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Наименование процедуры Цена,руб.

Консультация, осмотр 340
Чистка зубов пескоструйным наконечником (1 зуб) 130
Одонтометрия одного зуба 300
Анестезия анестетиком группы:
скандонест 350
ультракаин 350
Оказание разовой помощи больным при острой боли 1420
1. Кариес, некариозные поражения твердых тканей зуба
1.1 Наложение пломбы при поверхностном, среднем кариесе

из цемента 560
из стеклоиномера 820
из композита без восстановления угла коронки

одна порция 940
две порции 1200

из композита с восстановлением угла коронки
одна порция 1200
две порции 1400

из фотополимера без восстановления угла коронки
одна порция: веридента 1600

харизмы 1900
филтека 2400

две порции: веридента 1960
харизмы 2400
филтека 2700

из фотополимера с восстановлением угла коронки
одна порция: веридента 2100

харизмы 2900
филтека 2600

две порции: веридента 2400
харизмы 2700
филтека 2800

при разрушении 1/3 коронки зуба, пломба из
веридента 2300
харизмы 2600
филтека 2900

при разрушении 1/2 коронки зуба, пломба из
веридента 2500
харизмы 2800
филтека 3300



при разрушении более 1/2 коронки зуба, пломба из
веридента 2500
харизмы 2950
филтека 3500

1.2 Полировка пломбы 220
1.3 Снятие пломбы 260
2. Глубокий кариес

наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 320
3 .Пульпит
3.1 Лечение в одно посещение
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1500
стеклоиномера 1800
композита хим. 2000
веридента 2900
харизмы 3500

б) двухкорневой зуб, пломба из:
цемента 1900
стеклоиномера 2300
композита хим. 2500
веридента 3200
харизмы 3600

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 2200
стеклоиномера 2500
композита хим. 2800
веридента 3800
харизмы 3800

3.2 Лечение в два, три посещения
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1500
стеклоиномера 1700
композита хим. 2100
веридента 2500
харизмы 3100

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1600
стеклоиномера 1900
композита хим. 2300
веридента 2900
харизмы 3400

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 1700
стеклоиномера 2100
композита хим. 2500
веридента 3300
харизмы 3600



4.Периодонтит
4.1 Лечение периодонтита в одно посещение
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1400
стеклоиномера 1700
композита хим. 1900
веридента 2400
харизмы 3100

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1600
стеклоиномера 1900
композита хим. 2300
веридента 2900
харизмы 3500

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 1800
стеклоиномера 2100
композита хим. 2400
веридента 3200
харизмы 3600

4.2 Лечение периодонтита в два, три посещения
а) однокорневой зуб, пломба из

цемента 1400
стеклоиномера 1700
композита хим. 1900
веридента 2700
харизмы 3250

б) двухкорневой зуб, пломба из
цемента 1500
стеклоиномера 1980
композита хим. 2200
веридента 2900
харизмы 3600

в) трехкорневой зуб, пломба из
цемента 1600
стеклоиномера 2000
композита хим. 2300
веридента 3200
харизмы 3700

5. Эндодоптические работы

5.1 распломбировка и подготовка канала под штифт, штифтовую вкладку 600
5.2 расширение одного труднопроходимого канала с применением 
механических и химических декальцинирующих средств 350
5.3 распломбировка одного канала 400
5.4 введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 
деструктивных форм периодонтитов 230
5.5 извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 
канала 600
5.6 фиксация поста в корневом канале 340



6. Пост (штифт)
униметрик 350

7. Снятие зубных отложений с одного зуба
7.1 ручным способом 70
7.2 с помощью ультразвука 110
8. Аппликация на слизистую (сеанс) 170
9. Ваготил в один патологический карман 130
10. Депофорез одного канала 550
11. Покрытие фторлаком 1 зуба 180
Стоимость пломбы без стоимости работы, пломба из
харизмы

одна порция 880
две порции 1200
три порции 1500

Лечение на аппарате КАП - «Пародонтолог»
Вакуумный массаж 200
Магнитотерапия 260
Лазеротерапия 240
Электрофорез (с лекарственными препаратами) 210
Сочетанная вакуум и лазеротерапия 340



—^ 1 ^ и л о ж е н и е  №2
УТВЕРЖДЕНОl/̂ s/ ИДЯ

;.э = , ,.Т ;^ш казом ФБУ Центр реабилитации
ФВД/РФ "Омский"
от..«сЛсР» Q ty  20^ » С г. №  IО

ПРЕЙСКУРАНТ 
на зубопротезирование

с 03 октября 2022 года

Наименование процедуры Цена,руб.
Консультация 400
Повторное посещение, пришлифовка коррекция 200
Снятие коррегирующего оттиска силиковой массой (ПСП) 300
Коронка штампованная 1200
Коронка бюгельная 1600
Коронка литая из КХС или зуб 2400
Пластмассовая коронка или зуб 940
Регистрация прикуса силиконом 280
Зуб стальной литой литок 1100
Зуб литой с облицовкой /фасетка/ 1300
Лапка в мостовидном протезе 270
Спайка коронок, деталей 460
Снятие старых коронок штампованных 300
Цементировка старых коронок на "Уницем" 300
Оттиск альгинатный 320
Оттиск силиконовыми массами 700
Изготовление контрольных моделей /пара/ 250
Коронка литая из КХС, с облицовкой акрил 3300
Вкладка литая из КХС лабораторным путем 1700
Вкладка со штифтом из КХС 1160
Вкладка из металла разборная 2000
Коронка сложная РИЦС 1900
Зуб М/а на литом каркасе со спайкой или без спайки 1800
Снятие цельнолитой коронки и металлокерамики 400
Зуб металлокерамический или коронка 5300
Подготовка канала под вкладку 500
Дуга верхняя или нижняя, бюгель 3200
Дентоальвеолярный кламмер-пелот 570
Литая базисная пластинка 3000
Седло для крепления базисов /сетка/ 1600
Ответвление 700
Ограничитель базиса 350
Звено кламера многозвенного 370
Зуб литой в бюгеле 1050



Фасетка в бюгеле 1300
Кламмер опорно-удерживающий 950
Кламмер двойной Джексона, Бонвиля 1380
Кламмер Т-образный Роуча 1300
Опорная лапка из КХС 550
Петля для крепления с пластмассой 300
Аттачмен 1800
Замок в бюгеле 4600
Кламмер проволочный 360
Штанга Румпеля со спайкой 470
Базис из пластмассы 1000
Частичный протез с одним пластмассовым зубом 1850
Частичный протез с 2 пластмассовыми зубами 1850
Частичный протез с 3 пластмассовыми зубами 2100
Частично съемный протез 5500
Полный съемный протез 5800
Индивидуальная ложка Megatray 1600
Армирующая дуга 1350
Изо.ляция торуса 260
Усложненная постановка 1100
Перелом базиса, приварка десны 800
Два перелома базиса 950
Приварка одного зуба 950
Приварка 2 зубов 1050
Приварка 3 зубов 1200
Приварка 4 зубов 1500
Приварка 1 кламера 700
Приварка 2 кламеров 1200
Приварка 1 зуба + перелом 1300
Приварка 2 зубов + перелом 1600
Перебазировка клиническая 700
Перебазировка съемного протеза лаб.способом 1000
Перестановка зубов с изменением прикуса 920
Металлический базис из КХС 4600
Армировка в починке 550
Кламмер Адамса 1150
Коронка телескопическая с 2 отростками 1370
Фиксация коронок на цемент (стеклоиономерный) 810
Фиксация коронок на цемент (фуджи) 500
Фрезерование 1460
Репин ( 1 зуб) 90
Нить ретракционная ( 1 зуб ) 90


