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Код услуги по
номенклатуре

Предоставляемая услуга Цена

В04.065.006 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача‑стоматолога 1500
В01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача‑стоматолога повторный (с

изучением КТ зубов и диагностических моделей)
2500

В01.065.007 Приём (осмотр, консультация) врача‑стоматолога первичный 1500
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 800
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1000
В01.003.004.001 Местная анестезия‑интралигаментарная 800
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 500
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных

отложений в области зуба
250

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 900
А16.07.097 Наложение, снятие шва на слизистую оболочку рта 1100
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта 2500
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта 2500
А16.07.093 Фиксация внутриканальной вкладки (стоимость вкладки включена) 7000
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки штампованной,

пластмассовой
2000

А16.07.092 Трепанация искусственной коронки литой, металлокерамической 2000
А16.07.091 Снятие временной пломбы 150
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее лечёного фосфат‑

цементом/резорции‑формальдегитным методом
2500

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее лечёного пастой/силер с
гуттаперчей

2000

А16.0.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 250
А16.07.059 Гемисекция зуба 7000
А16.07.058 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение

капюшона)
2900

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1500
А16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным

металлокерамическим протезом (цена за единицу)
10000

А16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным
металлокерамическим протезом премиум (цена за единицу)

15000

А16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным
керамическим протезом (цена за единицу)

23000

А16.07.054 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидными
протезами (цена за единицу без стоимости абатмента на импланте)

22000

А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки металлокерамической, керамической в
области одной единицы

1500

А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции 3500
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3700
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов, передней поверхности 10ти

зубов (одна челюсть)
7500

А16.07.050 Профессиональное внутриканальное отбеливание депульпированных
зубов (одна процедура)

1200

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 750
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1050
А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами (без учёта

замковых креплений зубов)
50000

А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами
(акрил)

30000

А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами 40000
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(термоакрил, нейдон)
А16.07.033 Восстановление зуба коронкой (металлокерамика) с использованием

цельной культевой вкладки
20000

А16.07.032 Восстановление зуба коронкой (композитной) с использованием
композитной культевой вкладки на штифе

12500

А16.07.031 Восстановление зуба (отсутствует 2/3 зуба коронки)
пломбировочными материалами с использование штифтов

9000

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала (внесение лекарственных средств)

500

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала

1500

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала

800

А16.07.026 Гингивэктомия 200
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба, пломбы 2500
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (одна

поверхность)
250

А16.07.023 Протезирование зубов полными, частичными съёмными
пластиночными протезами (нейлон, термоакрил)

40000

А16.07.023 Протезирование съёмными бюгельными протезами (без учёта
замковых креплений, зубов)

50000

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба ручным методом

250

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта, с установкой
стекловолоконной шинирующей ленты на одну единицу

1000

А16.07.019 Временное шинирование при заболевании пародонта, с установкой
металлической шинирующей ленты на одну единицу

1000

А16.07.010 Экстирпация пульпы 700
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1500
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба, перфорация

пульпарной камеры
1500

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами
одноканального зуба

2000

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой на основе МТА (один
канал)

2400

А16.07.006 Протезирование зуба с использование импланта Стандарт 23000
А16.07.006 Протезирование зуба с использование импланта Премиум 29000
А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным

металлокерамическим протезом (за единицу)
15000

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным
протезом, безметалловая керамика (за единицу)

23000

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 15000
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой керамической (безметалловая

керамика)
23000

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полу коронкой 23000
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров
5000

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

3500

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

3000

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 250
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класса по Блэку с

использованием стоматологического цемента
2500

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 2000



3

средств и предметов гигиены полости рта
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 250
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости

рта
300

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно‑
лицевую оболочка

750

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов с помощью ретракционной нити 150
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой 1500
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой, открытой

ложкой для имплантов
2500

А02.07.010.001 Снятие оттиска межчелюстного сегмента силиконовой массой 500
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 4700
А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 4300
А23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений 5600
А23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 20000
А23.07.002.050 Изготовление зуба пластмассового сложного, коронки пластмассовой

(непрямой метод)
5000

А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) 3000
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции

стоматологической (ретенционная капа, капа для зубов)
8000

А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных
ортопедических конструкций

25000

А16.07.019 Временное шинирование при заболевании пародонта, с установкой
шинирующей ленты на одну единицу

2500

А15.007.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах(подвывихах)
зубов

4500

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 5000
А02.07.006.001 Определение энда смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2500


