) 1 500,00

326 Восстановление зуба вкладками, виниром (с помощью микроскопа) 8 000,00

327 Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV 
класса по Влеку (с помощью микроскопа)

1 000,00

Цены на пломбировочные материалы и медикаменты по платным медицинским услугам

1. Стеклоиномерный цемент
1.1 «Фуджи 8» (1 порция) 60,00
1.2 «Кетак Моляр» (1 порция) 40,00
1.3 «МаксЦем элит »(1 порция) 70,00
1.4 «Глассин Реет» (1 порция) 30,00
1.5 «Глассин Бейз» (1 порция) 30,00
1.6 «Бейз Лайн» (1 порция) 40,00
1.7 «Фуджи 9» (1 порция) 60,00
1.8 «Витример» (1 порция) 110,00
1.9 «Витрибонд» (1 порция) 50,00

1.10 «Релакс АРС ЗМ» (1 порция) 200,00
2. Композитные материалы химического отверждения



2.1 «Комполайт Плюс» (1 порция) 30,00
2.2 «LuxaCore Dual» (1 порция) 130,00
2.3 «Каризма ППФ Сорт» (1 порция) 30,00
2.4 «Филтек Альтимейт» (1 порция) 90,00

3. Светополимеризующиеся материалы
3.1 «Эстелайт Сигма квик» (1 порция) 80,00
3.2 «Каризма Opal »(1 порция) 80,00
3.3 «Филтек-суприм ХТ» (1 порция) 20,00
3.4 «Premise»(l порция) 100,00
3.5 (1 порция) 10,00
3.6 «ЧамФил флоу» (1 порция) 90,00
3.7 «Денфил» (1 порция) 60,00
3.8 «Чам Квике» (1 порция) 30,00
3.9 «Valux Plus» (1 порция) 60,00
3.10 «Филтек Альтимейт» (1 порция) 30,00
3.11 «Унирест Плюс» (1 порция) 20,00
3.12 «Филтек Z 250» (1 порция) 30,00
3.13 «Геркулайт XRV ultra» (1 порция) 30,00
3.14 "Амелоген плюс" (1 порция) 80,00
3.15 "Церам Икс" (1 порция) 80,00

4. Жидкотекучие материалы
4.1 « Ionosit» (1 порция) 40,00
4.2 «Филтек Альтимейт флоу »(1 порция) 50,00
4.3 «Каризма флоу» (1 порция) 40,00
4.4 «Флоурест» (1 порция) 20,00
4.5 «Революшин» (1 порция) 20,00
4.6 «ЧамКвикс »(1 порция) 40,00
4.7 «Денфил флоу» (1 порция) 70,00
4.8 "Эстелайт флоу" (1 порция) 30,00
4.9 "SDR "(1 порция) 40,00
4.10 «Premise Flowable» (1 порция) 20,00

5.Лечебные прокладки
5.1 «Life» (1 порция) 40,00
5.2 «Calcium Hydroxide» (1 порция) 60,00

б.Пасты для пломбирования корневых каналов (на 1 порцию)
6.1 «Эндометазон ивори», «Cortisomol» 60,00
6.2 "Дайкал" 30,00
6.3 «АН-Plus» 160,00
6.4 «Крезопаста» 40,00
6.5 «Метапекс», мета паста 100,00
6.6 «Канасон» 30,00
6.7 «Форфенан» 40,00
6.8 «Акросил», «детартрин» 30,00
6.9 "ProRoot МТА K it" 1 350,00
6.10 "Пульпосептин" 30,00
6.11 «Триоксидент» 40,00

7.Анестезирующие препараты
7.1 «Убистезин», (1 кар пула) 50,00



7.2 «Ультракаин» (1 карпула) 70,00
7.3 «Мепивакаин» (1 карпула) 50,00
7.4 «Септанест» (1 карпула), «Сканданест» 40,00
7.5 «Артикаин Инибса» (1 картридж-шприц с иглой в комплекте) 70,00

8.Прочие
8.1 Коллапан (1 гранула) 100,00
8.2 Самоклеющаяся пленка «Диплен ЛХ» 80,00
8.3 «Перидонтал Пак» (на 6 зубов) 60,00
8.4 Анкерный штифт 50,00
8.5 Чистящая паста (1 порция) 30,00
8.6 «Альвожил» (1 порция) 30,00
8.7 «Voco Клип» (1 порция) 280,00
8.8 Штифт стекловолоконный 150,00
8.9 «Перма-цем» (1 порция) для фиксации штифтов 40,00

8.10 «Luxa Соте» для фиксации штифтов 130,00
8.11 «Эмаль гермет.ликвид.» (1 порция=1мл.) 80,00
8.12 «Дентин гермет.ликвид.» (1 порция=1мл.) 310,00
8.13 «Драй типе» 30,00
8.14 «Лак Colgate Duraphat» за один зуб 20,00
8.15 "Эир-флоу" порошок на один зуб 130,00
8.16 «Неоконус» (1 шт.) 40,00



Приложение УК -

к приказу N° /  '* < 7 1

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ

№
п/п Наименование услуги Дополнение Стоимость,

рублей

Центр неврологии, эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга

1 Прием (осмотр, консультация) врача невролога, первичный 
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1,5 часа, с учётом времени оформления 
расширенной выписки) 6700,00

2 Прием (осмотр, консультация) врача невролога, повторный 
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1 час с учетом времени оформления 
выписки) 5950,00

3 Прием (экспресс-консультация), врача невролога, (доктор 
медицинских наук, профессор, эпилептолог)

30 мин. с учетом времени оформления 
выписки, (в течение 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
3200,00

4 Прием (online-консультация) врача невролога, первичный 
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления 
выписки) 6700,00

5 Прием (online-консультация) врача невролога, повторный 
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

1 час с учетом времени оформления 
выписки, (более 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
5950,00

6 Прием (online экспресс -консультация) врача невролога, 
(доктор медицинских наук, профессор, эпилептолог)

(30 мин. с учетом времени оформления 
выписки), (в течение 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
3200,00

7 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный 
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления 
выписки) 3800,00

8 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный 
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1 час, с учетом времени оформления 
выписки) 2950,00

9 Прием (экспресс-консультация) врача невролога (доктор 
медицинских наук, эпилептолог)

30 мин.с учетом времени оформления 
выписки, (в течение 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
2100,00

10 Прием (online-консультация) врача невролога, первичный 
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления 
выписки) 3800,00

11 Прием (online-консультация) врача невролога, повторный 
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

1 час.с учетом времени оформления выписки 
(в течение 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
2950,00

12 Прием (online экспресс-консультация) врача невролога 
(доктор медицинских наук, эпилептолог)

(30 мин., с учетом времени оформления 
выписки) (в течение 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
2100,00

13 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога,первичный 
(кандидат медицинских наук, эпилептолог)

(1,5 часа, с учетом времени оформления 
выписки), 2600,00

14 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный 
(кандидат медицинских наук, эпилептолог)

1 час с учетом времени оформления 
выписки), 1800,00

15 Прием (экспресс-консультация) врача невролога (кандидат 
медицинских наук, эпилептолог)

(30 мин., с учетом времени оформления 
выписки), (в течение 1 мес. с даты первичной 

консультации)
1300,00

16 Прием (online-консультация) врача невролога, (кандидат 
медицинских наук, эпилептолог)

1 часа с учетом времени оформления 
выписки (более 1 мес. с даты 

первичной/повторной консультации)
2600,00



17 Прием (осмотр, консультация) врача невролога на дому (в пределах г.Красноярска) 5000,00

18 Прием врача невролога , (эпилептолог) (настройка параметров терапевтической 
системы стимуляции блуждающего нерва) 4100,00

19 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный (1 час, с учетом времени оформления 
выписки) 2000,00

20 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный ( с учетом времени оформления выписки) 1500,00

21 Прием ( экспресс-консультация) врача невролога (30 мин., с учетом времени оформления 
выписки) 1000,00

22 Прием (online-консультация) врача невролога ( с учетом времени оформления выписки) 2000,00

23 Прием (online-консультация) врача невролога
(с учетом времени оформления выписки,в 

течение 1 мес. с даты первичной/повторной 
консультации)

1500,00

24 Приём (консультация) врача клинического фармаколога 1500,00

25 Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога- 
иммунолога, первичный (кандидат медицинских наук) 1500,00

26 Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога- 
иммунолога, повторный (кандидат медицинских наук)

(в течение 3 месяцев с даты первичного 
приема) 1000,00

27 Прием (экспресс-консультация) врача аллерголога- 
иммунолога (кандидат медицинских наук) 500,00

28 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, 
первичный (доктор медицинских наук, профессор) 2500,00

29 Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога, 
повторный (доктор медицинских наук, профессор)

(в течение 1 мес. с даты первичной 
консультации) 2000,00

30 Консультация психолога 1200,00

31 Прием (осмотр,консультация) врача психотерапевта, 
первичная/повторная 2000,00

32 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, 
первичный (кандидата медицинских наук) 1500,00

33 Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, 
повторный (кандидат медицинских наук) (в течение 3 мес.с даты первичного приема) 900,00

34 Электроэнцефалография с видеомониторингом 
(ЭЭГ)+кардиореспираторный мониторинг (6 часов) 15000,00

35 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+ 
кардиореспираторный мониторинг Каждый последующий час 1000,00

36 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+ 
кардиореспираторный мониторинг (12 часов) ночной 23500,00

37 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ)+ 
кардиореспираторный мониторинг Каждый последующий час, ночной 1700,00

38 Треморография 450,00
39 Компьютерная термосенсометрия (одна область) 1000,00
40 Стабилометрия (исследование равновесия) 850,00
41 Стабилометрия (1 занятие) 600,00

42 Компьютерная реоэнцефалография со стандартными пробами 800,00

43 Компьютерная реоэнцефалография (стандартные + дополнительные) 1100,00

44 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (30 минут) 2000,00

45 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной,! час) 2700,00



46 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, каждый последующий час) 900,00

47 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, 2 часа) 3700,00

48 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, 3 часа) 4600,00

49 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, 4 часа) 5400,00

50 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, 6 часов) 7100,00

51 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (дневной, 12 часов с 8-00 до 20-00) 12000,00

52 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной, 1 час) 3500,00

53 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной, каждый последующий час) 1950,00

54 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной, 3 часа) 7000,00

55 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной, 6 часов) 12200,00

56 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной на дому, 6 часов) 15800,00

57 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (ночной, 12 часов) 22600,00

58 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) (суточный, 24 часа с 08-00 до 08-00) 34600,00

59 Цифровое термосканирование (1 зона) 400,00

60 Транскраниальная магнитная стимуляция
с определением центрального времени 
проведения по двигательным волокнам 

верхних конечностей
2000,00

61 Транскраниальная магнитная стимуляция
с определением центрального времени 
проведения по двигательным волокнам 

нижних конечностей
2000,00

62 Транскраниальная магнитная стимуляция головного мозга 2000,00

63 Компьютерная кардиоинтервалография (Пульсоксимитрия) 950,00

64 Электроэнцефалография с видеомониторингом (ЭЭГ) Изготовление ролика по результатам 
исследования на DVD-диске 600,00

65 Определение парциального давления кислорода в мягких 
тканях (транскутанная оксиметрия) на нижних конечностях в двух точках 2500,00

66 Определение парциального давления кислорода в мягких 
тканях (транскутанная оксиметрия) (дополнительно каждые 2 точки) 1200,00

67 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры 
головного мозга (ЗВП) (1 глаз, 2 серии) 1500,00

68 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры 
головного мозга (ЗВП) (зрительные) (2 глаза, 4 серии) 3000,00

69 Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга 
(слуховые) (1 ухо, 2 серии) 1500,00

70 Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга 
(слуховые) -оба уха, 4 серии 3000,00

71 Когнитивные вызванные потенциалы 3000,00

72 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов 
двигательных нервов (1 конечность, 2 серии) 1500,00

73 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов 
двигательных нервов (обе руки или обе ноги, 4 серии) 3000,00

74 Транскраниальная магнитная стимуляция (1 конечность) 1500,00



75 Транскраниальная магнитная стимуляция (обе руки или обе ноги) 3000,00

76 Электромиография игольная (ЭНМГ) (2 мышцы) 3800,00

77 Электромиография игольная (ЭНМГ) (дополнительно каждая последующая 
мышца) 600,00

78 Электромиография стимуляционная моторная (ЭНМГ) (2 нерва) (1 анатомический канал) 1900,00

79 Электромиография стимуляционная сенсорная (ЭНМГ) (2 нерва) 1900,00

80 Электромиография стимуляционная сенсорная (ЭНМГ) (дополнительно каждый последующий нерв) 600,00

81 Определение нервно-мышечной передачи: декремент -тест, 
М-ответ (2 мышцы) 1800,00

82 Определение нервно-мышечной передачи: декремент -тест, 
М-ответ дополнительно каждая последующая мышца 800,00

83 Паллестезиометрия (1 область) 1000,00
84 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (диатермия) (1 сеанс) 400,00
85 Паравертебральная лечебная блокада 700,00

86 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 

тестирование когнитивных функций при 
эпилепсии (4 теста)

700,00

87 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 
тестирование при синдроме дефицита 

внимания с гиперактивностью у детей и 
подростков (4 теста)

700,00

88 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 

тестирование при сосудистой патологии 
головного мозга (4 теста)

700,00

89 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 

тестирование уровня тревоги и депрессии (4 
теста)

700,00

90 Тестологическое психодиагностическое обследование Компьютерное психологическое 
тестирование по профотбору (4 теста) 700,00

91 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Компьютерное психологическое 
тестирование готовности ребенка к школе (4 

теста)
700,00

92 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Компьютерное тестирование 
функциональной двигательной активности (4 

теста)
700,00

93 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 

тестирование на стрессоустойчивость (4 
теста)

700,00

94 Специализированное нейропсихологическое обследование Контактная треморометрия и контактная 
координациометрия по профилю (2 теста) 400,00

95 Специализированное нейропсихологическое обследование
Компьютерное нейропсихологическое 

тестирование умственной работоспособности 
и внимания (4 теста)

700,00

96 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Компьютерное психологическое 
тестирование мотивации к успеху и к 

избеганию неудач (4 теста)
700,00

97 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Компьютерное тестирование уровня 
мышечной выносливости (2 теста) 700,00

98 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование дополнительный каждый 1 тест 150,00

99 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Психологическая диагностика человека 
(комплексная) компьютерная 1700,00



100 Клинико-психологическое психодиагностическое 
обследование

Психологическая диагностика 
профессиональной деятельности 

компьютерная
1700,00

101 Психопатологическое обследование Патопсихологическое экспериментальное 
исследование компьютерное 1800,00

ЭКГ

102
Регистрация электрокардиограммы и расшифровка, 
описание и интерпритация электрокардиографических 
данных (ЭКГ)

650,00

103 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ- 
ЭКГ) 1800,00

104 Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) 1800,00

Оториноларингология

105 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
первичный (доктор медицинских наук) 2500,00

106 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
повторный (доктора медицинских наук) в течение 1 мес. с даты первичного приема 2000,00

107 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
первичный 1500,00

108 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
повторный в течение 1 мес. с даты первичного приема 1000,00

109 Удаление инородного тела носа 1100,00
110 Удаление инородного тела глотки 1100,00
111 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 550,00
112 Удаление инородного тела слухового отверстия 1100,00
ИЗ Промывание лакун миндалин 1000,00

114 Исследование обонятельной функции (ольфактометрия) 400,00

115 Промывание околоносовых пазух и носа методом 
вакуумного перемещения 700,00

116 Туалет полости носа 550,00
117 Эндоскопия ЛОР органов 1200,00

118 Туалет наружного слухового прохода с нанесением 
лекарственных веществ 550,00

119 Удаление серной пробки 500,00
120 Продувание слуховых труб 350,00
121 Катетеризация слуховой трубы 1500,00
122 Эндоларингеальное (внутригортанное) вливание 1100,00

123 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 
проход 1 единица 170,00

124 Аппаратный пневмомассаж барабанных перепонок 350,00
Лаборатория

125 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
первичный (отоневролог) 1200,00

126 Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, 
повторный (отоневролог)

повторный в течение 3 мес. с даты 
первичного приема 1000,00

127 Видеонистагмография (тест спонтанный нистагм) (1 степень 
сложности) 600,00

128 Видеонистагмография (тест спонтанный нистагм+прослеживание) 
(2 степень сложности) 1000,00

129 Видеонистагмография (тест спонтанный нистагм+прослеживание 
+ОКН) (3 степень сложности) 1200,00

130 Проведение калорической пробы 1000,00
Г инекология

131 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, первичный 
(кандидата медицинских наук) в том числе по патологии системы гемостаза, 2500,00

132 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, повторный 
(кандидата медицинских наук)

(в течение 3 мес. с даты 
первичной/повторной консультации) 1700,00

133 Прием (online-консультация) врача гинеколога, первичный 
(кандидата медицинских наук)

(в том числе по патологии системы 
гемостаза) 2500,00



134 Прием (online-консультация) врача гинеколога (кандидата 
медицинских наук)

(в течение 3 мес. с даты 
первичной/повторной консультации) 1700,00

135 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, кандидата 
медицинских наук, первичный/повторный по бесплодию, привычному невынашиванию 2000,00

136 Получение влагалищного мазка 350,00
137 Получение цервикального мазка 350,00
138 Введение внутриматочной спирали 1500,00
139 Удаление внутриматочной спирали 1100,00
140 Проведение кольпоскопии и вульвоскопии 1600,00
141 Биопсия тканей матки Пайпель-биопсия эндометрия 1300,00

142 Диагностическое выскабливание цервикального канала 1200,00

143 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 
кольца (пессария) 550,00

144 Внутриматочное введение лекарственных средств (без 
стоимости препарата) 370,00

Отделение педиатрии

145
Прием (осмотр, консультация), врача-аллерголога- 
иммунолога,первичный, повторный (доктор медицинских 
наук, профессор)

2500,00

146
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 
иммунолога, первичный, повторный (кандидат медицинских 
наук)

1500,00

147 Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога- 
иммунолога, первичный, повторный 1200,00

148
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра- 
гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук, первичный, 
повторный

2000,00

149 Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, кандидата 
медицинских наук, первичный, повторный 1500,00

150 Прием (осмотр, консультация) врача педиатра (на дому в пределах Красноярска) 5000,00

151 Консультативный прием врача педиатра, доктора 
медицинских наук, профессора

по программе годового наблюдения (12 
посещенией) 25000,00

152 Консультативный прием врача педиатра (кандидата 
медицинских наук)

по программе годового наблюдения (12 
посещений) 20000,00

153 Прием (осмотр, консультация) врача педиатра, первичный 
(кандидата медицинских наук) с оформлением медицинской карты ребенка 1200,00

154

Консультация специалиста (врача-невролога, врача- 
травматолога-ортопеда, врача-офтальмолога, врача- 
оториноларинголога, врача-психотерапевта, врача- 
гинеколога)

в рамках проф.осмотра перед посещением 
детского сада или школы 500,00

155 Осмотр врача педиатра перед посещением врача стоматолога 500,00

156 Осмотр врача педиатра перед проведением кожных 
аллергологических тестов 500,00

Услуги аллергологического кабинета

157 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 
небулайзер с бронхолитиком 150,00

158 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 
небулайзер с будесонидом по 0,25 мг (за 1 процедуру) 150,00

159 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 
небулайзер

диагностическая небулайзерная терапия с 
будесонидом по 0,5 мг (за 1 процедуру) 250,00

160 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 
потоков с помощью пикфлоуметра 200,00

Аллергодиагностика (скарификационные пробы)
161 Накожные исследования реакции на аллергены Микст из пыльцы деревьев 190,00
162 Накожные исследования реакции на аллергены Микст из пыльцы луговых трав 190,00



163 Накожные исследования реакции на аллергены Микст из пыльцы сорных трав 190,00
164 Накожные исследования реакции на аллергены Лисохвост луговой 190,00
165 Накожные исследования реакции на аллергены Клен ясенелистный 190,00
166 Накожные исследования реакции на аллергены Одуванчик лекарственный 190,00
167 Накожные исследования реакции на аллергены Орешник (лещины обыкновенной) 190,00
168 Накожные исследования реакции на аллергены Рожь посевная 190,00
169 Накожные исследования реакции на аллергены Тимофеевка луговая 190,00
170 Накожные исследования реакции на аллергены Гречневая крупа 190,00
171 Накожные исследования реакции на аллергены Дафний 190,00
172 Накожные исследования реакции на аллергены Домашняя пыль 190,00
173 Накожные исследования реакции на аллергены Клещ D. Pteronissinus 240,00
174 Накожные исследования реакции на аллергены Перо подушки 200,00
175 Накожные исследования реакции на аллергены Лебеда татарская 190,00
176 Накожные исследования реакции на аллергены Рисовая крупа 190,00
177 Накожные исследования реакции на аллергены Свинина 190,00
178 Накожные исследования реакции на аллергены Шерсть кошки 190,00
179 Накожные исследования реакции на аллергены Шерсть кошки (эпидермальный) 190,00
180 Накожные исследования реакции на аллергены Морская свинка (эпидермальный) 190,00
181 Накожные исследования реакции на аллергены Береза висячая 190,00
182 Накожные исследования реакции на аллергены Полынь горькая 190,00
183 Накожные исследования реакции на аллергены Коровье молоко 190,00
184 Накожные исследования реакции на аллергены Апельсин 190,00
185 Накожные исследования реакции на аллергены Белок куриных яиц 190,00
186 Накожные исследования реакции на аллергены Говядина 190,00
187 Накожные исследования реакции на аллергены Желток куриных яиц 190,00
188 Накожные исследования реакции на аллергены Лимон 190,00
189 Накожные исследования реакции на аллергены Мандарин 190,00
190 Накожные исследования реакции на аллергены Библиотечная пыль 190,00
191 Накожные исследования реакции на аллергены Шерсть кролика 190,00
192 Накожные исследования реакции на аллергены Шерсть морской свинки 190,00
193 Накожные исследования реакции на аллергены Клещ D. Pteronissinus farinae 240,00
194 Накожные исследования реакции на аллергены Шерсть собаки 190,00

Дополнительная аллергодиагностика

195 Накожные исследования реакции на аллергены Скарификационная проба с анестетиком 
(стоматология, без стоимости препарата) 300,00

АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия,инъекционная)

196 Основная терапия с 1 аллергеном (без стоимости препарата) 8500,00

197 Набор дозы 2500,00

198 Основная терапия с 1 аллергеном со стоимостью препарата 10000,00

Центр психологии и психотерапии

199
Прием (осмотр, консультация) врача- 
психотерапевта,первичный, повторный (кандидата 
медицинских наук)

2000,00

200 Консультация психолога, Д.П.с.Н., К.П.с.Н. 
первичная/повторная 2000,00

201 Индивидуальная психологическая коррекция 1 сеанс 800,00

202 Психологическое исследование когнитивного развития детей 
(5-10 лет) 2300,00

203 Психологическое исследование когнитивного развития 
подростков и юношей (11-18 лет) 2300,00

204 Диагностика уровня психического развития детей с 5-10 лет 2200,00

205 Диагностика уровня эмоционально-личностного развития 
подростков и юношей (11-18 лет) 2200,00

206 Профориентационная диагностика (14-18 лет) 2200,00

207 Психологическое исследование детско-родительских и 
родительско-детских отношений 2300,00



208 Групповая терапия (тренинг) 1 встреча 1000,00

209 Консультация по методике "символ-драмы" 1800,00

210 Психологическое исследование личности 2300,00
211 Г ипнотерапия 1 час 1500,00

212 Гипнотерапия Групповая гипнотерапия, 1 сеанс 800,00

213 Психопатологическое обследование 2300,00

214 Диагностика уровня психического развития детей с 3-7 лет 2200,00

215 Диагностика готовности ребенка к школе 2200,00

Сомнологический центр

216 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный 1500,00

217 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный (в течение 1 месяца с даты первичного 
приема) 1000,00

218 Прием (экспресс-консультация) врача терапевта (30 мин., с учетом времени оформления 
выписки) 500,00

221 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, первичный 
(сомнолог) 1500,00

222 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта, повторный 
(сомнолог)

(в течение 1 месяца с даты первичного 
приема) 1000,00

223 Прием (online-консультация) врача терапевта (сомнолог) (40 минут) 1000,00

224 Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому (в приделах г.Красноярска) 5000,00

225 Прием (осмотр, консультация) врача- 
эндокринолога,первичный (кандидата медицинских наук) 1500,00

226 Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога, 
повторный (кандидата медицинских наук) 900,00

227
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, 
первичный (доктор медицинских наук., кандидат 
медицинских наук)

1700,00

228
Прием (осмотр, консультация)врача гастроэнтеролога, 
повторный (доктор медицинских наук., кандидат 
медицинских наук)

(в течение 1 мес. с даты первичного приема) 1000,00

229 Электросон 600,00
230 ПСГ- мониторинг дневной 3 часа 5300,00

231 ПСГ- мониторинг Каждый последующий час ПСГ дневной 1100,00

232 ПСГ - мониторинг ночной (8 часов) 10300,00
233 Каждый последующий час ПСГ ночной 1300,00
234 Пульсоксиметрия 1200,00

235 Респираторный мониторинг (в клинике или на дому) 3550,00

236 Кардиореспираторный мониторинг в лаборатории сна (8 часов) 6100,00

237 Полисомнография 8 часов на дому 23000,00
238 Множественный тест латентности сна 10000,00

239 Дистанционные контроль и коррекция лечения СИПАП 
терапии 1000,00

240 Подбор неинванзивной вентиляции в режиме СИПАП НОЧЬЮ 5000,00

241 Пробное лечение апноэ сна.СИПАП / БИПАП-терапия, 
терапевт-сомнолог 2000,00

242 Лечение на дому СИПАП/БИПАП аппарата (1 сутки) 1000,00

243 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 
потоков Спирография без пробы 600,00

244 Исследование дыхательных объемов с применением 
лекарственных препаратов Спирография с пробой 900,00



245 Кислородотерапия 1 сеанс 500,00

246 Кислородотерапия ( каждый последующий сеанс) 350,00

Офтальмология

247 Прием (осмотр, консультация) врача- 
офтальмолога,первичный (доктор медицинских наук) 2000,00

248 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, 
повторный (доктор медицинских наук)

(в течении 1 месяца с даты первичного 
приема) 1000,00

249 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, 
первичный (кандидат медицинских наук) 1800,00

250 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, 
повторный (кандидат медицинских наук)

(в течении 1 месяца с даты первичного 
приема) 1000,00

251 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога 1500,00

252 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога, 
повторный

(в течении 1 месяца с даты первичного 
приема) 900,00

253 Прием (online- экспресс консультация) врача - 
офтальмолога,

(30 мин.в течении 1 месяца с даты 
первичного приема) 900,00

254 Парабульбарная инъекция (1 глаз) без стоимости препарата 120,00

255 Парабульбарная инъекция (1 глаз) с дипроспаном 700,00
256 Ретробульбарная инъекция (1глаз) без стоимости препарата 400,00
257 Подкожное введение лекарственных препаратов в область халязиона препаратом дипроспан 600,00

258 Массаж век медицинский (1 глаз) 300,00
259 Тонометрия по Маклакову 300,00
260 Периметрия компьютерная 500,00
261 Визометрия (опеделение остроты зрения) 500,00
262 Подбор контактной коррекции зрения (линзы) 500,00
263 Осмотр глазного дна 800,00
264 Пахиметрия 300,00

265 Пахиметрия+тонометрия перерасчет ВГД с учетом толщины 
роговицы 600,00

266 Подбор очковой коррекции зрения 200,00
267 Тест Ширмера 300,00
268 Электротонография 700,00

Лечение на аппарате "Амблиокор":
269 Упражнения для восстановления и укрепления зрения 1 процедура 550,00
270 Упражнения для восстановления и укрепления зрения курс из 8 процедур 4200,00
271 Упражнения для восстановления и укрепления зрения курс из 10 процедур 5300,00
272 Упражнения для восстановления и укрепления зрения курс из 15 процедур 8000,00

Ортопедия-травматология

273 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда 
первичный 1500,00

274 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда 
повторный в течение 6 мес. с даты первичного приема 1200,00

275 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому (в пределах г. Красноярска) 3500,00

276 Пункция синовиальной сумки сустава (без стоимости исследования) 600,00
277 Снятие гипсовой повязки (лангеты) 300,00
278 Внутрисуставное введение дипроспана 1 мл 1250,00
279 Внутрисуставная инъекция лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1000,00

280 Плантография (получения графического "отпечатка" 
подошвенной поверхности стопы) 600,00

Дневной стационар по медицинской реабилитации (травматология-ортопедия)

281 Консультация врача травматолога-ортопеда 1000,00
282 Консультация врача-физиотерапевта 500,00
283 Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 занятие) 450,00



284 Массаж тазобедренного и коленного суставов 450,00
285 Воздействия магнитными полями 400,00

Реабилитация и массаж

286 Массаж воротниковой области 650,00
287 Массаж верхней конечности медицинский 400,00

288 Классический массаж верхних конечностей (двухсторонний) 800,00

289 Массаж волосистой части головы медицинский 400,00
290 Массаж голеностопного сустава 450,00
291 Классический массаж грудной клетки 400,00
292 Массаж кисти и предплечья 400,00
293 Массаж коленного сустава 450,00
294 Массаж локтевого сустава 450,00
295 Массаж лучезапястного сустава 350,00
296 Классический массаж нижней конечности 550,00

297 Массаж нижней конечности медицинский 900,00

298 Массаж при заболеваниях позвоночника 600,00
299 Классический массаж передней брюшной стенки 550,00
300 Массаж плечевого сустава 500,00
301 Массаж пояснично-крестцового области 550,00
302 Массаж спины медицинский 850,00
303 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 600,00
304 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 650,00
305 Общий массаж медицинский 1400,00
306 Релаксирующий массаж 700,00

307 Массаж тазобедренного и коленного суставов на аппарате Artromot 420,00

ЛФК

308 Лечебная физкультура с использованием тренажера абонемент (10 занятий) 4500,00

309 Лечебная физкультура с использованием тренажера разовое посещение 500,00

310 Лечебная физкультура с использованием тренажера

общий абонемент (10 занятий), дети до 18 
лет, пенсионеры, инвалиды (по 

предоставлению подтверждающего 
документа)

3500,00

311 Лечебная физкультура с использованием тренажера,
разовое посещение, дети до 18 лет, 

пенсионеры, инвалиды (по предоставлению 
подтверждающего документа)

400,00

312 Лечебная физкультура с использованием тренажера
разовое посещение, студенты и сотрудники 

(по предоставлению подтверждающего 
документа)

300,00

313 Лечебная физкультура с использованием тренажера Лечение с помощью разгрузочного костюма 
"Адели" взрослый (30 минут) 600,00

314 Лечебная физкультура с использованием тренажера Лечение с помощью разгрузочного костюма 
"Адели" детский (20 минут) 500,00

Физиотерапия

315 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
(кандидат медицинских наук) 900,00

316 Ультрафонофорез лекарственный 1 процедура 400,00
317 Воздействия магнитными полями 400,00
318 Воздействия магнитными полями при костной патологии 400,00

319 Электрофорез лекарственных препаратов при косной 
патологии без стоимости препарата 350,00

320 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 
микроциркуляции без стоимости препарата 350,00



321 Г альвановоздействие 270,00

322 Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при костной патологии 1 процедура 350,00

323
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки

1 процедура 350,00

324 Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции 1 процедура 350,00

325 Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ) 1 процедура 350,00

326
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной 
системы

1 процедура 350,00

327 Электрофорез синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-форез) 1 процедура 350,00

328 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 
(ЭПУВЧ) 1 процедура 180,00

329 Дарсонвализация кожи 180,00
330 Лазеропунктура 1 зона 80,00
331 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 минута 80,00

332 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 1 процедура 150,00

333 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 150,00

334 Электрофорез лекарственных препаратов при костной 
патологии 350,00

335 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
периферической нервной системы 350,00

336 Чрезкожная электронейромиостимуляция при заболеваниях 
периферической нервной системы 500,00

337 Электростимуляция периферических двигательных нервов и 
скелетных мышц 500,00

338 Воздействие магнитными полями при нарушении 
микроциркуляции 400,00

339 Воздействие магнитными полями при заболеваниях 
периферической нервной системы 400,00

340 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских 
половых органов 400,00

341 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной 
системы 300,00

342 Вибрационное воздействие 1 зона 300,00
343 Ударно-волновая терапия 1 сеанс 950,00

344 Введение лекарственных препаратов методом электрофорез 
при неуточненных заболеваниях без стоимости препаратов 350,00

Ультразвуковая диагностика
345 УЗИ органов брюшной полости, (без почек) 900,00
346 УЗИ почек, надпочечников 700,00
347 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 1400,00
348 УЗИ матки и придатков трансвагинальное 850,00
349 УЗИ матки и придатков трансректальное 900,00
350 УЗИ органов мошонки 700,00
351 УЗИ мочевого пузыря и ТРУЗИ 1100,00

352 УЗИ мягких тканей, периферических лимфотических узлов (одна зона) 700,00

353 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 700,00
354 УЗИ молочных желез 700,00

355 Ультразвуковое исследование мягких тканей 700,00

356 УЗИ предстательной железы 700,00
357 УЗИ мочевого пузыря 500,00

358 УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) 700,00

359 УЗИ коленного, плечевого,локтевого сустава (одного) 700,00
Процедурные манипуляции

360 Взятие крови из периферической вены 150,00



361 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 150,00
362 Внутривенное введение лекарственных препаратов 300,00

363 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов, (капельница) ( без стоимости препарата ) 450,00

364 Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в 
отделяемом верхних дыхательных путей 700,00

365 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов, (капельница)

( без стоимости препарата) под контролем 
врача 1500,00

366 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (дексаметазона 4мг/мл -1 мл) 400,00

367 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов, (капельница)

дексаметазона 2 мл по 4 мг на 200 мл 
раствора натрия хлорида 0,9% 600,00

368 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (мовасина 15 мг -1,5мл (НПВС)) 400,00
Сервисные услуги

369 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям 
спортом справка в бассейн 300,00

370 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- 
педиатра

Справка для детей отъезжающий в 
пионерский лагерь (форма № 079) приходить 

со справкой о прививках
1000,00

371 Отправка анализов, выписок по электроной почте 50,00
372 Наблюдение в клинике (1 день) 500,00
373 Анализ минерального состава мочевых камней 1500,00



Приложение ЛДЦ "СТОМ-ЭКСПЕРТ"
к приказу №- /$ Р от

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ЛЕЧЕБНО
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СТОМ-ЭКСПЕРТ"

Наименование услуги Стоимость, руб.

Общие виды работ
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) 400
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный) 350
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) к.м.н. 2500
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный) к.м.н. 2000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) д.м.н. 3000
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (повторный) д.м.н. 2000

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) д.м.н. профессора 5000

Аппликационная анестезия 70
Проводниковая анестезия 350
Инфильтрационная анестезия 190

Назаначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 180

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 200
Гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим вмешательством) 1500
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 
предметов гигиены полости рта 400

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое (1зуб) 570
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1зуб) 570
Трепанация зуба, искусственной коронки 400
Экспертиза качества медицинской помощи 10000

Терапия

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 250

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с 
изоляцией системой раббердам (коффердам) 650

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с 
помощью микроскопа с изоляцией системой раббердам (коффердам)

1000

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 
вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром 300

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 
вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром с изоляцией системой 
раббердам (коффердам), оптаргейт, оптрадам

700

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 
вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром с помощью микроскопа с 
изоляцией системой раббердам (коффердам)

1200

Восстановление зуба пломбой I, II, V, VI класс по Блэку (стеклоиономерный 
цемент) 1200

Восстановление зуба пломбой I, II, V, VI класс по Блэку (стеклоиономерный 
цемент двойного отверждения) 1650

Восстановление зуба пломбой I, II, V, VI класс по Блэку (стеклоиономерный 
цемент двойного отверждения) с помощью микроскопа 2310

Восстановление зуба пломбой I,.V, VI класс по Блэку (композит светового 
отверждения) 1650

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (композит светового 
отверждения) с помощью микроскопа 2310

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (стеклоиономерный цемент) 1900

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (стеклоиономерный цемент двойного отверждения) 2350
восстановление зуоа пломоои и, ш  класс по ьлэку с использованием 
ретенционных устройств (стеклоиономерный цемент двойного отверждения) с 3290

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (градиа дайрект) 2350



Наименование услуги Стоимость, руб.

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (градиа дайрект) с помощью микроскопа

3290

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (композит светового отверждения)

2350

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
ретенционных устройств (композит светового отверждения) с помощью 
микроскопа

3290

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (композит светового 
отверждения)

3500

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку (композит светового 
отверждения) с помощью микроскопа

4700

Наложение временной пломбы 250

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 600

Механическая обработка 1 корневого канала с использованием ручных и/или 
вращающихся инструментов

1300

Механическая обработка 1 корневого канала с использованием ручных и/или 
вращающихся инструментов с помощью микроскопа

2500

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала 3000

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала с помощью микроскопа 4200

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 
(кальсепт, метапаста, метапекс)

450

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 
(кальсепт, метапаста, метапекс) с помощью микроскопа 900

Пломбирование корневого канала зуба 450

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (АН Plus) 1600
Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей 
(Beefill+AH Plus) 2300

Пломбирование корневого канала зуба пастой (гранулотек) 1150
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА 2500

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА с помощью микроскопа 3600

Избирательное полирование зуба 200
Снятие временной пломбы 250
Фиксация внутриканального штифта/вкладки 2500
Удаление внутриканального штифта/вкладки 3000

Пародонтология
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одной челюсти 700

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области зуба 120

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба - 
бифлюорида, дурафата, глуфторэда 130

Местное применение препаратов в области гиперчувствительного зуба - глюма 
десенситайзера, ЭГЛ 130

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 950
Профессиональная гигиена полости рта и зубов систем ой" Air Flow" (1 зуб) 60
Гингивэктомия (в области 1 зуба) 1000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3000
Исследование зубодесневого кармана с помощью пародонтологического зонда 50

Хирургия
Наложение повязки при операциях в полости рта 350
Удаление временного зуба 700
Удаление постоянного зуба 1500
Удаление зуба сложное с разъединением корней 3500



Наименование услуги Стоимость, руб.

Резекция верхушки корня 9000

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1000

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1200
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1000
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 
зуба

5000

Лоскутная операция в полости рта 4000
Костная пластика челюстно-лицевой области 12000
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов 20000

Пластика уздечки верхней губы 2500
Пластика уздечки нижней губы 2500
Пластика уздечки языка 2500
Пластика уздечки языка (до года) 500
Вестибулопластика 4000
Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация 26000

Внутрикостная дентальная имплантация с установкой формирователя десны 31000

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 5000
Открытый синус-лифтинг 18000
Открытый синус-лифтинг с применением био-осса 24000
Открытый синус-лифтинг с применением био-гайда 30000
Открытый синус-лифтинг с применением био-осса, био-гайда 36000
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1200
Остановка луночного кровотечения без наложения швов 250
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 7000
Наложение шва на слизистую оболочку рта 200

Ортопедия
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 400
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 350
Определение прикуса 1500
Определение прикуса с помощью лицевой дуги 3500
Исследование на диагностических моделях челюстей
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 
Wax-Up 500

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 
Mock-Up 1600

Снятие оттиска альгинатом (1 челюсть) 500
Снятие оттиска С-силиконом (1 челюсть) 1000
Снятие оттиска А-силиконом (1 челюсть) 2000
Снятие оттиска полиэфиром (1 челюсть) 2000
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 12000
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с индивидуальной 
эстетикой 18000

Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 500
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом 2000
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической 3500
Восстановление зуба коронкой металлокерамической 7000
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония 15000
Восстановление зуба коронкой керамической 18000
Протезирование зуба с использованием имплантата
Протезирование зуба временной коронкой для имплантата 4000
Протезирование зуба коронкой металлокерамической для имплантата 18000
Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония цементируемой для 
имплантата 23000

Протезирование зуба коронкой из диоксида циркония с винтовой фиксацией для 
имплантата 25000

Протезирование зуба коронкой керамической цементируемой для имплантата 32000



Наименование услуги Стоимость, руб.

Протезирование зуба коронкой керамической с винтовой фиксацией для 
имплантата 35000

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 10000
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с опорой на 
имплантаты 30000

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 6000
Протезирование съемными бюгельными протезами 24000
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением 28000
Снятие несъемной ортопедической конструкции (один зуб) 500
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из 
акрила с винтовой фиксацией 30000

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Радиовизиография (одного зуба) 220
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхние челюсти) 1000
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (нижняя челюсть) 1000
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхние и нижняя 
челюсти) 1600

Компьютерная томография челюстно-лицевой области (околоносовые пазухи) 800

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (один сустав) 1500
Описание и интерпретация рентгенографических изображений 50
Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1000
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ВНЧС) 1500


