
 

 

     

 

 

Код Наименование услуги 
Цена,           

руб. 

100 В01.065.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта  первичный бесплатно 

104 В01.065.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта  повторный бесплатно 
105 В04.065.002. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта бесплатно 

 Гигиена, профилактика  
700 А16.07.051. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс)  4000,00 

701 
А16.07.051. Профессиональная гигиена полости рта и зубов (очистка зубов до цвета натуральной эмали "Air 
Flow" (1 зуб)) 

100,00 

702 А22.07.002. Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области  зуба 100,00 

703 А11.07.012. Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 50,00 

704 А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 60,00 
706 А16.07.057. Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком 1000,00 

 Комплексное лечение  

180 
А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (комплексное лечение кариеса (лечение, постановка пломбы) 

без анестезии, без снимков) 
3300,00 

181 
А16.07.002.  Восстановление зуба пломбой (комплексное лечение глубокого кариеса (лечение, постановка 

пломбы) без анестезии, без снимков) 
3800,00 

182 
А16.07.010.Экстирпация пульпы (комплексное лечение пульпита 1-канального зуба (анестезия, лечение) 

постановка врем. пломбы, без снимков) 
4000,00 

183 
А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение пульпита 2-х канал. зуба (анестезия, лечение) 

постановка врем.пломбы, без снимков) 
6000,00 

184 
А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение пульпита 3-х канал. зуба (анестезия, лечение) 

постановка врем.пломбы, без снимков) 
8000,00 

185 
А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение пульпита 4-х канал. зуба (анестезия, лечение) 

постановка врем.пломбы, без снимков) 
8500,00 

186.1 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 1-канал. зуба 1-ое посещение 

(анестезия, раскрытие полости зуба, обработка кариозной полости, обработка корневого канала, пломбировка 

корневого канала лечебной пастой) постановка врем.пломбы, без R-снимков) 

2500,00 

186.2 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 1-канал. зуба 2-ое посещение 

(пломбировка корневого канала пастой с использованием гуттаперчевых штифтов) постановка врем.пломбы, 

без R-снимков) 

2000,00 

187.1 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 2-х канал.зуба 1-ое посещение 

(раскрытие полости зуба, обработка кариозной полости, обработка корневого канала, пломбировка корневого 

канала лечебной пастой) постановка врем.пломбы, без R-снимков) 

3500,00 

187.2 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 2-канал. зуба 2-ое посещение 

(пломбировка корневого канала пастой с использованием гуттаперчевых штифтов) постановка врем.пломбы, 

без R-снимков) 

3000,00 

188.1 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 3-х канал. зуба 1-ое посещение 

(раскрытие полости зуба, обработка кариозной полости, обработка корневого канала, пломбировка корневого 

канала лечебной пастой) постановка врем.пломбы, без R-снимков) 

5000,00 

188.2 

А16.07.010. Экстирпация пульпы (комплексное лечение периодонтита 3-канал. зуба 2-ое посещение 

(пломбировка корневого канала пастой с использованием гуттаперчевых штифтов) постановка врем.пломбы, 

без R-снимков) 

3600,00 

190 А16.07.010.Экстирпация пульпы (1 канал. зуба с целью протезир. (анестезия,лечение)пост. врем.пломбы, без R с-ка) 4000,00 

191 А16.07.010. Экстирпация пульпы (2 канал. зуба с целью протезир. (анестезия,лечение)пост. врем.пломбы, без R c-ка) 6000,00 

192 А16.07.010. Экстирпация пульпы (3 канал. зуба с целью протезир.(анестезия,лечение)пост. врем.пломбы, без  R c-ка) 8000,00 

193 А16.07.010. Экстирпация пульпы  (4 канал. зуба с целью протезир.(анестезия,лечение)пост. врем.пломбы, без R c-ка) 8500,00 

194 
А11.07.024. Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (лечения кариеса методом 

инфильтрации эмали материалом «Icon») 
3000,00 

 Восстановление зуба пломбой  

101 
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров  
1600,00 
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102 
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 
2000,00 

103 
А16.07.002.011  Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров  
3000,00 

110 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (с изготовлением винира прямым методом из композитного материала) 4500,00 

118 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (композитным материалом повышенной текучести) 500,00 

109 А16.07.002.  Восстановление зуба пломбой (косметическая реставрация зуба)  4000,00 
111 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы  300,00 

165 
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения  
1300,00 

166 
А16.07.002.001  Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов 
1200,00 

168 А16.07.002.  Восстановление зуба пломбой (при лечении не кариозных поражений тканей зуба (клиновидный дефект) 2300,00 

 Эндодонтия  

112 А16.07.008.  Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное 1 канал) 2000,00 
113 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1000,00 
169 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (вертик. конденсация) 1000,00 
114 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  400,00 
115 А16.07.008.001  Пломбирование корневого канала зуба пастой 500,00 
120 А16.07.082. Сошлифовывание твердых тканей зуба (раскрытие полости зуба) 100,00 
122 А16.07.030. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  1500,00 
134 А16.07.094. Удаление внутриканального  штифта/вкладки  1000,00 
171 А22.07.004.Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 300,00 

172 
А16.07.082.002  Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-

формальдегидным методом 
800,00 

173 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 600,00 

 Профилактика, диагностика и лечение заболеваний пародонта  
801 А16.07.039. Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба  400,00 
813 А16.07.038. Открытый  кюретаж  при заболеваниях пародонта в области зуба 1600,00 

802 
А15.07.003. Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в  
области одной челюсти  

500,00 

803 А11.07.010. Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 200,00 

807 
А16.07.019. Временное шинирование  при заболеваниях пародонта (в области 2-х зубов стекловолокном, 

включая композит) 
2000,00 

810 А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного  очага воспаления в полости рта (в области зуба) 1000,00 

 Эстетика  

705 А16.07.050. Профессиональное отбеливание зубов (система Opalescence)  9500,00 

707 
А16.07.050. Профессиональное отбеливание зубов (изготовление индивидуальной каппы для отбеливания 
зубов) 

1500,00 

708 А16.07.050. Профессиональное отбеливание зубов (система ночного отбеливания зубов) 2500,00 
710 А16.07.050. Профессиональное отбеливание зубов (по технологии Zoom) 18000,00 

142 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (постановка украшения на зуб (страза)) 2000,00 
143 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (снятие страза (декоративного украшения)) 800,00 

 Дополнительные терапевтические работы  

167 
А16.07.031. Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов (с 
целью дальнейшего протезирования) 

4000,00 

116 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (финишная обработка при пломбировании и реставрации зуба) 300,00 
119 А16.07.091. Снятие временной пломбы (удаление старой пломбы) 200,00 

123 
А16.07.082. Сошлифовывание твердых тканей зуба (механическая и медикаментозная обработка кариозной 
полости) 

500,00 

126 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) 200,00 
127 А16.07.002. Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки) 500,00 

128 
А16.07.030.002. Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(наложение дезаптурирующей жидкости) 

400,00 

132 А16.07.093. Фиксация внутриканального штифтов /вкладки (стекловолоконный штифт)  1300,00 

133 А16.07.093. Фиксация внутриканального штифтов /вкладки  (титановый штифт) 1000,00 

135 
А11.07.024. Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (покрытие одного зуба 
десенситайзером (снятие чувствительности зуба)) 

300,00 

136 А11.07.022.Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 200,00 

137 А11.07.027. Наложение девитализирующей пасты 200,00 
139 А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (коагуляция десны в области одного зуба) 300,00 
140 А11.07.011. Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (1 челюсть) 1000,00 
141 А2.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование  Сofferdam,  Optra Gate) 200,00 
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