
Коды 

номенклатуры 
Наименование медицинской услуги Цена 

Общий раздел 

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

первичный 
300 

В01.065.002 
Прием (осмотр, консультация врача-стоматолога-терапевта 

повторный 
- 

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

первичный 
300 

В01.066.002 
Прием (осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда 

повторный 
- 

B01.003.004.003 Анестезия аппликационная 50 
B01.003.004.002 

B01.003.004.004 

B01.003.004.005 

Анестезия инфильтрационная/ интралигаментарная 

/проводниковая 

 

350 

А06.07.012 Визиографическое исследование зуба (1 снимок). 300 

А06.07.012 
Визиографическое исследование зуба при лечении корневых 

каналов (все снимки) 
550 

A16.07.082 
Снятие старой пломбы и сошлифовывание твердых тканей зуба 

при лечении кариеса и его осложнений 
200 

А02.07.001.001 

А02.07.001.002 
Коффердам/оптрагейт 200 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 100 

А12.07.001 Витальное окрашивание тканей зуба (кариес-индикатор) 50 

A16.07.092 Вскрытие/снятие металлокерамической коронки 450 

A16.07.025.001 Шлифование при реставрации/полировка  «старых» реставраций 400 

А11.07.024 
Снятие чувствительности в пределах одного зуба 

препаратом «Бифлюорид» (Германия) 

 

200 



 

Терапевтический прием 
 

А16.07.002.010 
Восстановление дефекта зуба I и V, VI класса по  классификации 

Блэка пломбой светового отверждения 
2000 

А16.07.002.011 

Восстановление дефекта зуба II и III класса по  классификации 

Блэка пломбой светового отверждения (среднего объема – резцы, 

премоляры) 

 

2500 

А16.07.002.011 

 

Восстановление дефекта зуба II и III класса по  классификации 

Блэка пломбой светового отверждения (большого объема-

моляры)) 

 

3000 

А16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой светового отверждения 

(реставрация передних зубов) 
3500 

А16.07.030 
Механическая обработка Ni-Ti инструментами 1 корневого 

канала, антисептическая обработка корневого канала 
1000 

А16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами 

(латеральная конденсация, гибридная техника) 
1100 

А16.07.082.001 

 

Распломбирование корневого канала, ранее пломбированного 

пастой (гуттаперчей) 
550 

А16.07.082.002 

 

Распломбировывание корневого канала, ранее 

пломбированного цементом 
750 

А16.07.030.003 
Введение в корневой канал лекарства (не зависит от количества 

каналов) 
300 

A16.07.094 

 
Извлечение штифта из корневого канала 750 

A16.07.094 
Извлечение фрагмента инструмента из корневого 

канала 
1150 

А16.07.032 Восстановление под коронку резцы/премоляры 2900 



А16.07.032 Восстановление под коронку моляра 3400 

А16.07.031 
Восстановление коронковой части зуба среднего 

объема(резцы/премоляры) 
3200 

А16.07.031 
Восстановление королковой части зуба большого объема 

(моляры) 
3700 

A16.07.093 Фиксация в корневом канале стекловолоконного штифта 550 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации 1200 

 

Профилактическая стоматология 
 

А16.07.051.001 

Комплексная профессиональная гигиена полости рта:     чистка 

ультразвуком, обработка всех 

поверхностей зубов системой «Air-flow», полирование пастой, 

антисептическая обработка полости рта, 

фторирование на индивидуальных каппах для снятия 

чувствительности и укрепления эмали (без учета анестезии) 

 

 

3500 

А16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта при заболеваниях 

парадонта/подвижности зубов/сильного налета курильщика 

 

4500 

А16.07.051.001 
Комплексная профессиональная гигиена полости рта наших 

клиентов (не более 6 месяцев) 

 

2000 

 

Парадонтология 
 

А16.07039 
Бюрретаж парадонтальных карманов в пределах 6-8 зубов (без 

учета анестезии и повязки) 

 

1000 

А11.07.022 Наложение лечебной повязки в пределах 6-8 зубов 400 



А11.07.011 
Инъекции лекарственных препаратов в переходную складку (без 

учета медикаментов) 

 

150 

А22.07.002 
Снятие наддесневых и поддесневых отложений одного зуба с 

последующим полированием корня и коронки 

 

170 

А17.07.003 Электрокоагуляция десны 300 

А16.07.058 
Иссечение «капюшона» (промывание,рассечение и/или 

иссечение) 
1500 

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного очага (периостотомия) 1100 

Отбеливание 

A16.07.050.006 Внутриканальное отбеливание одного зуба (без учета анестезии) 2000 

A16.07.050.005 
Отбеливание «зоны улыбки» препаратом  

«Оpalescence Boost» 
10000 

Ортопедическая стоматология 
A16.07.023 Протез съемный полный 14000 

A16.07.035 Частичного съемного протеза на одну челюсть 16000 

А16.07.021 Каппа  

А23.07.002.043 Боксерская шина  2500 

А16:07.035 Изготовление частично-съемного протеза «бабочка» - 4500  

А16.07.053 Снятие металлокерамической коронки 500 

А16.07.053 Снятие штампованной коронки 300 

А16.07.053 Снятие пластмассовой коронки 150 

A23.07.002.030 Временная коронка изготовленная в клинике 800 

A23.07.002.050 Временная коронка, изготовленная в лаборатории 2000 

A23.07.002.034 Перебазировка базиса съемного протеза 2000 

A23.07.002.037 Починка съемного протеза горячая полимеризация  1500 



 

А16:07.003 Вкладка/накладка на зуб 18000 

А16:07.003 Винир на 1 зуб 

 

22000 

A16.07.004 Металлокерамическая коронка   

 

9500 

А16.07.004 Керамическая коронка на основе диоксида циркония 12500 

А16:07.006 Коронка из оксида циркония на индивидуальном аббатменте 18500 

А16:07.033 литая культевая вкладка 3000 

А16:07.033 Культевая вкладка из диоксида циркония - 6000  

 

6000 

А02:07.010 Изготовление    и исследование диагностических моделей 1500 

А16:07.049 Фиксация коронки на цемент временной фиксации 150 

единица 
А16:07.049 Фиксация коронки изготовленной вне клиники на цемент 

постоянной фиксации 

400 

единица 
A02.07.006 Регистрация прикуса  

 

500 

 


