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№

Цена за
одну

услугу
(руб.)

Код
услуги

667.00 2104
683.00 2105
545.00 2106
617.00 2107

2

896.00 2108
912.00 2109
599.00 2110
671.00 2111

1069.00 2112
1119.00 2113
732.00 2114
875.00 2115

4

                   "Стоматологическая поликлиника №3"
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области

Наименование услуги

Восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых 
тканей зуба менее половины при лечении полостей, не 
входящих в классификатор по ОМС  с применением 
пломбировочного материала

   Тверской области

     - спектрум (фотополимер)

Восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых 
тканей зуба до 1/2  адгезивной техникой
при лечении полостей, не входящих в классификатор по ОМС  
с применением пломбировочного материала с подслоем из 
жидкотекучего фотополимера
     - филтек  Z-250 (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

на стоматологические услуги оказываемые сверх объема медицинской помощи  
 территориальной  программы обязательного медицинского страхования

1

3 Восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых 
тканей зуба более  1/2  при лечении полостей, не входящих в 
классификатор по ОМС
 с применением пломбировочного материала

     - геркулайт ультра  (фотополимер)

     - геркулайт - ультра  (фотополимер)

     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)
     - геркулайт ультра  (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)

Восстановление формы и цвета зуба при разрушении твердых 
тканей зуба более  1/2  адгезивной техникой
при лечении полостей, не входящих в классификатор по ОМС  
с применением пломбировочного материала с подслоем из 
жидкотекучего фотополимера



1298.00 2116
1348.00 2117
961.00 2118

1104.00 2119

1113.00 2120
1163.00 2121
776.00 2122
919.00 2123

     - филтек  Z-250 (фотополимер) 445.00 2124
     - эстелайт-сигма (фотополимер) 569.00 2125
     - спектрум (фотополимер) 435.00 2126
     - геркулайт ультра  (фотополимер) 459.00 2127

474.00 2128
     - премис (фотополимер) 450.00 2129
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     - филтек  Z-250 (фотополимер) 674.00 2130
     - эстелайт-сигма (фотополимер) 798.00 2131
     - спектрум (фотополимер) 664.00 2132
     - геркулайт ультра  (фотополимер) 688.00 2133
     - премис (фотополимер) 656.00 2134

1550.00 2135
1600.00 2136
1213.00 2137
1356.00 2138

9

1779.00 2139
1829.00 2140
1442.00 2141
1585.00 2142

10

1017.00 2143

6 Восстановление цвета и формы  зуба при некариозных 
поражениях  твердых тканей и при небольших кариозных 
дефектах твердых тканей зуба с применением 
пломбировочного материала

Восстановление цвета и формы зуба виниром из 
фотополимера (СТК) с перекрытием режущего края с  
применением пломбировочного материала с подслоем из 
жидкотекучего фотополимера
     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)

     - геркулайт ультра (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)

     - геркулайт ультра  (фотополимер)

Восстановление цвета и формы зуба виниром из 
фотополимера ( СТК) без перекрытием режущего края с  
применением пломбировочного материала

8

     - спектрум (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)

     - Vertise Flow

     - эстелайт-сигма (фотополимер)

5
Восстановление формы и цвета зуба при аномальном 
положение зубов с применением пломбировочного материала

     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)
     - геркулайт - ультра  (фотополимер)

     - спектрум (фотополимер)
     - геркулайт - ультра (фотополимер)

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 
поражениях твердых тканей с применением пломбировочного 
материала с подслоем из жидкотекучего фотополимера

Восстановление цвета и формы зуба виниром из 
фотополимера(СТК) с перекрытием режущего края с  
применением пломбировочного материала



1033.00 2144
895.00 2145
967.00 2146

11

1246.00 2147
1262.00 2148
1124.00 2149
1196.00 2150

12

1874.00 2151
1924.00 2152
1537.00 2153
1680.00 2154

13

1516.00 2155
1532.00 2156
1394.00 2157
1466.00 2158

14

2103.00 2159
2153.00 2160
1766.00 2161
1909.00 2162

15

921.00 2163

799.00 2164

871.00 2165
16

     - геркулайт ультра (фотополимер)
Восстановление зуба с использованием анкерных 
штифтов с применением пломбировочного материала в 
ортопедических целях
     - филтек  Z-250 (фотополимер) 
     - эстелайт-сигма (фотополимер) 
     - спектрум (фотополимер)

     - геркулайт ультра  (фотополимер)
Восстановление цвета и формы  зуба в эстетических целях с 
использованием анкерных штифтов с  применением 
пломбировочного материала 
     - филтек  Z-250 (фотополимер) 
     - эстелайт-сигма (фотополимер) 
     - спектрум (фотополимер)

     - геркулайт ультра (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

Наложение 1 пломбы из фотополимера+стеклоиономерного 
цемента 
сэндвич - техника с применением 
пломбировочного материала с подслоем из жидкотекучего 
фотополимера

     - эстелайт-сигма (фотополимер) 
     - филтек  Z-250 (фотополимер) 

     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

Восстановление цвета и формы зуба виниром из 
фотополимера ( СТК) без перекрытием режущего края с  
применением пломбировочного материала с подслоем из 
жидкотекучего фотополимера
     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

     - геркулайт ультра  (фотополимер)

Восстановление цвета и формы  зуба в эстетических целях с 
использованием анкерных штифтов с  применением 
пломбировочного материала с подслоем из жидкотекучего 
фотополимера

     - геркулайт ультра (фотополимер)

   -  геркулайт ультра  (фотополимер)+
стеклоиономерный цемент

Наложение 1 пломбы из фотополимера+стеклоиономерного 
цемента 
сэндвич - техника с применением 
пломбировочного материала
     - филтек  Z-250 (фотополимер)+стеклоиономерный 
цемент
    - спектрум (фотополимер)+стеклоиономерный
 цемент



1150.00 2166

1028.00 2167

1100.00 2168

755.00 2169
771.00 2170
633.00 2171
705.00 2172

984.00 2173
1000.00 2174
862.00 2175
934.00 2176

297.00 2177

    - купрал 231.00 2178
   - метапекс 126.00 2179

21
266.00 2180

   - коллапан 129.00 2181
   - колопал 153.00 2182
   - гиалуост 1084.00 2183

23 1281.00 2184

807.00 2185
25

544.00 2196
26 92.00 2186

197.00 2187

Восстановление зуба 4 класса по Блеку
с использованием фотополимерных материалов

Восстановление зуба 4 класса по Блеку
с использованием фотополимерных материалов с подслоем из 
жидкотекучего фотополимера
с подслоем из жидкотекучего фотополимера

Пломбирование одного корневого
канала зуба "Силером" с  гуттаперчивами штифтами

   - тусил

   - гласспан + премис

Применение остеотропных препара
тов при лечении заболевания пародонта (за 1 карман), при 
других хирургических вмешательствах

Снятие  зубных отложений ультрозвуком  (1зуб)
с полировкой корня

Шинирование зубов на стекловолоконных 
материалах(1 зуб)

Постановка шинирующих блоков (1зуб)
-премис

19

     - спектрум (фотополимер)+стеклоиономерный
 цемент

18

22

Восстановление рецессии десны (1 зуб)
24

20 Лечение деструктивных форм периодонтита 
(1 корневой канал)

Пломбирование непроходимого корневого канала
атацамитом

   -  геркулайт ультра  (фотополимер)+
стеклоиономерный цемент

27 Постановка защитной повязки на мягкие ткани  
полости рта
   - диплен пленка

     - филтек  Z-250 (фотополимер)+стеклоиономерный 
цемент

     - геркулайт ультра  (фотополимер)

     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)

     - геркулайт ультра  (фотополимер)

17

     - филтек  Z-250 (фотополимер)
     - эстелайт-сигма (фотополимер)
     - спектрум (фотополимер)



1431.00 2188
   - биопласт 1529.00 2189

107.00 2190
30 Карпульная анестезия 200.00 1937

   - рентгенологический снимок (3х4) 157.00 2204

268.00 2205
32 22300.00 170631

33 9183 170363
36

106 2191

37 613 2192

39 88 2090

43 732 2193

44 549 2194

45 732 2195

46 1375 2099

47 720 1928

48 2950 1929
50 404 2101

51 441 2102

52 2098 2103

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Е.С.Молочникова

Постановка защитной мембраны при хирургических
манипуляциях на тканях парадонта с костной 
стружкой в области двух зубов с наложением швов

"Биос мембрана"

"Губчатый костный заменитель"

Наложение одного шва нейлоном 

Пластика мягких тканей в полости рта при подготовке к 
зубопротезированию

Иссечение доброкачественного образования мягких тканей 
полости рта

Закрытие перфорации с использованием цемента
   - триоксидент

Удаление внутриканального штифта,вкладки

Ампутация корня

Имплантация, введение одного импланта
Коррекция альвеолярного отростка под установку
 импланта

Рентгенография зубов по направлению врача-
стоматолога ортопеда и по направлениям из 
других медицинских учреждений

Удаление ретенционной кисты

Удаление ранулы

Плазмолифтинг одна процедура

31

Инстилляция препаратов для местного 
ускорения  репаративных процессов
   - солкосерил

28

29

Операция направленной тканевой
 регенирации (на 1зуб)
   -индост гель

   - рентгенологический снимок (13х18)
 (профельный снимок и дна полости рта)
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