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ПРЕЙСКУРАНТ на МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Согласно Приказу Минздрава РФ №804н от 13.10.2017 г. «Об утверждении номенклатуры  

медицинских услуг». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

Код услуги 

 

Наименование медицинских услуг Цена 

услуги (руб.) 

 ПЕРВИЧНЫЙ/ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ   

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 350 

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный 

500 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
повторный 

0 

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 

450 

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный 

0 

   

 ДИАГНОСТИКА  

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 250 

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 50 

А02.07.006 Определение прикуса 100 

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 200 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500 

А02.07.010.001 
 

Исследование на моделях. Визуализация планируемой работы WaxUp 2000 

А02.07.013 Функциональные жевательные пробы 500 

A12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 100 

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500 

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 100 

   

 ГИГИЕНА / ПРОФИЛАКТИКА / ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 2700 

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 

средств и предметов гигиены полости рта 
100 

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3000 

А16.07.051.001 
 

Профессиональная гигиена при регулярном. проф.осмотре 2000 

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 500 

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 
зуба 

100 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 

200 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 500 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 300 



A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба препаратом  CLINPRO 600 

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 100 

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область 
100 

A11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (Линкомицин) 
150 

A11.07.011.002 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (Траумель) 
300 

A11.07.011.003 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (Плазмодент) 
2000 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта(Диплен) 
300 

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области 
одного зубапрепаратом ICON 

1000 

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 5000 

А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 
зубов 

2000 

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти  (Парасепт) 
500 

А16.07.019 Временноешинирование при заболеваниях пародонта в области 
одного зуба 

500 

   

 Анестезия  

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 300 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300 

   

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

   

 КАРИЕС  

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических стеклоиномерных цементов  
(Ветример) 

1800 

A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, 
III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов 
стеклоиномерных цементов ( Ветример) 

1900 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 500 

A16.07.002.009.01 Наложение лечебной прокладки при лечении  глубокого кариеса 500 

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием светоотвержаемых композитов Denfill (Ю. Корея) 

2600 

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, 
III класс по Блэку с использованием светоотвержаемых композитов 
Estelite (Япония) 

3250 

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
светоотвержаемых композитов Estelite (Япония) 

3900 

А16.07.002.013 
 

Восстановление зуба пломбой при не кариозном поражении 2250 

A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием  стекловолоконных штифтов 

4500 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 500 

A16.07.003 Восстановление зуба однокорневой вкладкой (прямая реставрация)  2500 

 Восстановление зуба многокорневой вкладкой (прямая реставрация) 3500 

 ЭНДОДОНТИЯ  

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300 

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200 



A16.07.010 Экстирпация пульпы 500 

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1000 

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала 

500 

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого корневого канала 

1500 

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала (Каласепт) 

500 

A16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала (Метапех) 

650 

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
(ревизия канала) 

1200 

   

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 800 

A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба горячими гуттаперчивыми 
штифтами (термафилл) 

900 

A16.07.008.004 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1900 

A16.07.050.01 Профессиональное отбеливание зубов (внутри коронковое) 1 
посещение  

1500 

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 500 

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/ резорцин-формальдегидным методом 

1500 

A16.07.091 Снятие временной пломбы 100 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 300 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 1500 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 1000 

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 100 

   

 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

A16.07.003. Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Е-МАХ 15000 

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 4000 

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 6300 

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой цельнолитой керамическая коронка( 
Е-МАХ, Оксид Циркона) 

15000 

A16.07.004.004 Восстановление зуба  пластмассовой коронкой длительного 
ношения  

2000 

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой 800 

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата 
металлокерамическая коронка на стандартном абатменте 

19000 

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата 
металлокерамическая коронка на индивидуальномабатменте 

21000 

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата керамическая 
коронка( Е-МАХ, Оксид Циркона) на стандартном абатменте 

26000 

A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата керамическая 
коронка( Е-МАХ, Оксид Циркона) на индивидуальном абатменте 

28000 

A16.07.006.004.01 Протезирование зуба с использованием имплантата керамическая 
коронка( Е-МАХ, Оксид Циркона) на винтовой фиксации 

27000 

A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата временная 
пластмассовая коронка 

5000 

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами 

15000 

A16.07.033.001 Восстановление зуба с использованием цельнолитой  не разборной 
культевой вкладки 

3500 

A16.07.033.002 Восстановление зуба с использованием цельнолитой   разборной 
культевой вкладки 

4500 

А16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием титановой вкладки 8000 

A16.07.035. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 12000 



 Протезирование полными  съемными пластиночными протезами 14000 

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
из термопластического материала 

18000 

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами замковая 
фиксация 

35000 

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными ацеталовыми протезами  35000 

A16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций 

500 

A16.07.049.002 Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических 
конструкций 

100 

A16.07.049.003 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (цемент двойного отверждения) 

1000 

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной 
коронки 

500 

A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции 
металлокерамической, литой коронки 

1000 

А16.07.035.002 Изготовление съемного протеза из термопластического 
материала (косметичка 1-3 зуба) 

8000 

А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического 
материала 

18000 

А23.07.002.010 Изготовление фасетки  пластмассовой, литой 
(металлокерамической) 

300 

А23.07.002.012 Изготовление  металлокерамической фасетки в бюгельном протезе 8000 

А23.07.002.013 Изготовление частичного съемного протеза 1500 

А23.07.002.024  5000 

А23.07.002.033  2000 

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза  1500 

А23.07.002.035 Приварка кламмера 1500 

А23.07.002.036 Приварка зуба 1500 

А23.07.002.037 Починка перелома базиса  2000 

А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки  2000 

А23.07.002.040   

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 5000 

А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 
протезировании на имплантатах 

10000 

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 700 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (Зета Плюс) 1000 

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой (Спидекс) 1500 

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой 2000 

А16.07.021.001 
 

Коррекция прикуса ортопедических конструкций с использованием 
съемных и несъемных протезов. Замена матрицы бюгельного 
протеза 

1000 

А16.07.021.002 
 

Коррекция прикуса ортопедических конструкций с 
использованиемсъемныхи несъемныхпротезов.Чистка и полировка 
съёмного, бюгельного протеза. 

1000 

А16.07.021.003 
 

Коррекция прикуса ортопедических конструкций с использованием 
съемных и несъемных протезов (изготовленных в другой клинике). 

1000 

   

 ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 900 

А16.07.001.002 Удаление однокренного зуба 2000 

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней  3000 

А16.07.001.004 Удаление зуба сложное с использованием пьезохирургического 
скальпеля 

4500-10000 

A16.07.007 Резекция верхушки корня 5000-8000 



A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта 

300 

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 900 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 700 

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3000 

A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 5000 

A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 3000 

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

3500-5000 

A16.07.038 Открытыйкюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 500 

A16.07.039 Закрытыйкюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 300 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 2500-10000 

A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
резорбируемой мембраны Ovis 15*20 мм 

15000 

A16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

нерезорбируемой мембраны Ovis 20*30 мм 

25000 

A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

мембраны Evolution   
8000 

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 3000 

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 3000 

A16.07.044 Пластика уздечки языка 3000 

A16.07.045 Вестибулопластика 2000 

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация Dentis (Ю.Корея) 19000 

 Внутрикостная дентальная имплантация Ankylos  (Германия) 29000 

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация Straumann (Швейцария) 33000 

A16.07.055.001 Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) 19000 

A16.07.055.002 Синус-лифтингзакрытый (костная пластика, остеопластика) 8000 

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

1900 

A16.07.089.001 Гингивопластика установка формирователя десны 3500 

A16.07.089.002 Гингивопластика в зоне имплантации 5000 

A16.07.090 Гингивотомия 300 

A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов (Альвостаз) 

500 

A16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов (Парасорб) 

1000 

A16.07.095.004 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов 
(гемостатическойгубки Флис) 

600 

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1500 

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 500 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (Септопак) 600 

   

 

 

 

 


