
 

Наименование услуги Стоимость Код услуги 
Номенклатурное наименование 

услуги 

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

Анестезия (1 укол) 400р. B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 

ТЕРАПИЯ 

Профессиональная гигиена 
(умеренные отложения) 

2 500р. A16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости 
рта и зубов (умеренные отложения) 

Профессиональная гигиена (обильные 
отложения) 

3 500р. A16.07.051.002 
Профессиональная гигиена полости 
рта и зубов (обильные отложения) 

Фторирование 500р. А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 

Наложение временной пломбы 300р. А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 

Лечение кариеса с постановкой 
фотопломбы (1поверхность) 

2 000р. А16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, 
VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополмеров 

Лечение кариеса с постановкой 
фотопломбы (2 поверхности) 

2 400р. А16.07.002.011 

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

Лечение кариеса с постановкой 
фотопломбы (3 поверхности) 

2 800р. А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фото полимеров 

Восстановление зуба пломбой с 
использованием стекловолоконного 
штифта 

3 500р. A16.07.031 
Восстановление зуба 
пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов 

Временное пломбирование корневого 
канала 

400р. A16.07.030.003 
Временное пломбирование 
лекарственным препаратом 
корневого канала 

Извлечение инородного материала из 
канала  

1 500р. A16.07.094 
Удаление внутриканального 
штифта/вкладки 

Инструментальная и медикаментозная 
обработка хорошо проходимого 
корневого канала 

1 000р. А16.07.030.001 

Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
хорошо проходимого корневого 
канала 

Инструментальная и медикаментозная 
обработка плохо проходимого 
корневого канала 

1 500р. A16.07.030.002 
Инструментальная и 
медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала 

Распломбирование корневого канала 
(паста) 

700р. A16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала 
ранее леченного пастой 

Распломбирование корневого канала 
(цемент) 

1 500р. A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала 
ранее леченного фосфат-цементом/ 
резорцин-формальдегидным 
методом 

Пломбирование корневого канала 
(гуттаперча) 

800р. A16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала 
зуба гуттаперчивыми штифтами 

Шинирование стекловолоконной 
нитью (1зуб) 

1 000р. A16.07.019 
Временное шинирование при 
заболеваниях пародонта 

Отбеливание зубов (химическое) 15 000р. A16.07.050 
Профессиональное отбеливание 
зубов 



ХИРУРГИЯ 

Удаление зуба простое  1 500р. A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 

Удаление зуба сложное  2 500р. A16.07.001.003 
Удаление зуба сложное с 
разъединением корней 

Удаление ретинированного зуба  5 000р. A16.07.024 

Операция удаления 
ретинированного, 
дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

Установка импланта Dentium 
Implantium (Корея) 

17 500р. A16.07.054.001 
Внутрикостная дентальная 
имплантация (Dentium Implantium) 

Установка импланта Dentium SuperLine 
(Корея) 

20 000 р. A16.07.054.002 
Внутрикостная дентальная 
имплантация (Dentium SuperLine) 

Установка формирователя 2 500р. A16.07.006.001 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(формирователь десны) 

Наложение швов 500р. A16.07.097 
Наложение шва на слизистую 
оболочку рта 

Вскрытие абсцесса 1 500р. A16.07.014 
Вскрытие и дренирование абсцесса 
полости рта 

Открытый кюретаж 1 500р. A16.07.038 
Открытый кюретаж при 
заболеваниях пародонта в области 
зуба 

Костная подсадка 5 000р. A16.07.041.001 
Костная пластика челюстно-лицевой 
области с применением 
биодеградируемых материалов 

Пластика десны в области одного зуба 5 000р. A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 

Резекция верхушки корня (в 
зависимости от сложности) 

7 000р. A16.07.007 Резекция верхушки корня 

Удаление нависающего края десны 
(перекоронарит) 

2 000р. A16.07.058 
Лечение перикоронита 
(промывание, рассечение и/или 
иссечение капюшона) 

Закрытый синус-лифтинг в области 1-2 
зубов  

30 000 р. A16.07.055 
Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) 

ОРТОПЕДИЯ 

Изготовление временной коронки 
(прямой метод) 

800р. A23.07.002.030 
Изготовление коронки 
пластмассовой 

Изготовление временной коронки 
(технический метод) 

3 000р. A23.07.002.030 
Изготовление коронки 
пластмассовой 

Изготовление литой культевой штифто-
вкладки 

3 000р. A23.07.002.064 
Изготовление штифтовой 
конструкции 

Изготовление цельнолитой коронки  4 000р. A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой 

Изготовление металлокерамической 
коронки 

7 000р.  A23.07.002.054 
Изготовление коронки 
металлокерамической 

Изготовление безметалловой коронки 14 500р. А16.07.004 Восстановление зуба коронкой 

Изготовление винира e-max 14 500р. А16.07.003 
Восстановление зуба вкладками, 
виниром, полукоронкой 

Изготовление временной коронки на 
имплантате (прямой метод) 

7 000р. A16.07.006.002 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(временная коронка прямой метод) 



Изготовление временной коронки на 
имплантате (технический метод) 

9 000р. A16.07.006.003 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(временная коронка технический 
метод) 

Изготовление металлокерамической 
коронки на имплантате   

19 500р. A16.07.006.004 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(металлокерамическая коронка) 

Изготовление промежуточной 
металлокерамической коронки на базе 
имплантата   

10 000р. A16.07.006.005 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата ( 
промежуточная 
металлокерамическая коронка) 

Изготовление безметалловой коронки 
на имплантате  

24 500р. A16.07.006.006 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(безметалловая коронка) 

Изготовление промежуточной 
безметалловой коронки на базе 
имплантата  

14 500р. A16.07.006.007 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(промежуточная безметалловая 
коронка) 

Установка мультиюнита  10 000р. A16.07.006.008 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(мультиюнит) 

Изготовление условно съемного 
протеза на имплантатах 

75 000 р. A16.07.006.009 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(условно-съемный протез) 

Изготовление съемного протеза на 
имплантатах  

35 000р. A16.07.006.010 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(съемный протез) 

Изготовление бюгельного протеза на 
кламерной фиксации  

35 000 р. А16.07.036.001 
Протезирование съёмными 
бюгельными протезами (кламерная 
фиксация) 

Изготовление бюгельного протеза на 
замковой фиксации  

75 000 р. А16.07.036.002 
Протезирование съёмными 
бюгельными протезами (замковая 
фиксация) 

Изготовление частично съемного 
пластиночного протеза 

16 000 р. A16.07.035 
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами 

Изготовление полного съемного 
пластиночного протеза 

18 000 р. A16.07.023 
Изготовление полного съемного 
пластинчатого протеза 

Перебазировка съемного 
пластиночного протеза 

4 000р. A23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 

Починка съемного пластиночного 
протеза 

4 000р. A23.07.002.037 
Починка перелома базиса 
самотвердеющей пластмассой 

Перебазировка протеза на 
имплантатах 

7 500р. A23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 

Снятие слепков силиконовой массой 1 000р. А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 

Использование лицевой дуги 3 000р. A02.07.006.001 
Определение вида смыкания 
зубных рядов с помощью лицевой 
дуги 

Изготовление индивидуальной ложки 1 500р. A02.07.010.001 
Исследование на диагностических 
моделях челюстей  
(индивидуальная ложка) 

Изготовление диагностической модели 3 000р. A02.07.010.002 
Исследование на диагностических 
моделях челюстей  

Восковое моделирование wax-up 800р. A02.07.010.003 
Исследование на диагностических 
моделях челюстей (восковое 
моделирование зуба) 



Фиксация коронки на постоянный 
цемент 

500р. A16.07.049 
Повторная фиксация на постоянный 
цемент несъемных ортопедических 
конструкций 

Снятие коронки (штампованная) 250р. A16.07.053.001 
Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (штампованная 
коронка) 

Снятие коронки 
(цельнолитая/металлокерамическая) 

500р. A16.07.053.002 

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции 
(цельнолитая/металлокерамическая 
коронка) 

 

 

 

 

 

 


