
Прейскурант 

Консультации специалистов 

Код услуги Наименование услуги Цена 

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный 

600 

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда первичный 

600 

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 

600 

В01.065.002 Повторный прием врача-стоматолога 400 

Анестезия 

Код услуги Наименование услуги Цена 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 100 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300 

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 400 

Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой: 
 

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 

эмали, кариеса дентина 

1950 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой при лечении начального 

пульпита 

2250 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита, 

периодонтита, кариеса неуточненного 

2350 

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой с воспроизведением 

индивидуальной эстетики и формы зуба 

3200 



Код услуги Наименование услуги Цена 

(художественная реставрация) 

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой временной 400 

А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием стекловолоконного штифта 
 

2900 

А16.07.50 Профессиональное отбеливание зубов 8500 

А16.07.50.001 Профессиональное отбеливание зубов 

(внутрикоронковое 1 сеанс) 

1600 

А16.07.50.002 Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть 2000 

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба: 
 

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба временной 

пастой 

200 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба 600 

А16.07.009.001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) и 

наложение девитализирующих средств при остром 

пульпите 

1000 

А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении 

кариеса и его осложнений (формирование полости) 

200 

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и 

зубов 

400 

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала: 

 

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 

650 

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала при распломбировке цемента, пасты 

900 

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала при распломбировке резорцин-

формалина 

1100 



Терапевтическая стоматология 

Хирургическая стоматология 

Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.001 Удаление зуба 
 

А16.07.001.001 Удаление зуба постоянного щадящее 1750 

А16.07.001.002 Операция удаления зуба постоянного сложное(с 

разъединением корней, откидыванием лоскута) 

2200 

А16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного 

или сверхкомплектного зуба 

2500 

А16.07.001.003 Операция удаления зуба 8-го простое 2500 

А16.07.001.004 Операция удаления зуба 8-го сложное 4000 

А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 

(Обработка лунки после удаления) 

700 

А16.07.014 Дренирование одонтогенного абсцесса 850 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 500 

А15.07.002.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 

(наложение или снятие шва из шовного материала Лавсан) 

500 

А15.07.002.003 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 

(наложение или снятие шва) 

500 

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение или 

иссечение капюшона) 

1200 

Профилактика 

Код услуги Наименование услуги Цена 

Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала при удалении инородного тела из 

канала 

1500 



Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области 6ти зубов по технологии AirFlow) 

1200 

А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений в области 1 зуба 

200 

А16.07.051.001 Первичная профессиональная гигиена полости рта 

комбинированным методом 

(Ультразвук+AirFlow+полировка эмали) 

4150 

А16.07.051.002 Повторная профессиональная гигиена полости рта 

комбинированным методом (до 6 - 8 месяцев) 

(Ультразвук+AirFlow+полировка эмали) 

3650 

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1000 

А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 150 

А11.07.012.001 Микроабразия и глубокое фторирование твердых тканей 

зубов бифлюоридом (1 зуб) 

1200 

Пародонтология (лечение десен) 

Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта 700 

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 3700 

А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонтав 

области 3х зубов с помощью ленты « Glasspan» 

6000 

А16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

с помощью индивидуальной съемной каппы (1 

челюсть) 

5000 

Ортопедическая стоматология (протезирование зубов) 

Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой: 
 



Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной 1200 

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 3600 

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с 

напылением нитрид-титаном 

3700 

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с 

напылением нитрид-цирконием 

3800 

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой пластмассовой 2500 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой 

металлокерамической  

5400 

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой штампованной 

стальной восстановтельной 

1950 

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой штампованной 

стальной восстановтельной с напылением нитрид-

титаном 

2050 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой штампованной 

стальной восстановтельной с напылением нитрид-

цирконием 

2150 

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой 

цельнокерамической 

13000 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой из диоксида 

циркония 

14000 

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой: 

 

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, (Вкладкой 

культевой литой для 1 канального зуба) 

2500 

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками (Вкладкой 

культевой литой для 2х канального зуба) 

3000 

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками (Вкладкой 

культевой литой для 3х канального зуба) 

3800 



Код услуги Наименование услуги Цена 

А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой (Цельнокерамическим виниром) 

15000 

А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой (Цельнокерамической вкладкой) 

10000 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами: 

 

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из акрила для замещения 

1-4 отсутствующих зубов включительно 

9000 

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из акрила для 

замещения свыше 4 отсутствующих зубов 

включительно без армирования 

12500 

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) 

16000 

А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (Починка одного 

перелома простого) 

2000 

А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (Приварка 1 кламмера 

или зуба к протезу) 

2200 

А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (Перебазировка протеза 

клиническая) 

2500 

А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (Перебазировка протеза 

лабораторная) 

3500 

А16.07.035.008 Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (Коррекция протеза, 

сделанного в другом ЛПУ) 

2700 

А.16.07.023 Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами: 

 



Код услуги Наименование услуги Цена 

А.16.07.023.001 Протезирование полными съемными пластиночными 

протезами из акрила (1 челюсть) без армирования 

15000 

А.16.07.023.002 Протезирование полными съемными пластиночными 

протезами из нейлона 

19500 

А.16.07.023.003 Протезирование полными съемными протезами в 

анатомическом артикуляторе из акрила 

21750 

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными 

протезами: 

 

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами 

металлическими на кламмерной фиксации (1 

челюсть, 2 цельнолитых кламмера) 

22000 

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами 

металлическими на кламмерной фиксации менее 4х 

зубов (1 челюсть, 2 цельнолитых кламмера) 

16500 

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами 

металлическими на замковой фиксации (1 челюсть) 

25000 

А16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами 

металлическими на замковой фиксации (Замена 

замкового крепления на бюгельном протезе (1 

крепление) 

3000 

А16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами 

(Приварка зуба или кламмера, 1 единица) 

3500 

А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами 

(Перебазировка протеза клиническая) 

3500 

А16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами 

(Перебазировка протеза лабораторная) 

4500 

А16.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами 

(Дополнительный кламмер) 

3500 

А16.07.036.011 Протезирование съемными бюгельными протезами 

(Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ) 

2700 



Код услуги Наименование услуги Цена 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях 

челюстей 

 

А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной слепочной 

массой) 

500 

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Снятие оттиска с 1 челюсти силиконовой слепочной 

массой С) 

750 

А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Отливка модели разборной 1 челюсти) 

550 

А02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Отливка модели вспомогательной 1 челюсти) 

400 

А02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Изготовление индивидуальной ложки) 

1100 

А02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Восковое моделирование 1 зуба) 

600 

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 

600 

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

металлокерамической, цельнолитой (1 единица) 

700 

А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции 

штампованной (1 единица) 

450 

 

 


