
 
                                      ТЕРАПИЯ 

 

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

250 
 

В01.65.002 Повторный прием  (осмотр, консультация)  врача -
стоматолога - терапевта   

100 

А02.07.001 Осмотр  полости  рта  с помощью  дополнительных  
инструментов  

200 

А02.07.001. 001 Использование одноразового  ретрактора 
 

350 

В01.003.004.002 Проводниковая   анестезия  400 
 

В01.03.004.004 Аппликационная  анестезия 
 

150 

А11.07.011 Инъекционное  введение  лекарственных  препаратов в 
челюстно-лицевую область ("Линкомицин", 
"Актовегин" и др.)  

300 

А11.07.012 Глубокое  фторирование  эмали зуба  с 
использованием "Fluokal" (гель в районе 1 го зуба) 

150 

А11.07.022 Аппликация / полоскание лекарственного препарата на  
слизистую  оболочку полости рта (" VIVAX" , "Parodotax" 
на одну  челюсть) 

350/450 

А11.07.022.001 Аппликация  лекарственного  препарата на слизистую 
оболочку  полости рта   ("Метрогил дента" , "Холисал" 
гель) на одну  челюсть 

250 

А11.07.027 
 

Наложение  девитализирующей  пасты 150 

А12.07.003 Определение  индексов  гигиены  полости рта 170 
 

А14.07.008 Обучение  гигиены полости рта и зубов 
индивидуальное . подбор средств и  предметов 
гигиены  полости рта 

250 

А15.07.003 Наложение  лечебной  повязки  при заболеваниях  
слизистой  оболочки полости рта и пародонота в 
области одной  челюсти ( с использованием 
"Гиалудент",  "Йолдгликоль" и др.) 

450 

А16.07.001.004  Удаление  стенки зуба 
 

250 

А16.07.002 Восстановление  зуба  пломбой ( с  использованием 
пломбировочного светоотверждаемого 
пломбировочного материала "Филтек Z-250", "Филтек  
Z-550"  , "Эстилайт " и др.) 

1500 



А16.07.002.001 Восстановление  зуба пломбой I,  II, III , V, VI класс по  
блэку с использованием стоматологических  цементов   
("Фуджи"  , "AHfil+" и аналоги) 

700/900 
H-fil/Fudji 

А16.07.002.001.1 Наложение изолирующей  подкладки с  
использованием стоматологических цементов    
("Фуджи" и аналоги)  

220 

А16.07.002.009 Наложение временной  пломбы / с импортными  
материалами   
 

90/280 

А16.07.002.010 Восстановление  зуба  пломбой I, V, VI класс  по Блэку с  
использованием материалов из  фотополимеров  
("Charm Fil *  Flow "  , "S Flow" и др.) 

1350 

А16.07.002.011 Восстановление  зуба с нарушением  контактного 
пункта II,  III  класс по Блэку с использованием 
материалов  из  фотополимеров  ("Филтек Z-250" , 
"Филтек  Z-550" ,  "Эстилайт" и  др.) 

1600 

А16.07.002.012 Восстановление зуба  пломбой IV класс по Блэку с 
использованием  материалов из фотополимеров  
("Филтек  Z-250 ,  "Филтек  Z-550"  ,"Эстилайт" и др.) 

1800 

А16.07.002.012.1 Восстановление  скола металлокерамической коронки 
композитным  материалом 

1250     

А16.07.002.012.2 Лечение  кариеса   эмали 600 
 

А16.07.002.012.3 Лечение  осложненного  кариеса одноканального  зуба 
с использованием эндодонтического  мотора и NiTi  
инструментов 

1000 

 
А16.07.002.012.4 

 
Лечение  осложненного   кариеса двухканального  зуба  
с использованием эндодонтического  мотора  и  NiTi  
инструментов  

 
1300 

А16.07.002.012.5 Лечение  осложненного  кариеса трехканального  зуба 
с исползованием  эндодонтического  мотора и NiTi  
инструментов 

1500 

А16.07.002.012.6 Лечение осложненного кариеса четырех ( и более)  
канального зуба с использованием эндодонтического 
мотора и NiTi  инструментов 

1800 

А16.07.002.012.7 Лечение  зуба "мудрости"  
 

8000 

А16.07.002.012.8 Лечение осложненного  кариеса одноканального зуба с 
использованием  ручных   NiTi  инструментов 

1150 

А16.07.002.012.9 Лечение  осложненного  кариеса двухканального зуба 
 С использованием ручных NITI инструментов 

1300 



А16.07.002.012.10 Лечение осложненного кариеса трехканалного  зуба с  
использованием  ручных  NiTi  инструментов 

1500 

 
А16.07.002.012.11 

 
Лечение  осложненного кариеса  четырехканального 
(или  более) зуба с  использованием  ручных NiTi  
инструментов 

 
1850 

А16.07.002.012.12 Повторное лечение и наложение временной пломбы с  
гидроокисью кальция(одноканальный зуб) 
 

800 

А16.07.002.012.13 Повторное лечение и наложение временной пломбы  с 
гидроокисью кальция  (2-х канальный зуб) 

1000 
 

А16.07.002.012.14 Повторное  лечение  и наложение  временной  пломбы  
с гидроокисью  кальция (3-4- х канальный зуб) 

1200 

А16.07.008 Пломбирование корневого  канала зуба ("Форедент", 
"Резорцин"и аналоги ) 

300 
 

А16.07.008.001 Пломбирование  корневого канала зуба 
противовоспалительной пастой ("Адсил") 

350 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми  штифтами 

180 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации  стенки корневого канала зуба  
("Триоксидент") 

420 
 

А16.07.030.001 Инструментальная  и медикаментозная обработка 
хорошо проходимого канала  

180 

А16.07.030.002 Инструментального  и медикаментозная обработка  
плохо проходимого  канала  

250 

А16.07.030.003 Временное  пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  ("Кальцетин"  , 
"Каласепт" ) 

220 

А16.07.030.004 Временное пломбирование  лекарственным  
препаратом корневого  канала ("Метапаста") 

350 

А16.07.031 Восстановление зуба  пломбировочными  
материалами с  использованием  анкерных  штифтов 

290 

А16.07.031.001 Применение одного стекловолоконного штифта при 
восстановлении   коронки зуба пломбировочным 
материалом 

450 

А16.06.031.002 Наложение лечебно - минерализирующей  прокладки 
импортным светоотверждаемым материалом (Ionosit 
Baseliner) 

210 

А16.07.031.003 Постановка   1 го  скайса 2000 
 

А16.07.051 Профессиональная   гигиена полости рта  и зубов 3800 



 
А16.07.082 Сошлифовывание и полирование    зуба  80 

 
А16.07.082.001 Распломбировка  корневого  канала ранее  леченного  

пастой  
290 

А16.07.082.002 Распломбировка  корневого канала ранее леченного 
фосфат -цементом /   резорцин формальдегидным  
методом 

340 

А16.07.082.003 Измерение одного корневого  канала с 
использованием апекслакатора  

170 

А16.07.091 Снятие  пломбы 100 
 

А16.07.092 Трепанация  зуба,  искусственной  коронки 
 

500 

А16.07.093 Фиксация  внутриканального штифта /вкладки 270 
 

А16.07.094 Удаление  внутриканального  штифта / вкладки 300 
 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление надцесневых  и подцесневых  
зубных  отложений в  области   1 го зуба 

130 

А22.07.002.001 Снятие  зубных  отложений  с щеткой и пастой  в 
области  1 го зуба 

80 

А22.07.002.002 
 

Шинирование в районе 2-х зубов 2000 

 

  



                                                                       СНИМКИ 

А06.07.001 Панорамная рентгенография   верхней  (и  нижней ) 
челюсти  

600 

А06.07.001.001 Панорамная  рентгенография по  направлению из других 
ЛПУ с выдачей рентгеновского  снимка пациенту 

700 

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография  300 
 

А06.07.003.001 Прицельная внутриротовая  контактная  рентгенография 
по  направлению  из  других  ЛПУ с выдачей 
рентгеновского снимка пациенту  

350 

                                                                  ОРТОПЕДИЯ 

А02.07.010.001 Снятие  оттиска  с одной  челюсти  ( повторное-- в случае  
ошибки  пациента) 

300 

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками , виниром, 
полукоронкой 

16500 
 

А16.07.021 Коррекция  прикуса с съемных ортопедических 
конструкций(по истечении  гарантийного срока или 
протезов из других   ЛПУ) 

500 

А16.07.033 Восстановление зуба  коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки  (однокорневой зуб) 

3000 

А16.07.033.001 Восстановление  зуба  коронкой  с использованием  
цельнолитой культевой  вкладки (двухкорневой зуб) 

3500 

А16.07.033.002 Восстановление  зуба  коронкой  с использованием 
цельнолитой  культевой  вкладки  (трехкорневой  зуб) 

4000 

А16.07.006 Протезирование  зуба  металлокерамической коронкой  
с использованием имплантата "Alphabio" ( на 
индивидуальном абатменте) 

12000 
(13000) 

А16.07.006.001 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с 
использованием имплантата  " Osstem"                            
(на индивидуальном  абатменте) 

13.000 
(14.000) 

А16.07.006.002 Протезирование  зуба с использованием имплантата из  
диоксида циркония  (на индивидуальном абатманте) 

18000  
(20000) 

А16.07.035 Протезирование  частичными съемными 
пластиночными протезами     (имидиат из  
термопластического материала) 

14.000 

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных  
протезов 

700 

А16.07.053 Снятие  несъемной  ортопедической конструкции 
(штампованной) 

350 
 

А23.07.002.009 Изготовление  полного  съемного протеза  из 
термопластического материала с индивидуальной  

23000 
 



слепочной   ложкой 
А23.07.002.009.1 Изготовление  частичного съемного протеза из 

термопластического материала  
22000 

А23.07.002.009.2 Ацеталовый   бюгельный протез 
 

30000 

А23.07.002.012 Изготовление армированной  дуги  литой 2000 
 

А23.07.002.027 Изготовление  контрольной  модели 700 
 

А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой  4500 
 

А23.07.002.028. 1 Покрытие литой  коронки титан - нитридом 300 
 

А23.07.002.030 Изготовление  коронки пластмассовой (временной) 
 

2000 

А23.07.002.033 Изготовление  частичного съемного пластинчатого 
протеза 

13000 

А23.07.002.033.1 Индивидуальная  слепочная  ложка  к съемному протезу 1000 
 

А23.07.002.034 Перебазировка съемного  протеза лабораторным   
методом 

2000 
 

А23.07.002.035 Приварка  кламмера 1500 
 

А23.07.002.035. 1 Приварка   кламмера ( на  термопластическом протезе) 
 

3000 

А23.07.002.036 Приварка   зуба  1500 
А23.07.002.036.1 Приварка  зуба  (на термопластическом  протезе) 3000 
А23.07.002.037 Починка  перелома базиса  самотвердеющей  

пластмассой 
1500 
 

А23.07.002.038 Починка  двух  переломов базиса  самотвердеющей 
пластмассой 

3000 
 

А23.07.002.038.1 Починка  перелома  протеза  из  термопластического 
протеза 

3000 
 

А23.07.002.040 Изготовление   полного  съемного пластинчатого  
протеза с индивидуальной слепочной ложкой  

14000 
 

А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической 
(фарфоровой) 

6300 

А23.07.002.054.1 Изготовление коронки  из диоксида  циркония , EMAX 16500 
 

 


