
             

Прейскурант 

на оказание стоматологических услуг в отделении платных услуг 

 

Стоматология: т е р а п е в т и ч е с к а я 
 

№ 

п/п 

Код по 

классифи 

катору 

Наименование услуги Цена 

/ руб./ 

1. В 01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта первичный 
 

500 

2. В 01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

терапевта повторный 
150 

3. А 05.07.001 Электроодонтометрия зуба 150 

4. В 01.003.004.001 Местная анестезия 300 

5. А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба. (Аппликации Бюфлюоридом, фтор-люкс 

лак на один зуб) 

 

150 

6. А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой  (Обработка кариозной 

полости) 
300 

7. А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой (Наложение лечебной 

подкладки) 
150 

8. А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой (Наложение подкладки 

из светоотверждаемого жидкотекучего материала) 
 

300 

9. А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой (Наложение 

изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента) 
 

450 

10. А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы (Наложение временной 

пломбы химического отверждения) 
150 

11. А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы (Наложение временной 

пломбы светового отверждения) 
300 

12. А 16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

(Наложение пломбы из светоотверждаемого материала 

I класс премоляры, V,VI класс всех групп зубов) 

 

 

1200 

13. А 16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

(Наложение пломбы из светоотверждаемого материала 

I класс моляры) 

 

1500 

14. А 16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта  II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

 

1400 

15. А 16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта  II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

(Наложение пломбы из светоотверждаемого материала 

восстановление двух контактных пунктов моляров) 

 

 

2300 

16. А 16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта  II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

(Наложение пломбы из светоотверждаемого материала 

восстановление двух контактных пунктов премоляров) 

 

 

1800 

17. А 16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 
1700 

18. А 16.07.002. Восстановление зуба пломбой (Наложение пломбы из 

светоотверждаемого материала при отсутствии до 1/2 

коронки зуба) 

 

2000 



19. А 16.07.002. Восстановление зуба пломбой (Наложение пломбы из 

световогоотверждения при отсутствии более 1/2 

коронки зуба) 

 

2600 

20. А 16.07.003. Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой (Восстановление зуба виниром – прямой 

метод) 

 

3000 

21. A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300 

22. A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала (повторная 

обработка одного канала) 

450 

23. A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала (Обработка одного 

корневого канала с использованием эндомотора с 

применением Niti инструментов) 

 

1050 

24. А 16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой (Распломбировка одного корневого канала под 

штифт, вкладку) 

 

500 

25. А 16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного 

фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 

(в том числе на основе эпоксидных смол) 

 

1000 

26. А 16.07.093 Трепанация зуба, искусственной коронки (в том числе 

удаление пломбы) 
300 

27. A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами (с применением силера типа AHplus) 
 

600 

28. A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 

(применение Pro-Root , Рутдент) 
500 

29. A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (Каласепт, Метапекс) 
450 

30. А 16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 

(Стекловолоконный штифт и цемент двойного 

отверждения типа Core it) 

800 

31. А 16.07.002. Восстановление зуба пломбой (использование Drytips) 50 

32. А 16.07.002. Восстановление зуба пломбой (использование 

ретракционной, гемостатической нити) 
50 

33. А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений (область одного 

зуба) 

150 

34. А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта (Снятие 

пигментированного и никотинового налёта 

системой Air-flow с одного сегмента (1-6 зубов) 

 

500 

35. А 16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкаладки (в том 

числе сломанного инструмента и анкерного штифта) 
 

1000 

 

 


