
 

 

 
  

                    Цены на платные детские  медицинские услуги,                                           

предоставляемые  по желанию граждан  муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" города Батайска Ростовской 

области.                                       

 № Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

1 2 3 

  8. Терапевтические услуги   

   

8.1. 
Обследование стоматологического статуса первичного больного 

ребенка  
231,00 

8.2. Осмотр больного ребенка 83,00 

8.3. Консультация ребенка детским стоматологом  127,00 

8.4. 

Профилактический осмотр больного ребенка(с регистрацией в 

учетно-отчетной документации, составлением плана лечения и 

профилактики, обучение гигиене полости рта)  

168,00 

8.5. Чтение одной дентальной рентгенограммы у ребенка  40,00 

8.6. Чтение ортопантомограммы у ребенка  53,00 

8.7. Наложение Коффердама ребенку 88,00 

8.8. 
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при 

кариесе в стадии пятна одного 
148,00 

8.9. 
Закрытие одной фиссуры герметиком отверждения отечественного 

производства  
220,00 

8.10. Закрытие фиссуры герметиком светового отверждения  281,00 

8.11. Закрытие одной фиссуры герметиком из СИЦ у ребенка  173,00 

8.12. 
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1-3 зуба) у 

ребенка  
66,00 

8.13. 
Препарирование одной кариозной полости при поверхностном и 

среднем кариесе у ребенка  
211,00 

8.14. 
Препарирование одной кариозной полости при глубоком кариесе у 

ребенка  
262,00 

8.15. 
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, 

биологическом методе лечения пульпита материалом Кальцимол   
49,00 

8.16. 
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, 

биологическом методе лечения пульпита материалом Лайф  
59,00 

8.17. Наложение прокладки светоотверждаемой Каволайт ребенку 48,00 

8.18. Наложение прокладки светоотверждаемой Ионосил ребенку 129,00 

8.19. Наложение прокладки светоотверждаемой Ветрибонд ребенку 137,00 

8.20. Наложение стеклоиономерной прокладки Глассин Бейз  ребенку 62,00 

8.21. Наложение подкладочного материала Фуджи-9 ребенку 157,00 

8.22. Наложение пломбы из Силицина(Силидонта) у ребенка   91,00 

8.23. 
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Цемион АПХ у 

ребенка   
132,00 

8.24. 
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Цемион Колор у 

ребенка   
135,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

8.25. Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Аргецем у ребенка   121,00 

8.26. 
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента  Фуджи-9 у 

ребенка   
360,00 

8.27. 
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента  Глассин Рест у 

ребенка   
167,00 

8.28. 
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента  Кетак Моляр у 

ребенка   
313,00 

8.29. 

Наложение одной пломбы  при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Эвикрол у ребенка 

269,00 

8.30. 

Наложение одной пломбы  при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Эвикрол у ребенка 

298,00 

8.31. 

Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях 

твердых тканей зубов, отсутствии твёрдых тканей  свыше 1/2 коронки 

зуба компазитом химического отверждения Эвикрол у ребенка 

347,00 

8.32. 

Наложение одной пломбы при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Дегуфил у ребенка 

291,00 

8.33. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Дегуфил  
314,00 

8.34. 

Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях 

твердых тканей зубов, отсутствии твёрдых тканей  свыше 1/2 коронки 

зуба композитом химического отверждения Дегуфил у ребенка  

353,00 

8.35. 

Наложение одной пломбы  при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом химического отверждения 

Даймонд-брайт у ребенка 

302,00 

8.36. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  1/2 

коронки зуба пломбировочным материалом хим.отвержд. Даймонд-

брайт  

328,00 

8.37. 

Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях 

твердых тканей зубов, отсутствии твёрдых тканей  свыше 1/2 коронки 

зуба композитом химического отверждения Даймонд-брайт у ребенка  

370,00 

8.38. 

Наложение одной пломбы при отсутствии твёрдых тканей  1/3 

коронки зуба пломбировочным материалом  химического 

отверждения Харизма PPF  у ребенка 

320,00 

8.39. 

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях 

твердых тканей зубов, отсутствии твёрдых тканей  1/2 коронки зуба 

композитом химического отверждения Харизма PPF у ребенка  

342,00 

8.40. 

Восстановление цвета и формы зуба при не кариозных поражениях 

твердых тканей зубов, отсутствии твёрдых тканей  свыше 1/2 коронки 

зуба композитом химического отверждения Харизма PPF у ребенка  

379,00 

8.41. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250           
910,00 

8.42. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250    
1127,00 

8.43. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Z-250   
1289,00 

8.44. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт ХТ    
804,00 

8.45. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт ХТ    
952,00 
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8.46. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтек Ультимэйт 

ХТ 

1042,00 

8.47. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100   
793,00 

8.48. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100     
914,00 

8.49. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Ketak M 100  
1004,00 

8.50. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма          
852,00 

8.51. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма     
1007,00 

8.52. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Харизма   
1242,00 

8.53. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Витремер           
1159,00 

8.54. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Витремер   
1297,00 

8.55. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Ветример   
1361,00 

8.56. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ    
1105,00 

8.57. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ    
1337,00 

8.58. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа директ   
1439,00 

8.59. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус       
834,00 

8.60. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус     
1063,00 

8.61. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Венус     
1206,00 

8.62. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма Кит       
1066,00 

8.63. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма Кит  
1295,00 

8.64. 

Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Сигма 

Кит    

1389,00 

8.65. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау       
1093,00 

8.66. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау  
1326,00 

8.67. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Эстелайт Флау   
1426,00 

8.68. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ Флау      
1152,00 

8.69. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ  Флау  
1343,00 

8.70. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Градиа Директ Флау   
1457,00 
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8.71. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 

1/3коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау    
974,00 

8.72. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау     
1138,00 

8.73. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Филтекс Флау     
1301,00 

8.74. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей  до 1/3 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир       
746,00 

8.75. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей до 1/2 

коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир  
879,00 

8.76. 
Восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей свыше 

1/2 коронки зуба светоотверждаемым материалом Сапфир    
944,00 

8.77. 
Наложение стандартной коронки 3МЕSPE при отсутствии твердых 

тканей более 2/3 коронки зуба ребенку 
1205,00 

8.78. 
Лечение пульпита ампутационым методом без наложения пломбы у 

ребенка  
270,00 

8.79. 
Лечение периодонтита импрегнационным методом без наложения 

пломбы у ребенка  
343,00 

8.80. 

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 

деструктивных форм периодонтитов, осложненных формах кариеса 

при незавершенном формировании корней у ребенка 

271,00 

8.81. 
Подготовка и обтурация одного корневого канала пастой Эвгедент у 

ребенка  
150,00 

8.82. 
Подготовка и обтурация одного корневого канала пастой Атацимин у 

ребенка  
260,00 

8.83. 
Подготовка и обтурация одного корневого канала пастой  Тиэдент у 

ребенка  
131,00 

8.84. Пломбирование 1 корневого канала пастой Акросил с гуттаперчей  285,00 

8.85. 
 Пломбирование 1 корневого канала АН-Плюс с гуттаперчевыми 

штифтами              
312,00 

8.86. 
 Пломбирование 1 корневого канала Гутасиллер пастой с 

гуттаперчевыми штифтами  
220,00 

8.87. 
 Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой у ребенка  
401,00 

8.88.  Распломбирование одного корневого канала под штифт у ребенка  553,00 

8.89. 
 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 

канала у ребенка 
399,00 

8.90. Одонтометрия 1 зуба у ребенка  74,00 

8.91. Снятие пломбы у ребенка  193,00 

8.92. Фиксация поста в корневом канале витремером у ребенка 610,00 

8.93. 
Фиксация поста в корневом канале и восстановление культи зуба 

витремером у ребенка  
881,00 

8.94. 
Фиксация поста в корневом канале и восстановление культи зуба 

композитом Core-Max у ребенка  
756,00 

8.95. Фиксация поста в корневом канале композитом Core-Max у ребенка  703,00 

8.96. Фиксация поста в корневом канале Кетак-Цем Айземикс у ребенка 737,00 

8.97. Фиксация 1 штифта из стекловолокна в корневом канале  902,00 

8.98. 

Определение кариесогенности зубного налета (окрашивание) у 

ребенка  

 

48,00 
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8.99. Витальное окрашивание кариозного пятна у ребенка  48,00 

8.100.  Определение индекса, пробы у ребенка  65,00 

8.101. Проведение профессиональной гигиены одного зуба у ребенка  35,00 

8.102. Удаление назубных отложений ручным способом  180,00 

8.103. 
Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой 

аппаратуры (одна челюсть)  
269,00 

8.104. Покрытие зубов одной челюсти фторсодержащим лаком Бюфлюорид  312,00 

8.105. Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком Дюрапат  60,00 

8.106. Покрытие одного зуба фторсодержащим лаком Бюфлюорид 65,00 

8.107. Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба у ребенка  71,00 

8.108. Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки у ребенка  262,00 

8.109. 
Шинирование двух зубов  с  применением композита химического 

отверждения    
264,00 

8.110. 
Шинирование двух зубов  с  применением композита светового  

отверждения     
564,00 

8.111. 
Шинирование двух зубов с применением стекловолоконных 

материалов          
965,00 

8.112. Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 2-х зубов  167,00 

8.113. Открытый кюретаж пародонтального кармана в области 2 зубов  469,00 

8.114. 
Открытый кюретаж парадонтального кармана в области 2 зубов с 

применением КоллапАна  
743,00 

8.115. 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта у ребенка  
107,00 

8.116. 
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) у 

ребенка 
73,00 

8.117. Субмукозная инъекция Траумель 287,00 

8.118. Субмукозная инъекция линкомицина  56,00 

8.119. 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов у ребенка: 

аппликация  
62,00 

8.120. 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов у ребенка 

(инстилляция) 
62,00 

8.121. 
Медикаментозное лечение пародонтальных карманов у ребенка 

(повязка ) 
118,00 

8.122. Вскрытие пародонтального абцесса у ребенка  216,00 

8.123. 
Взятие материала на исследование (микробиологическое, 

цитологическое) у ребенка  
66,00 

8.124. 
Забор содержимого пародонтальных карманов для 

микробиологического исследования у ребенка 
87,00 

8.125. Гингивэктомия в области 2 зубов с применением КоллапАна  569,00 

8.126. Гингивэктомия в области 1 зуба  237,00 

8.127. 
Заболевания слизистой оболочки полости рта у ребенка: начато 

лечение  
228,00 

8.128. Заболевания слизистой оболочки полости рта у ребенка:сеанс лечение  136,0 

8.129. Снятие искусственной коронки у ребенка 114,00 

8.130. Обучение гигиене полости рта  57,00 

8.131. Отбеливание Opalescences 165,00 

   

  9. Хирургические услуги   



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

9.1. 
Обследование стоматологического статуса первичного больного 

ребенка 
205,00 

9.2. Осмотр повторного  больного ребенка 120,00 

9.3. Консультация ребенка специалистом хирургом детским  189,00 

9.4. Чтение одной рентгенограммы у ребенка 57,00 

9.5. Чтение ортопантомограммы у ребенка 85,00 

9.6. Определение индекса, пробы у ребенка  110,00 

9.7. Анестезия аппликационная у ребенка 91,00 

9.8. Анестезия внутриротовая инъекция лидокаином у ребенка 96,00 

9.9. Анестезия внутриротовая инъекция убистезина у ребенка 129,00 

9.10. Анестезия внутриротовая инъекция ультракаина у ребенка 162,00 

9.11. Анестезия внутриротовая инъекция септонеста у ребенка 114,00 

9.12. Анестезия внутриротовая инъекция артикаина у ребенка 132,00 

9.13. Анестезия внутриротовая инъекция скандонеста у ребенка 126,00 

9.14. Внеротовая анестезия (блокада) у ребенка 145,00 

9.15. Удаление временного зуба у ребенка 172,00 

9.16. Удаление постоянного зуба у ребенка 340,00 

9.17. Сложное удаление зуба с разъединением корней у ребенка 557,00 

9.18. 
Сложное удаление зуба с выкраиванием  слизисто надкостного 

лоскута и резекцией костной пластинки у ребенка 
822,00 

9.19. 
Удаление ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного 

зуба у ребенка 
917,00 

9.20. 
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута у ребенка 
628,00 

9.21. 
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванинием слизисто-

надкостничного лоскута у ребенка 
753,00 

9.22. Медикаментозная обработка лунки зуба у ребенка 89,00 

9.23. Кюретаж лунки зуба у ребенка 120,00 

9.24. Лечение альвеолита с ревизией лунки у ребенка 348,00 

9.25. Иссечение капюшона слизистой у ребенка 209,00 

9.26. Остановка кровотечения у ребенка 164,00 

9.27. 
Взятие материала на исследование 

(микробиологическое,гистологическое) у ребенка  
101,00 

9.28. 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта(1 сеанс) у ребенка  
78,00 

9.29. 
Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного 

канала у ребенка  
98,00 

9.30. Внутри ротовой разрез с дренированием раны у ребенка 249,00 

9.31. Перевязка гнойной раны в полости рта у ребенка 124,00 

9.32. Перевязка чистой раны в полости рта у ребенка 154,00 

9.33. Вне ротовой разрез с дренированием раны у ребенка 333,00 

9.34. Перевязка после вне ротового разреза у ребенка  201,00 

9.35. Наложение повязки, компресса с участием врача у ребенка  100,00 

9.36. 
Первично-хирургическая обработка раны без наложения швов у 

ребенка 
273,00 

9.37. Наложение одного шва викрилом  у ребенка 194,00 

9.38. Наложение одного шва шелком  у ребенка 160,00 



№ Наименование изделия,  работы, детали Цена, руб. 

9.39. Наложение одного шва кетгутом у ребенка 160,00 

9.40. Снятие швов у ребенка 86,00 

9.41. 
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к 

протерированию, ортодоннтическому лечению у ребенка  
502,00 

9.42. Цистэктомия у ребенка 848,00 

9.43. Цистотомия у ребенка 555,00 

9.44. Резекция верхушки корня одного зуба у ребенка  635,00 

9.45. Резекция верхушки корня зуба с применением Колапола у ребенка  764,00 

9.46. Секвестрэктомия у ребенка 375,00 

9.47. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи у ребенка 1143,00 

9.48. 
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 

полости рта у ребенка 
415,00 

9.49. 
Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома)  

у ребенка  
757,00 

9.50. Биопсия слизистой оболочки рта у ребенка  203,00 

9.51. Биопсия пункционная у ребенка 91,00 

9.52. Коррекция уздечки языка, губы у ребенка 356,00 

9.53. Вестибулопластика у ребенка 871,00 

9.54. Рассечение уздечки языка у ребенка 241,00 

9.55. 
Шинирование при переломе  челюстей без смещения отломков у 

ребенка 
889,00 

9.56. 
Шинирование при переломе  челюстей со смещением отломков у 

ребенка 
1003,00 

9.57. Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) у ребенка  404,00 

9.58. Коррекция шин у ребенка  249,00 

9.59. Смена одной резиновой тяги у ребенка  65,00 

9.60. Снятие шины с одной челюсти у ребенка  249,00 

9.61. Вправление вывиха нижней челюсти у ребенка  207,00 

9.62. Бужирование протока слюнной железы у ребенка  232,00 

9.63. Удаление камня из протока слюнной железы у ребенка 665,00 

9.64. Гингивэктомия в области одного зуба у ребенка 259,00 

9.65. 
Лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного 

сустава у ребенка-первое посещение  
547,00 

9.66. 
Лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного 

сустава у ребенка-последующее посещение  
437,0 

 

 

 

 

 


