
 

 

Стоматологическая Клиника  
ООО «Дента-Сервис» 
www.dentaservis29.ru 

ИНН: 2904014360 
ОГРН: 1042901305204 

8 (8182) 60-45-52 
denta-servise@mail.ru 
Котлас, ул. Калинина, д. 3 

 

Прейскурант ООО «Дента - Сервис» 
Действует с 01.01.2023г. 

Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 
октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" 

Генеральный директор ________Белозеров И.В. 

 

Код услуги Перечень услуг Цена, руб. 

 Консультация  

В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 500,00 

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 150,00 

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

500,00 

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

150,00 

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

500,00 

В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 150,00 

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 150,00 

В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда и зубного 
техника 

700,00 

 Рентгенология  

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография с распечаткой 
снимка на принтере 

300,00 

А06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография с распечаткой 
снимка на принтере для других клиник 

400,00 

А06.07.012 Радиовизиография с распечаткой на принтере и проведение 
измерений на снимке 

300,00 

А06.07.004 Ортопантомограмма (2Д) и распечатка на принтере или запись на 
диске 

900,00 

А06.07.013.001 КТ (компьютерная томография) 1-го сегмента 2000,00 

А06.07.013.002 КТ 1-го сегмента из других клиник 2300,00 

А06.07.013.003 КТ верхней и нижней челюсти с 3Д моделированием 3500,00 

А06.07.013 Ортопантомограмма (2Д) и распечатка на принтере или запись на 
диске для других клиник 

1500,00 

А06.07.14 Прицельный снимок на томографе 400,00 

А06.07.14.001 Прицельный снимок на томографе для других клиник 500,00 
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А06.07.15 КТ верхней и нижней челюсти с 3Д моделированием для других 

клиник 
4000,00 

А06.07.013.005 КТ одной челюсти 2500,00 

А06.07.013.006 КТ одной челюсти для других клиник 2800,00 

 Исследования и диагностика  

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 300,00 

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей всех зубов 100,00 

А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 100,00 

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 100,00 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 200,00 

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 150,00 

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 150,00 

А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности 
нижней челюсти 

150,00 

А02.07.003.001 Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда у 1-го зуба 

150,00 

А02.07.009.001 Одонтопародонтограмма (1 зуб) 100,00 

А02.07.009.002 Одонтопародонтограмма (всех зубов) 2500,00 

А06.07.013.007 КТ верхней и нижней челюсти с ВНЧС и 3D моделирование для других 
клиник 

5000,00 

 Физиотерапия  

А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба (1 сеанс) 200,00 

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 сеанс) 200,00 

 Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз  

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 700,00 

В01.003.004.003 Ирригационная анестезия 200,00 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200,00 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600,00 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500,00 

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 300,00 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1000,00 

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(капельница) 

1500,00 
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 Терапевтические услуги  

 Восстановление зуба пломбой  

А16.07.092 Трепанация коронки зуба или снятие старой пломбы при острой боли 600,00 

А17.07.003 Диатермокоагуляция десневого сосочка 250,00 

А16.07.002 Изоляция полости ретракционной нитью 250,00 

 Восстановление зуба пломбой  

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалом 
химического отверждения 

1200,00 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку материалом 
химического отверждения 

1400,00 

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой светового отверждения I,V, VI класс по 
Блэку 

2500,00 

А16.07.002.011 Восстановление стенки зуба и контактного пункта пломбой светового 
отверждения II, III класс по Блэку 

2700,00 

А16.07.002.012 Восстановление стенки и режущего края зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием материала светового отверждения 

2800,00 

А16.07.002.018 Постановка пломбы на зуб, леченный по поводу осложненного 
кариеса из материала светового отверждения 

3000,00 

А16.07.002.019 Постановка пломбы из материала светового отверждения под 
коронку 

1700,00 

А16.07.002.020 Постановка пломбы химического отверждения под коронку 1000,00 

А16.07.002.022 Изолирующая прокладка под пломбу 300,00 

А16.07.002.023 Лечебная прокладка под пломбу 500,00 

 Использование внутриканальных штифтов для формирования 
культи зуба под коронку 

 

А16.07.031.001 Использование внутриканальных штифтов для формирования культи 
зуба под коронку: из материала химического отверждения с 
анкерным штифтом 

1200,00 

А16.07.031.002 Использование внутриканальных штифтов для формирования культи 
зуба под коронку: из фотополимера с анкерным штифтом 

1800,00 

А16.07.031.003 Использование внутриканальных штифтов для формирования культи 
зуба под коронку: из фотополимера со стекловолоконным штифтом 

2100,00 

 Фиксация внутриканального штифта/вкладки  

А16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: Анкерного штифта на 
фосфат - цемент 

200,00 

А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: Анкерного штифта на 
цемент Фу-джи 

500,00 

А16.07.093.003 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: Стекловолоконного 
штифта на цемент двойного отверждения 

650,00 
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 Извлечение сломанного штифта  

А16.07.094.001 Извлечение сломанного штифта: Анкерного штифта 1500,00 

А16.07.094.002 Извлечение сломанного штифта: Стекловолоконного штифта 2000,00 

А16.07.094.003 Извлечение культевой вкладки 2500,00 

 Лечение осложнений кариеса  
(эндодонтическое лечение корневых каналов) 

 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 100,00 

А11.07.028 Временная пломба из дентина 100,00 

А22.07.004.002 Расширение 1-го корневого канала зуба эндомотором 500,00 

А22.07.004.003 Расширение 1-го корневого канала зуба файлами (ручной метод) 350,00 

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 250,00 

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

1500,00 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала от гуттаперчи 700,00 

А16.07.030 Медикаментозная обработка корневого канала 150,00 

 Пломбирование корневого канала зуба  

А16.07.008.001 Пломбирование канала зуба эндометазоновой пастой с применением 
гуттаперчивых штифтов 

500,00 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала с применением эпоксидных 
силлеров и гуттаперчиевых штифтов 

600,00 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации 900,00 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала термогуттаперчей 900,00 

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала крезопастой 500,00 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 900,00 

А16.07.030.008 Временное пломбирование корневого канала 250,00 

 Временные пломбы  

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 250,00 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100,00 

 Шинирование зубов  

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта  
(1 единица гласпен) 

800,00 

 Пародонтология терапевтическая  

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 300,00 

А.22.07.001 Ультразвуковая обработка кармана в обл. 1-го сегмента (Вектор) 1100,00 
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А22.07.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области  

1-го зуба скейлером 
500,00 

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным 
методом в области 1-го зуба 

150,00 

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным 
методом в области 1-го сегмента 

1000,00 

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти 

500,00 

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3000,00 

 Ортопедия. Оттиски.  Снятие оттисков  

А02.07.010.001 Снятие оттиска с 1-ой челюсти альгинатной массой 400,00 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с 1 челюсти репином 350,00 

А02.07.010.003 Снятие оттиска С-силиконом (спидекс) 600,00 

А02.07.010.004 Снятие оттиска А-силиконом (Ай-сил) 800,00 

А02.07.010.005 Снятие оттиска с имплантатов с 1 челюсти (импрегнум) 1400,00 

А02.07.010.006 Снятие оттиска с 1 челюсти для изготовления силиконового ключа 300,00 

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового 
оптического цифрового сканера 

1000,00 

А23.07.002.079 Изготовление индивидуальной ложки из фотополимера 1000,00 

 Модели, прикус. Определение прикуса  

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 4000,00 

А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью оклюзионной 
шины 

1500,00 

А02.07.006.004 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной 
пластинки 

1100,00 

А23.07.002.074 Модели (рабочая, вспомогательная, диагностическая) из обычного 
гипса на 1 челюсть 

350,00 

А23.07.002.075 Модели из супер-гипса на 1 челюсть 550,00 

А23.07.002.006 Разборная модель из супергипса 700,00 

А23.07.002.016 Огнеупорная модель (Вирофайн) 800,00 

А02.07.006.003 Регистрация прикуса 250,00 

А02.07.006.005 Регистрация прикуса на жестком базисе 600,00 
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 Исследование на диагностических моделях челюстей  

А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с 
целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 
единица) 

450,00 

А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата 
воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного 
материала, планирования эстетики и функции (1 единица) 

500,00 

 Несъемное протезирование  

А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованная 1300,00 

А23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки 2100,00 

А23.07.002.094 Изготовление коронки восстановительной 1500,00 

А23.07.002.030 Изготовление пластмассовой коронки 1500,00 

А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической 6700,00 

А23.07.002.054.001 Изготовление коронки металлокерамической одиночностоящей 7000,00 

А23.07.002.095 Изготовление искусственной десны у 1-го зуба 700,00 

А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнометаллической, литой 3300,00 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой временной готовыми коронками 300,00 

А16.07.004.0010 Восстановление зуба коронкой временной коронками (люксотемп) с 
использованием силиконового ключа 

1050,00 

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой временной композитной 
фрезерованной лабораторным методом 

1200,00 

А23.07.002.005 Спайка коронок 400,00 

А23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба 300,00 

А23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 400,00 

А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) 1600,00 

А23.07.002.098 Изготовление коронка из пресованной керамики Имакс 4000,00 

 Коронки, изготовленные на аппарате «Церек» (за 1-2 дня)  

А16.07.003.012 Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из полевого шпата или 
Имакс без циркония с индивидуальной эстетикой 

7100,00 

А16.07.003.013 Восстановление зуба коронкой из материала Имакс или полевой 
шпат без циркония с индивидуальной эстетикой 

7500,00 

А16.07.003.014 Восстановление зуба виниром из материала Имакс или полевой шпат 
без циркония с индивидуальной эстетикой 

8700,00 

А16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония без 
нанесения Имакс 

9600,00 
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А16.07.003.015 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония и  

нанесение Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) 
10600,00 

 Цельнолитые культевые вкладки  

А23.07.002.099 Изготовление литой культевой вкладки (одноканальный зуб) 4400,00 

А23.07.002.100 Изготовление разборной культевой вкладки 5700,00 

А16.07.033.005 Подготовка канала под культевую вкладку 500,00 

А16.07.004.018 Временная коронка на зуб (люксотемп) с использованием 
силиконового ключа 

1050,00 

А16.07.004.019 Временная коронка на культевую вкладку (на 1 зуб изготовленная) 1600,00 

А11.07.012.010 Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения 
витальности при сошлифовывании твердых тканей под 
ортопедическую конструкцию (1 зуб) 

400,00 

 Съемные протезы  

А23.07.002.033 Изготовление частичного съемнымого протеза (акриловый (1 челюсть) 6500,00 

А23.07.002.040 Изготовление полного съемного протеза (акриловыми (1 челюсть) 8000,00 

А23.07.002.042 Изготовление одного элимента к съёмной пластинке (ивокляр 1 зуб) 100,00 

А23.07.002.011 Изоляция торуса 300,00 

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной 
фиксацией (1 челюсть) +частичный съемный 

17000,00 

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией (1 челюсть) +частичный съемный 

18000,00 

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией (1 челюсть) + частичный съемный 

19000,00 

А16.07.036.004 Протезирование бюгельными протезами с аттачменами на 
огнеупорной модели 

20000,00 

А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса 300,00 

А16.07.037 Протезирование бюгельными протезами при заболеваниях пародонта 
(шинирующий бюгель на 1 челюсть) 

21000,00 

А16.07.034 Протезирование бюгельными протезами с телескопической 
фиксацией (1 челюсть) 

22000,00 

А16.07.035.001 Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть) + к-во зубов (от 6 до 14) ивокляр 

17000,00 

А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгеле 1200,00 

А23.07.002.096 Изготовление зуба литого в бюгеле с облицовкой из пластмассы 1500,00 

А16.07.035.005 Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть от 1 до 2 зубов) 

12000,00 

А16.07.035.006 Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 
челюсть от 3 до 5 зубов) 

14500,00 
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 Протезирование с опорой на имплантаты  

А23.07.002.101 Изготовление коронки на имплантат из Имакс (индивидуальная 
эстетика) без стоимости имплантата 

12000,00 

А23.07.002.102 Изготовление коронки на имплантат из Полевого шпата 
(индивидуальная эстетика) без стоимости имплантата. 

14000,00 

А23.07.002.103 Изготовление коронки зуба на имплантат из диоксида циркония с 
облицовкой Имакс и винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) 
без стоимости имплантата. 

15000,00 

А23.07.002.104 Изготовление коронки на имплант металлокерамическая 15800,00 

А23.07.002.105 Изготовление коронки на имплант металлокерамическая с винтовой 
фиксацией 

16300,00 

А23.07.002.106 Изготовление временного абатмента 3200,00 

 Съемное протезирование с опорой на имплантаты  

А16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными Акриловыми протезами (1 
челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах (без стоимости 
иплантатов и 4-х локаторов) 

11000,00 

А16.07.023.002 Один локатор в составе съемного протеза 4000,00 

А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными акриловыми протезами  
(1 ч.) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах  
(без стоимости имплантатов и 4-х шаровидных абатментов) 

7000,00 

А16.07.023.004 Фиксация шаровидного абатмента (1шт.) 4000,00 

А16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке (без 
стоимости имплантатов и фоезерованной балки) 

11000,00 

А16.07.023.006 Фиксация фрезерованной балки 8000,00 

А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным 
протезом из акрила с винтовой фиксацией (без стоимости  
имплантатов 1ед.) 

8000,00 

А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным 
протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (1 ед. без 
стоимости  имплантатов) 

12000,00 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1зуб) 300,00 

 Фиксация коронок  

А16.07.004.013 Фиксация на «Уницем» (1 коронка) 200,00 

А16.07.004.014 Фиксация на «Фу-Джи» (1 коронка) 500,00 

А16.07.004.015 Фиксация на Цемент двойного отверждения с опорой на имплантаты 
(1 коронка) 

650,00 

А16.07.049.003 Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 коронка) 

200,00 

А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 зуб) 100,00 
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 Хирургические услуги  

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 700,00 

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

3500,00 

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 600,00 

А15.07.005 Диатермокоагуляция при операциях в полости рта и на коже 300,00 

А15.07.002.100 Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием 
сгустка PRP 

700,00 

 Удаление зубов  

А16.07.001.001 Удаление временного зуба подвижного 650,00 

А16.07.001.005 Удаление временного зуба при обострении 1650,00 

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба вне обострении 1500,00 

А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба при обострении 2200,00 

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2500,00 

А16.07.001.006 Удаление отколовшейся части зуба 450,00 

А16.07.001.007 Альвастаз в лунку 350,00 

А16.07.001.008 Коллапан в лунку 450,00 

А16.07.001.009 Конус Резорба в лунку 500,00 

А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

3000,00 

А16.01.017.004 Перевязка 400,00 

А16.07.007 Резекция верхушки корня 3800,00 

А16.07.016.001 Удаление ретенционной кисты 1800,00 

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта 

850,00 

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1100,00 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 700,00 

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 2600,00 

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3600,00 

 Пластика альвеолярного отростка  

А16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при 
протезировании 

2100,00 

А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны 
на имплантате 

750,00 
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 Гингивэктомия (в обл. 1-го зуба)  

А16.07.026.001 Гингивэктомия с применением хирургического лазера 2000,00 

А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора 1000,00 

 Остеотомия челюсти  

А16.07.027.001 Остеотомия челюсти с удалением имплантата 2600,00 

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 850,00 

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 650,00 

 Лоскутная операция в полости рта  

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра 
в/ч и н/ч 

5250,00 

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в 
области 1 зуба 

5300,00 

 Пластика челюстно-лицевой области  

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы с помощью лазера 2000,00 

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы с помощью лазера 2000,00 

А16.07.044 Пластика уздечки языка с помощью лазера 1800,00 

А16.07.045 Вестибулопластика 1700,00 

 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  

А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый 22000,00 

А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый 27000,00 

А16.07.055.003 Остеопластический материал Остеон 2 (от 0,1 до 0,3) 3100,00 

А16.07.055.004 Остеопластический материал Остеон 2 (от 0,4 и больше) 5200,00 

А16.07.055.005 Остеопластический материал Остеон лифтинг (до 1,0 см) 1900,00 

А16.07.055.006 Остеопластический материал Остеон 2 (более 1,0 см) 2300,00 

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона) 

1300,00 

А16.07.059 Гемисекция зуба 1700,00 

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1800,00 

А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 2100,00 

А16.07.089 Гингивопластика 1700,00 

А16.07.090 Гингивотомия 1400,00 
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 Остановка луночного кровотечения без наложения швов  

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 
тампонады 

350,00 

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов 

500,00 

 Наложение шва на слизистую оболочку рта  

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта: кетгут 650,00 

А16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта: викрил 750,00 

А16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта: пролен 1050,00 

А16.07.097.004 Наложение шва на слизистую оболочку рта: ПГА 850,00 

А16.07.097.005 Снятие шва 100,00 

 Имплантация (хирургическая часть)  

А23.07.002.092 Изготовлением хирургического шаблона для позиционирования 
имплантатов 

1500,00 

 Внутрикостная дентальная имплантация  

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего 
зубопротезирования система «Ника» 

26000,00 

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Дентиум» (Корея) 28000,00 

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) 27000,00 

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или 
мини-имплантата 

19000,00 

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 20000,00 

 Детская стоматология. Профилактика  

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 100,00 

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта 

400,00 

А11.07.023 Серебрение временных зубов 700,00 

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 
Американская система профилактики) 

2100,00 

А11.07.012 Глубокое фторирование зуба (эмаль герметизирующий ликвид ) 800,00 

А02:07.005.003 Гиперестезия в области 1 зуба бифлюорид 12, глуфторед ( фторлак) 300,00 

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

500,00 

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3000,00 

А14:07.003.001 Удаление мягких зубных отложений с помощью полировочных 
резинок и полировочной пасты 

500,00 

А14:07.003.002 Удаление твердых зубных отложений экскаватором, скейлером 
(ручной способ) с 1-го зуба 

150,00 

В04.070.002 Отказ от лечения 1000,00 
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В04.070.003 Прием пациентов с повышенной эмоциональной возбудимостью 750,00 

 Запечатывание фиссур зуба герметиком  

А16.07.057.001 С расшлифовкой 1050,00 

А16.07.057.002 Без расшлифовки 1000,00 

 Восстановление временного зуба пломбой  

А16.07.002.027 Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, IV V, VI класс по 
Блэку с использованием стоматологических цементов 

600,00 

А16.07.002.028 Восстановление зуба временного пломбой   I, II, III, IV V, VI класс по 
Блэку с использованием стеклоиномерных цементов 

1700,00 

А16.07.002.029 Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, IV VI класс по 
Блэку с использованием материалов химического отверждения 

1400,00 

А16.07.002.030 Восстановление зуба временного пломбой  I, II, III, IV V, VI класс по 
Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

2000,00 

А16:07.002:022 Изолирующая прокладка под пломбу 300,00 

А16:07.002:023 Лечебная прокладка под пломбу 500,00 

 Восстановление постоянного зуба пломбой  

А16.07.002.024 Восстановление зуба постоянного пломбой   I, V, VI класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов 

1500,00 

А16.07.002.025 Восстановление зуба постоянного пломбой   II, III класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов 

1600,00 

А16.07.002.026 Восстановление зуба постоянного пломбой   IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиномерных цементов 

1800,00 

А16.07.002.002 Восстановление зуба постоянного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку 
с использованием материалов химического отверждения 

1200,00 

А16.07.002.004 Восстановление зуба постоянного пломбой II, III класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения 

1400,00 

А16.07.002.006 Восстановление зуба постоянного пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения 

1600,00 

А16.07.002.010 Восстановление зуба постоянного пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

2500,00 

А16.07.002.011 Восстановление зуба постоянного пломбой II, III  класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

2700,00 

А16.07.002.012 Восстановление стенки и режущего края зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием материала светового отверждения 

2800,00 

А16.07.002.018 Постановка пломбы по осложненному кариесу из материала светового 
отверждения 

3000,00 

 Лечение осложнений кариеса постоянных зубов 
(эндодонтическое лечение корневых каналов) 

 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 200,00 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 250,00 

A16.07.091 Снятие временной пломбы 100,00 

А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Соник Эйр) 450,00 

А16:07.082.005 Расширение корневого канала зуба эндомотором 500,00 
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А16:07.082.006 Расширение корневого канала зуба файлами (ручной метод) 350,00 

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 250,00 

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

1500,00 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала от гуттаперчи 700,00 

 Пломбирование корневого канала зуба  

А16:07.008:006 Пломбирование проходимой части корневого канала зуба 
крезопастой 

500,00 

А16:07.008:001 Пломбирование канала зуба эндометазоновой пастой с применением 
гуттаперчивых штифтов 

700,00 

А16:07.008:005 Пломбирование канала зуба методом латеральной конденсации 900,00 

А16:07.008:004 Пломбирование канала зуба термогуттаперчей 900,00 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала с применением эпоксидных 
силлеров и гуттаперчиевых штифтов 

600,00 

А16:07.008:019 Лечение постоянного зуба по поводу пульпита методом витальной 
ампутации (пульпотек) 

600,00 

 Лечение осложненного кариеса временных зубов  

А16:07.008:006 Лечение временного зуба по поводу пульпита методом витальной 
ампутации (пульпотек и пломба химическая) 

2000 

А16:07.008:007 Лечение зуба по поводу пульпита (1-е посещение) 600 

А16:07.008:008 Лечение зуба по поводу пульпита (2-е посещение) 2000 

А16:07.008:009 Раскрытие временного зуба при острой боли 500 

А16.07.030 Медикаментозная обработка корневого канала 150 

А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала 350 
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