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Код услуги Наименование
Цена, 
руб.

B01.065.001 Прием врача-стоматолога-терапевта первичный 1 300 

B01.065.001.100
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта первичный с неотложной помощью  
и динамическим контролем состояния

1 000 

B01.065.002 Прием врача-стоматолога-терапевта повторный 850 

B01.065.002.100
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта повторный с неотложной помощью  
и динамическим контролем состояния

550 

B01.065.005
Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического первичный

900 

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического повторный

800 

B01.065.007.100 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
первичный при заболеваниях пародонта

1 300 

B01.065.007.101 Терапевтическое лечение зубов в условиях 
операционной (одно посещение)

7 200 

B01.065.008.100 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
повторный при заболеваниях пародонта

850 

B01.065.200.001 Консультация врача-стоматолога-терапевта 1 900 

B01.065.200.002 Консультация врача-стоматолога-терапевта, КМН 2 200 

B01.065.201.001 Консультация врача-стоматолога 1 900 

B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта

1 350 

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
стоматолога

1 350 

A01.07.002.100 Визуальная диагностика трещин с применением 
операционного микроскопа

2 270 

A02.07.010.805 Силиконовый шаблон 1 400 

A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия 340 

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 800 

A06.30.002.101 Интерпретация одной дентальной рентгенограммы 90 

A11.07.010.100 Медикаментозная обработка пародонтального кармана 
(1 зуб)

310 

A11.07.012.100 Фторирование твердых тканей зубов  
(фторлак, фторгель, 1 зуб)

110 

A11.07.012.101 Глубокое фторирование твердых тканей зубов  
(эмаль-герметизирующий ликвид, 1 зуб)

610 

A11.07.012.102
Глубокое фторирование твердых тканей зубов 
(устранение гиперчувствительности в области 1 зуба 
десенситайзерами)

960 
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Код услуги Наименование
Цена, 
руб.

A11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта

400 

A11.07.022.100
Антисептическая обработка слизистой оболочки 
полости рта

150 

A11.07.022.101 Аппликация лекарств (в области десны 2–4 зубов) 690 

A11.07.022.102 Пародонтальная лечебная повязка (1 зуб) 230 

A11.07.022.103 Пародонтальная лечебная повязка (в области до 6 зубов) 400 

A11.07.022.104 Защитная пародонтальная повязка SEPTO-PACK (1 зуб) 290 

A11.07.022.105 Лечебная повязка «Диплен-дента» в области до 6 зубов 570 

A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов 
поражений органов рта

290 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 760 

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 230 

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 490 

A14.07.003.100 Гигиена полости рта и зубов (удаление зубного налета 
щеткой с полировочной пастой, 1 зуб)

110 

A14.07.003.101 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта

160 

A15.07.003.100 Наложение лечебной повязки при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта

570 

A16.07.001.100 Удаление стенки зуба при фрактуре зуба 570 

A16.07.002.100 Восстановление зуба пломбой временной 350 

A16.07.002.101
Восстановление зуба пломбой временной  
из светоотверждаемого материала Clip

520 

A16.07.002.102 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 
(наложение лечебной прокладки)

450 

A16.07.002.103
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 
(наложение лечебной прокладки с использованием 
препарата ProRoot МТА, Biodentine)

2 050 

A16.07.002.104 Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей 
прокладки)

430 

A16.07.002.105
Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
стеклоиономерным цементом химического 
отверждения, полировка)

1 980 

A16.07.002.106
Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
стеклоиономерным цементом светового отверждения, 
полировка)

5 000 

A16.07.002.107 Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
композитом химического отверждения, полировка)

2 860 
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руб.

A16.07.002.108
Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
композитом светового отверждения 1 поверхность, 
полировка)

4 350 

A16.07.002.109
Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
композитом светового отверждения 2 поверхности, 
полировка)

5 850 

A16.07.002.110
Восстановление зуба пломбой (пломбирование 
композитом светового отверждения 3 поверхности, 
полировка)

6 150 

A16.07.002.111
Восстановление зуба пломбой при некариозных 
поражениях (пломбирование композитом светового 
отверждения, полировка)

4 950 

A16.07.002.112
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения  
до 1/2 коронковой части зуба (пломбирование 
композитом светового отверждения, полировка)

6 250 

A16.07.002.113
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 
1/2 коронковой части зуба (пломбирование композитом 
светового отверждения, полировка)

6 950 

A16.07.002.114
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения до 
1/2 коронковой части зуба (пломбирование композитом 
светового отверждения SonicFill, полировка)

6 450 

A16.07.002.115
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 
1/2 коронковой части зуба (пломбирование композитом 
светового отверждения SonicFill, полировка)

7 150 

A16.07.002.116
Восстановление зуба пломбой (изготовление временной 
реставрации прямым методом из стеклоиономерного 
цемента, полировка)

1 940 

A16.07.002.117
Восстановление зуба пломбой (изготовление 
временной реставрации прямым методом из композита 
химического отверждения, полировка)

2 380 

A16.07.002.118
Восстановление зуба пломбой (изготовление временной 
реставрации прямым методом из композита светового 
отверждения, полировка)

3 070 

A16.07.002.119 Восстановление зуба пломбой временной двойного 
герметизма

550 

A16.07.002.120
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения до 
1/2 коронковой части зуба (пломбирование композитом 
светового отверждения , сэндвич-техника, полировка)

6 650 

A16.07.002.121

 Восстановление зуба пломбой в случае разрушения 
более  1/2 коронковой части зуба (пломбирование 
композитом светового отверждения, сэндвич-техника, 
полировка)

7 100 

A16.07.002.800 Лечение поверхностного кариеса методом 
инфильтрации «ICON»1 зуб

3 000 

A16.07.002.801 Прямая художественная реставрация композитом 
светового отверждения в области 1 зуба

13 450 

A16.07.002.802 Прямая художественная реставрация при отсутствии  
1 зуба (изготовление адгезивного моста)

13 750 
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A16.07.002.803 Полировка пломбы при реставрационных работах 1 000 

A16.07.003.800
Восстановление зуба виниром из композита светового 
отверждения прямым методом

10 150 

A16.07.003.801
Восстановление зуба виниром повышенной сложности 
с изменением формы и положения зуба из композита 
светового отверждения прямым методом

12 350 

A16.07.008.100
Пломбирование корневого канала зуба лечебной пастой, 
1 канал

1 450 

A16.07.008.101
Пломбирование корневого канала зуба пастой 
импортной, 1 канал

1 820 

A16.07.008.102 Пломбирование корневого канала зуба методом 
латеральной конденсации гуттаперчи (1 канал)

2 950 

A16.07.008.103
Пломбирование корневого канала 
термопластифицированной гуттаперчей  
(система BeeFill, Calamus), 1 канал

4 400 

A16.07.008.104 Закрытие внутриканальной перфорации (ProRoot MTA) 
с применением операционного микроскопа

6 580 

A16.07.014.100 Вскрытие пародонтального абсцесса 1 600 

A16.07.019.100 Шинирование зубов с применением стекловолоконных 
материалов (1 зуб)

2 700 

A16.07.020.100 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
в области1 зуба ручным методом

230 

A16.07.020.800 Удаление зубного налета аппаратом AIR-FLOW (1 зуб) 300 

A16.07.025.100 Избирательное пришлифовывание (1 зуба) 250 

A16.07.025.101 Избирательное пришлифовывание в области всех зубов 
по Дженкельсону

2 620 

A16.07.030.100
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала ручными и вращающимися 
инструментами

2 500 

A16.07.030.101
Инструментальная и медикаментозная обработка 
облитерированного корневого канала ручными  
и вращающимися инструментами

3 000 

A16.07.030.102
Инструментальная и медикаментозная обработка 
облитерированного корневого канала (применение 
операционного микроскопа)

6 440 

A16.07.030.103
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала (диагностическая ревизия корневого 
канала)

1 960 

A16.07.030.104

Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала (эндодонтическая ревизия корневого 
канала) с применением операционного микроскопа  
(за каждые 30 минут работы)

6 480 

A16.07.030.105 Внесение лекарственных средств в корневой канал 550 
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A16.07.031.800
Восстановление зуба пломбировочными материалами  
с использованием анкерных штифтов Unimetric прямым 
методом (1 зуб), полировка

7 040 

A16.07.031.801
Восстановление зуба пломбировочными материалами  
с использованием анкерных штифтов из стекловолокна 
прямым методом (1 зуб), полировка

12 250 

A16.07.031.802
Использование дополнительного анкерного штифта 
Unimetric

840 

A16.07.031.803
Использование дополнительного стекловолоконного 
штифта

6 500 

A16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта  
в области зуба

1 350 

A16.07.039.800 Обработка корня 1-го зуба аппаратом VECTOR 1 300 

A16.07.039.801 Консервативная терапия пародонта аппаратом  
VECTOR( в области всех зубов)

23 000 

A16.07.050.800 Отбеливание зубов (удаление цветного налета,  
налета курильщика аппаратом AIR-FLOW), 1 зуб

310 

A16.07.050.801
Профессиональное отбеливание зубов каповое 
домашнее системой «ZOOM» (включает стоимость 
стандартного набора отбеливающего геля)

7 570 

A16.07.050.802
Профессиональное отбеливание зубов 
внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете 
зубов, 1 зуб

2 600 

A16.07.050.803 Профессиональное отбеливание зубов клиническое за 
один визит (система «ZOOM»)

39 000 

A16.07.051.800
Проведение профессиональной гигиены полости рта 
(снятие зубных отложений с помощью ультразвука,  
airflow, полировка)

10 300 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 140 

A16.07.082.100 Удаление старой пломбы 290 

A16.07.082.101 Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченого 
эвгеноловой пастой, гуттаперчей

3 300 

A16.07.082.102 Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченого 
резорцин-формалиновой пастой

3 600 

A16.07.082.103 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченого 
цементом

3 700 

A16.07.082.104 Распломбировка 1 корневого канала (цемент, гуттаперча 
и др.) с применением операционного микроскопа

8 300 

A16.07.082.800 Распломбировка 1 корневого канала под вкладку 950 

A16.07.082.801
Распломбировка 1 корневого канала под вкладку 
(цемент, резорцин-формалин) с применением 
операционного микроскопа

4 800 

A16.07.091 Снятие временной пломбы 250 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 580 
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A16.07.092.100 Раскрытие полости зуба 1 200 

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 760 

A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба

250 

A22.07.003.100
Использование лазера при лечении заболеваний 
слизистой оболочки полости рта (одно посещение)

3 240 

A22.07.004.100 Ультразвуковая обработка 1 корневого канала 760 

A22.07.004.101
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
при извлечении инородного тела из 1 канала 
(использование ультразвуковых насадок)

3 200 

A22.07.004.102

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
при удалении внутриканальных конструкций (штифты, 
вкладки) из 1 канала (применение операционного 
микроскопа)

7 160 

A22.07.004.103
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 
при извлечении сломанных инструментов из 1 канала 
(применением операционного микроскопа )

9 990 

A22.07.008.800 Закрытый кюретаж с использованием лазера (1 зуб) 1 710 

A22.07.008.801 Воздействие лазерным излучением на область десен при 
лечении заболеваний пародонта

14 770 

A22.07.200 Лазерная коагуляция при патологии полости рта и зубов 1 130 

A22.07.201 Исследование кариеса с использованием аппарата DI-
AGNdent (лазерная диагностика) в области одного зуба

800 

A22.07.800 Лазерная обработка 1 корневого канала 1 130 

A23.07.200 Установка ретракционной нити (1 ед.) 340 

A23.07.800.001 Использование Optra Gate 500 

A23.07.800.002 Использование Коффердама 970 

B01.003.004.104 Анестезия аппликационная в стоматологии 120 

B01.003.004.105 Анестезия инфильтрационная отечественная  
в стоматологии

250 

B01.003.004.106 Анестезия инфильтрационная импортная  
в стоматологии

570 

B01.003.004.107 Анестезия проводниковая отечественная  
в стоматологии

300 

B01.003.004.108 Анестезия проводниковая импортная в стоматологии 620 

B01.003.004.109 Анестезия интралигаментарная в стоматологии 510 

B01.003.004.110 Анестезия интралигаментарная (применение аппарата 
Quick Sleeper) в стоматологии

1 200 

B01.003.004.111 Анестезия инфильтрационная  
(применение аппарата Quick Sleeper) в стоматологии

970 

B01.003.004.130 Анестезия транскортикальная  
(применение аппарата Quick Sleeper) в стоматологии

1 200 


