
Профилактическая стоматология

1001 А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2700-3500

1002 А16.07.051.002

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

Удаление  мягкого и твердого зубного налета KaVo

ProfyFlex 3 (pearls) с одной челюсти 2000

1003 А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых отложений.

Снятие зубных отложений Ультразвуком (Одна челюсть) 1000

1004 А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта. 500

1005 А11.07.012.001

Глубокое фторирование эмали зуба: фторирование всех зубов с использованием  

одноразовой каппы 1000

1006 А16.07.057.001 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Герметизация фиссур текучим 

композитом ( одного зуба) 1500

косметическая стомтаология 

2001 A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов: Отбеливание ZOOM 4 (обе челюсти) 14.999-20.000

2001 А16.07.050.008

Профессиональное отбеливание зубов:Отбеливание Opalescence Endo

 (один зуб) 2000

2003 А16.050.001

Профессиоанльное отбеливание зубов: Отбеливание ZOOM Quick Pro (обе 

челюсти) 7500

терапевтическая стоматология 

3001 В01.065.001  Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 200

3002 В01.065.002 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 100

3003 В01.003.004.002

Анестезия внутриротовая ( инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интралегаментарная) 500

3004 А02.07.001

Осмотр полости рта с помощью  дополнительных инструментов( микроскоп,

проведение термопробы, ЭОД, гигиенический тест) 300

3005 А14.07.009 Наложение коффердама 300

3006 А14.07.010 Наложение Оптра Гейт (ретрактора для губ) 500

3007 А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой FILTEK P60 I,V, VI класс по Блэку 3500



3008 А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой Estelite I,V, VI класс по Блэку 3700

3009 A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой AELITE  I,V, VI класс по Блэку 4000

3010 А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой FILTEK P60 II класс по Блэку 3500

3011 А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой Estelite II класс по Блэку 3700

3012 A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой АЕLITE  II класс по Блэку 4000

3012 А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой Filtek III класс по Блэку 3500

3013 А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой Estelite III класс по Блэку 3700

3014 А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой AELITE III класс по Блэку 4000

3015 А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой FILTEK P60  класс по IV Блэку 3700

3016 А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой Estelite VI класс по Блэку 3900

3017 А16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой AELITE  IV класс по Блэку 4200

3018 А16.07.002.025 Восстановление  более 1/2 зуба пломбой Boston 3500

3019 А16.07.002.026 Восстановление  более 1/2 зуба пломбой Estelite 4000

3020 А16.07.002.027 Восстановление  более 1/2 зуба пломбой AELITE 4500

3021 A16.07.002.009 Наложение  временной пломбы 300

терапевтическая  стоматология ( эндодонтическое лечение) 

4001 А16.07.008.004

Пломбирование корневого канала зуба:лечение пульпита одноканального зуба 

(полная обработка каналов, обтурация методом латеральной кондесации,

временная пломба)

4000-5000

4002 А16.07.008.005

Пломбирование корневого канала зуба: лечение пульпита двухканального зуба 

(полная обработка каналов, обтурация методом латеральной конденсации,

временная пломба) 4500-5500

4003 А.16.07.008.006

Пломбирование корневого канала  зуба: лечение пульпита трехканального зуба 

(полная обработка каналов, обтурация методом латеральной конденсации,

временная пломба) 5000-6000



4003 А16.07.008.007

Пломбирование корневого канала зуба: лечение пульпита четырехканального зуба

(полная обработка каналов, обтурация методом латеральной конденсации, 

временная пломба) 5500-6500

4004 А16.07.008.008

Пломбирование корневого канала зуба: лечение периодонтита одноканального 

зуба ( полная обработка канала, обтурация методом 

латеральной конденсации, врменная пломба)

4500-5500

4005 А16.07.008.009

Пломбирование корневого канала зуба: лечение периодотита 

двухканального зуба ( полная обработка каналов, обтурация методом

латеральной конденсации, временная пломба) 5000-6000

4006 А16.07.008.010

Пломбирование корневого канала зуба: лечение периодноита 

трехканального зуба 9 полная обработка каналов, обтурация методом 

латеральной конденсации, врменная пломба) 5500-6500

4007 А16.07.008.011

Пломбирование корневого канала зуба: лечение периоднотита 

четырехканального зуба ( полная обработка каналов, обтурация методом

латеральной конденсации, временная пломба) 6000-7000

4008 А16.07.008.012

Пломбирование корневого канала зуба: Обтурация одного корневого канала

методом латеральной конденсации гуттаперчи 3000

4009 А16.07.008.013

Пломбирование корневого канала зуба: Обтурация дополнительного 

корневого канала методом латеральной конденсации 500

4010 А16.07.008.014

Пломбирование корневого канала зуба: Обтурация одного корневого канала

пастой Силер AH+ 1500

4011 A16.07.008.015

Пломбирование корневго канала зуба: Обтурация одного корневго канала 

Силер BIOSEAL 1500

4012 A16.07.008.016

Пломбирование корневго канала зуба: Обтурация одного корневого канала

пастой эндометазон 500

4013 А16.07.082.001 Распломбировка корневго канала ранее леченного пастой 2000



4014 А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/

резорцин-формальдегидным методом. 4000-6000

4014 А16.07.082.003

Распломбировка коренвого канала  ранее леченного гуттаперчивыми 

штифтами 3000-4000

4015 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневго канала зуба (МТА, ProRoot) 3000

4016 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 2000-5000

4017 А22.07.004.001

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба для удаления 

внутриканального штифта 3500-5500

4018 А22.07.004.002

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба для удаления 

внутриканальной вкладки 5000-7000

4019 А22.07.004.003

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба. Сложное извлечение 

инородного предмета из корневых каналов ( I степень сложности): 

анестезия, коффердам, медикаментозная обработка, временная пломба) 3500-5500

4020 А22.07.004.004

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба. Сложное извлечение 

инородного предмета из корневых ( II степень сложности): 

анестезия, коффердам, медикаментозная обработка, временная пломба) 4000-6000

4021 А22.07.004.005

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба. Сложное извлечение 

инородного предмета из корневых каналов ( III степень сложности): 

анестезия, коффердам, медикаментозная обработка, временная пломба) 6000-8000

4022 A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала:

ручная и машинная обработка 3000

4023 А16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 

медикаментозная и ультразвуковая обработка одного канала 3500

4024 А16.07.030.003.001

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

пастой на основе гидроокиси кальция ( 1 корневой канал) 1000

4025 А16.07.030.003.002

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

пастой на основе гидроокиси кальция ( 2 корневых канала) 1500

4026 А16.07.030.003.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

пастой на основе гидроокиси кальция ( 3 корневых канала) 2000



4027 А16.07.030.003.004

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала:

(пульпосептин , временная пломба) 200

4028 А16.07.010

Экстирпация пульпы: глубокая ампутация пульпы, смесь резодента и 

врменная пломба 1000

4029 А15.07.003.001

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта ( в области одной челюсти) 100

4030 А15.07.003.002

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта ( в области одной челюсти): наложение 

Диплен-пленки ( Пленка стоматологическая самоклеящяяся) 500

4031 А16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пароднота: Шинирование 

подвижной группы зубы 3500

4032 А16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: армировка анкерным штифтом 500

4033 А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта/вкладки: армировка анкерным штифтом 1000

4034 А16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием

анкерных штифтов: культевая конструкция на анкерном штифте ( под 

реставрацию) 5000-6000

4035 А16.07.031.002

Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием

анкерных штифтов: культевая конструкция на стекловолоконном штифте ( под 

реставрацию) 6000-8000


