
с "01" января 2022г.

Код  ПМУ Название ПМУ Стоимость в руб.

А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 250,00

А06.07.004 Ортопантомография 860,00

Анестезия

А11.07.011.001
Инъекционное введение анестетика в челюстно-лицевую область (карпульного анестетика

Убестезин, Скандонест,Артикаин, Ультракаин)
310,00

А11.07.011.003 Введение лидоксора в челюстно-лицевую область спрей-методом 110,00

А11.07.011.004 Введение лидоксора в челюстно-лицевую область методом аппликации 110,00

Терапия

А16.07.002.003 Восстановление  ¼ зуба пломбой из композита химического отверждения  680,00

А16.07.002.004 Восстановление ¼ зуба пломбой  из фотокомпозита 1920,00

А16.07.002.005 Восстановление ¼ зуба стеклоиономером химического отверждения 550,00

А16.07.002.006 Восстановление ¼ зуба стеклоиономером двойного отверждения 1200,00

А16.07.002.007 Восстановление менее  ½ зуба пломбой стеклоиономером химического отверждения 720,00

А16.07.002.008 Восстановление менее ½ зуба пломбой композитом химического отверждения 850,00

А16.07.002.009 Восстановление менее 1/2 зуба пломбой стеклоиономером  двойного отверждения 1230,00

А16.07.002.010 Восстановление  менее 1/2 зуба пломбой  фотокомпозитом 2470,00

А16.07.002.011
Восстановление менее 1/2 зуба пломбировочными материалами: стеклоиномер двойного 

отверждения облицованный фотокомпозитом 
2480,00

А16.07.002.012 Устранение клиновидного дефекта, эрозии эмали стеклоиномером двойного отверждения 950,00

А16.07.002.013 Устранение клиновидного дефекта, эрозии эмали фотокомпозитом 1620,00

А16.07.057.001 Герметизация фиссур стеклоиномером двойного отверждения 1130,00

А16.07.057.002 Герметизация фиссур материалом vertise flow 1460,00

А16.07.002.014 Восстановление зуба  временной пломбой дентин пастой 150,00

А16.07.002.015 Восстановление зуба временной пломбой из светоотверждаемого материала 340,00

А16.07.002.016 Формирование средней кариозной полости 860,00

А16.07.002.017 Формирование глубокой кариозной полости 1070,00

А16.07.002.019 Пришлифовка, полировка постоянной пломбы 220,00

A11.07.012.001 Покрытие одного зуба clean pro 590,00

А11.07.012.003 Фторирование фторсодержащими препаратами 230,00

А16.07.008.001 Пломбирование  1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми  штифтами с пастой денталис 650,00

А16.07.008.002 Пломбирование  1-го корневого канала зуба (временное) метапастой/кальцетин 220,00

А16.07.008.003 Пломбирование  1-го корневого канала зуба (временное) каласептом 380,00

А16.07.008.004 Пломбирование  1-го корневого канала зуба (временное) витапексом 470,00

А16.07.008.005 Пломбирование  1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми  штифтами с пастой АН – плюс 590,00

А16.07.008.006 Пломбирование 1-го корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами с пастой эпоксидин 530,00

А16.07.008.007 Пломбирование 1-го корневого канала зуба пастой йодитин, резотин 280,00

А16.07.009.001 Снятие пломбы, трепанация зуба 220,00

А16.07.009.002 Подготовка полости к эндодонтическому лечению однокорневого зуба 740,00

А16.07.009.003 Подготовка полости к эндодонтическому лечению двухкорневого зуба 860,00

А16.07.009.004 Подготовка полости к эндодонтическому лечению трёхкорневого зуба 1000,00

ПРЕЙСКУРАНТ 

по добровольному медцинскому страхованию ООО "Центр семейной стоматологии"

                                                                                                           Генеральный директор                                                 

                                                                                 ООО "ЦСС"

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

      

                                                                                                                                 __________________Е.О.Тимофеев                         
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А16.07.009.005 Первая помощь при острой боли: трепанация, наложение пасты для девитализиции пульпы. 490,00

А16.07.009.015 Извлечение дентикля 790,00

А16.07.030.001 Инструментальная (ручной способ)  и медикаментозная обработка 1-го корневого канала 470,00

А16.07.030.002
Инструментальная (машинный способ NiTi)  и медикаментозная обработка  1-го корневого 

канала
810,00

А16.07.030.003 Ультразвуковая обработка одного корневого канала 220,00

А16.07.030.004 Инструментальная обработка одного корневого канала одноразовым файлом «РЕЦИПРОК» 1720,00

А16.07.030.005
Расширение и медикаментозная обработка одного корневого канала со сложной 

анатомической формой (изгиб более 35⁰), склерозированного корневого канала
610,00

А16.07.030.006
Расширение и медикаментозная обработка одного корневого канала NITI со сложной 

анатомической формой (изгиб более 35⁰), склерозированного корневого канала
1010,00

А16.07.009.006
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цементом, термофилами, 

извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
1350,00

А16.07.009.007 Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин формалиновой пастой 610,00

А16.07.009.008
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой пастой, 

гуттаперчей
430,00

А16.07.031.004.001
Восстановление ½ зуба пломбировочными материалами CORE (стеклоиономер гибридный) с 

использованием карбонового штифта 
2720,00

А16.07.031.005.002
Восстановление ½ зуба пломбировочными материалами CORE (стеклоиономер гибридный, 

облицованный фотокомпозитом) с использованием карбонового штифта
3950,00

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба ультразвуком 280,00

А16.07.020.001.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба ручным способом 280,00

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба пастой полировкой 240,00

А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба Air flow 330,00

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 170,00

Детская терапия

А16.07.009.009

Лечение осложненного кариеса молочного зуба с анестезией и светоотверждаемой пломбой 

в одно посещение 
4080,00

Лечение осложненного кариеса в три посещения:

А16.07.009.010
Первое посещение: обработка полости зуба и наложение обезболивающей пасты под 

временную пломбу
430,00

А16.07.009.011
Второе посещение: ампутация коронковой пульпы, наложение импрегнационной смеси под

временную пломбу
740,00

А16.07.009.012 Третье посещение: наложение импрегнационной пасты на устья каналов 950,00

А16.07.009.014 Отсроченный метод лечения пульпита коренных зубов с несформированными корнями 3960,00

Лечение кариеса молочных зубов

А16.07.002.021 Формирование кариозной полости молочного зуба 860,00

А16.07.002.022 Удаление зубных отложений с одного зуба щеткой с пастой 140,00

А16.07.002.023 Восстановление молочного зуба пломбой стеклоиономером двойного отверждения 1040,00

А16.07.002.024 Удаление пломбы 220,00

А16.07.002.025 Коагуляция 120,00

А16.07.002.019 Пришлифовка, полировка постоянной пломбы 220,00

А12.07.001 Покрытие кариозной полости молочного зуба препаратом "сафорайд" 300,00

Хирургия

А16.07.001.001 Удаление простое 1240,00

А16.07.001.002 Удаление сложное 1500,00

А16.07.001.003 Удаление сложное (с приминением долота, бор машины, выкраиванием лоскута) 1660,00

А16.07.024 Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 6100,00

А16.07.001.004 Удаление молочного зуба, подвижного фрагмента постоянного зуба 560,00
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А16.07.026.001 Наложение шва после хирургического вмешательства (одного) 170,00

А16.07.026.002 Снятие всех швов 340,00

А15.07.002.001
Медикаментозная обработка после хирургического вмешательства (Алвожель, Альвостаз,

Неоконус)
440,00

А15.07.002.002 Перевязка с применением антибактериальных средств после хирургического вмешательства 370,00

А16.07.017.001
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка перед протезированием при удалении

зуба (без учета степени сложности)
210,00

А16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка перед протезированием в области

одного ранее удаленного зуба (экзостоз)
610,00

А16.07.017.003
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка перед протезированием в области

каждого последующего ранее удаленного зуба
270,00

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня одного зуба 4330,00

А16.07.007.002 Резекция верхушки корня каждого последующего зуба 860,00

А16.07.007.003 Цистотомия 2720,00

А16.07.007.003.001 Цистэктомия 2720,00

А16.07.026.003
Гингивэктомия. Иссечение доброкачественного новообразование мягких тканей полости рта

(папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит)
1070,00

А16.07.027.001
Удлинение клинической коронки в области одного зуба с остеотомией и коррекцией

десневого края
1820,00

А16.07.027.002 Удлинение клинической коронки в области одного зуба с коррекцией десневого края 860,00

А16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного абсцесса (внутриротовой разрез без 

дренирования раны)
740,00

А16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса (внутриротовой разрез с дренированием раны) 860,00

А11.07.009.001 Бужирование протока слюнных желез. Удаление камня из протока слюнной железы 470,00

А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с применением шовного материала. 680,00

А16.07.013.002 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с наложением антисептической турунды 450,00

А16.07.013.003
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с применением шовного материала и

наложением антисептической турунды
1160,00

А16.07.045 Вестибулопластика 2970,00

А16.07.054.001
Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования (со стоимостью 

имплантата и формирователя десны)
27190,00

А16.07.055 Синуслифтинг открытый 24460,00

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1610,00

А16.07.059 Гемисекция зуба 1490,00

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1150,00

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 170,00

Пародонтология

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба ультразвуком 280,00

А16.07.020.001.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба ручным способом 280,00

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба пастой с полировкой 240,00

А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1-го зуба Air flow 330,00

А16.07.019.001 Временное шинирование при болезнях пародонта: Крепление к коронке одного зуба 1910,00

А16.07.019.002 Временное шинирование при болезнях пародонта: К каждому последующему зубу 1360,00

А16.07.025.002
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов – коррекция окклюзионных 

контактов при заболеваниях пародонта
250,00

А22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (в области одного зуба) 250,00

А16.07.020.004 Медикаментозное лечение пародонтальны карманов (орошение) 220,00

А16.07.020.005 Медикаментозное лечение пародонтальны карманов (аппликация мазями) 400,00

А16.07.020.006 Медикаментозное лечение пародонтальны карманов (повязка Диплен дента) 400,00

А16.07.020.007 Иньекционное введение лекарственных препаратов в десну 210,00

А16.07.039.001 Закрытый кюретаж 810,00

А16.07.038.001 Открытый кюретаж 1480,00

А16.07.026.001 Наложение шва после хирургического вмешательства (одного) 170,00
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Ортопедия

А16.07.021.001 Исследования на диагностических моделях челюстей 210,00

А16.07.033.001
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой разборной, изготовленной 

лабораторным методом 
2130,00

А16.07.033.002
Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой, изготовленной лабораторным 

методом 
1910,00

А16.07.033.003 Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой, изготовленной прямым методом 1680,00

А16.07.033.004 Фиксация вкладки в корневом канале при восстановлении зуба вкладкой 680,00

А16.07.009.013 Распломбировка одного канала под вкладку 500,00

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 5850,00

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной 1110,00

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой пластмассовой постоянной 1110,00

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой пластмассовой цельнолитой 2930,00

А16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой цельнолитой, облицованной керамикой с вестибулярной 

стороны
5560,00

А16.07.004.007 Изготовление вкладки культевой литой простой 280,00

А16.07.004.008 Изготовление вкладки культевой литой разборной 310,00

А16.07.004.009 Изготовление силиконового ключа при восстановлении зуба коронкой 610,00

А16.07.004.010 Напыление коронки при восстановлении зуба коронкой 400,00

А16.07.004.011 Изготовление коронки из имортного металла при восстановлении зуба коронкой 310,00

А16.07.021.002
Снятие оттиска альгинатной слепочной массой с 1 челюсти при восстановлении зуба

коронкой
540,00

А16.07.021.003
Снятие оттиска силиконовой двухслойной массой с 1 челюсти при восстановлении зуба

коронкой
1360,00

А16.07.021.004 Фиксация коронки на временный импортный цемент при восстановлении зуба коронкой 310,00

А16.07.021.005 Фиксация коронки на постоянный импортный цемент при восстановлении зуба коронкой 640,00

А16.07.021.007 Снятие экспресс слепка двухслойной массой 1730,00

А16.07.005.001
Изготовление и постановка фасетки металлокерамической в несъемном мостовидном

протезе
6180,00

А16.07.005.002
Изготовление и постановка фасетки пластмассовой постоянной в несъемном мостовидном

протезе
920,00

А16.07.005.003
Изготовление и постановка фасетки цельнолитой облицованной пластмассой в несъемном

мостовидном протезе
3090,00

А16.07.005.004 Отливка фасетки, литка из импортного металла в несъемном мостовидном протезе 300,00

А16.07.005.006 Изготовление и постановка литого зуба в несъемном мостовидном протезе 2840,00

А16.07.035.001 Армирование стандартное частичного съемного пластиночного протеза 1920,00

А16.07.035.002 Армирование индивидуальное частичного съемного пластиночного протеза 5400,00

А16.07.035.003 Изготовление и постановка 1 кламмера  частичного съемного пластиночного протеза 420,00

А16.07.035.005 Перебазировка частичного съемного пластиночного протеза 1360,00

А16.07.035.006 Починка перелома частичного съемного пластиночного протеза 1210,00

А16.07.035.007
Починка съемных пластиночных протезов: приварка 1 кламмера к частичному съемному 

пластиночному протезу 
930,00

А16.07.035.008
Починка съемных пластиночных протезов: приварка 1-2 искусственных зубов к частичному 

съемному пластиночному протезу 
920,00

А16.07.035.009
Починка съемных пластиночных протезов: приварка 2-х и более кламмеров к частичному 

съемному пластиночному протезу 
1200,00

А16.07.035.010 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 1-3 искусственными зубами 6800,00

А16.07.035.011 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 4-13 искусственными зубами 8280,00

А16.07.035.014 Изготовление индивидуальной ложки 1610,00

А16.07.035.015 Перебазировка полного съемного пластиночного протеза 1610,00

А16.07.023.015 Протезирование полным съемным протезом с 14 искусственными зубами 8400,00

А16.07.036.001 Литейные работы: отливка литка фасетки 1360,00

А16.07.036.002 Изготовление ответвления соединения в бюгельном протезе 370,00

А16.07.036.003 Изготовление опорно-удерживающего кламмера в бюгельном протезе 1480,00
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А16.07.036.004 Изготовление двойного (Бонвиля) кламмера в бюгельном протезе 2100,00

А16.07.036.005 Изготовление Т-образного кламмера в бюгельном протезе 1480,00

А16.07.036.006 Изготовление кольцеобразного (Джексона) кламмера в бюгельном протезе 1480,00

А16.07.036.007 Изготовление многозвеньевого кламмера в бюгельном протезе (одно звено) 610,00

А16.07.036.008 Восстановление фасетки в съемном бюгельном протезе 610,00

А16.07.036.009 Замена пластиковой матрицы аттачмена в съемном бюгельном протезе 610,00

А16.07.036.010 Изготовление дуги съемного бюгельного протеза 5310,00

А16.07.036.011 Изготовление и постановка аттачмена в съемном бюгельном протезе 6050,00

А16.07.036.012 Изготовление и постановка кламмера съемного бюгельного протеза 1240,00

А16.07.036.013 Изготовление огнеупорной модели при протезировании съемным бюгельным протезом 1860,00

А16.07.036.014 Изготовление седла с ограничителем съемного бюгельного протеза 1070,00

А16.07.036.015 Изготовление фрезерованной накладки съемного бюгельного протеза 400,00

А16.07.036.016 Отливка бюгельного аттачмена из импортного металла 300,00

А16.07.036.017 Отливка бюгельной дуги из импортного металла 2340,00

А16.07.036.018 Перебазировка съемного бюгельного пртеза (1 седла) 1360,00

А16.07.036.019 Починка бюгельного протеза: приварка 1 кламмера к съемному бюгельному протезу 960,00

А16.07.036.020 Починка бюгельного протеза: приварка 1-2 зубов к съемному бюгельному протезу 920,00

А16.07.036.021
Починка бюгельного протеза: приварка 2-х и более кламмеров к съемному бюгельному 

протезу 
1240,00

А16.07.049.001
Повторная фиксация на постоянный импортный цемент несъемных ортопедических 

конструкций на один зуб
680,00

А16.07.021.010 Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой, керамической с одного зуба 800,00

А16.07.021.011 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной, пластмасовой с одного зуба 380,00

А16.07.005.007 Восстановление зуба коронкой, фасеткой по технологии  CAD CAM из оксида циркония 14830,00

А16.07.005.008
Восстановление зуба коронкой, фасеткой по технологии  CAD CAM из оксида циркония с 

нанесением керамической массы Е.МАХХ
15960,00

А16.07.033.005 Изготовление культевой вкладки по технологии  CAD CAM из оксида циркония 13590,00

А16.07.004.012 Изготовление временной коронки, фасетки из РММА 2480,00

А16.07.005.009 Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики Е.МАХХ 13500,00

А16.07.005.010 Восстановление зуба виниром из прессованной керамики Е.МАХХ 13500,00

А16.07.005.011 Восстановление зуба вкладкой inlay, onlay из прессованной керамики Е.МАХХ 13500,00

А16.07.054.002
Восстановление зуба коронкой из оксида циркония по технологии  CAD CAM с винтовой 

фиксацией на титановом основании
33710,00

А16.07.054.003 Восстановление зуба коронкой, фасеткой с фиксацией на аббатменте 9000,00

А16.07.054.004 Восстановление зуба на титановом аббатменте с фиксацией на имплант 16300,00

А16.07.004.013 Восстановление зуба временной коронки из РММА с фиксацией на временном аббатменте 14610,00

А16.07.054.005 Изготовление трансфер чека 340,00

А16.07.004.014 Изготовление десневой маски 740,00

А16.07.004.015 Установка абатмента титанового 13600,00

А16.07.004.016 Изготовление временной пластмассовой коронки при протезировании на импланте 1350,00

А16.07.004.017 Изготовление коронки металлокерамической при протезировании на импланте 9440,00

А16.07.021.006 Фиксация одной коронки на импланте на постоянный цемент 600,00

Раздел В «Сложные и комплексные медицинские услуги»

В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога первичный 270,00

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терпевта первичный 270,00

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 270,00

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 270,00

В01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога – терапевта (пародонтолога) первичный 270,00
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