
Детская стоматология
01.064.003 Прием врача стоматолога детского, первичный 450,00 руб

01.064.004 Прием врача стоматолога детского, повторный 300,00 руб

04.064.002

Комплексный профилактический осмотр врачом-

стоматологом детским 900,00 руб

16.07.002.32 Постановка пломбы из стеклоизомерного цемента 1200,00 руб

16.07.002.33 Постановка пломбы из материала "Витример" 1200,00 руб

16.07.002.49 Временная пломба 150,00 руб

16.07.008.12 Пломбирование 1-го канала времен.лечебн.пастой 200,00 руб

16.07.009.04 Формирование полости 200,00 руб

16.07.009.05

Раскрытие полости зуба с медикаментозной 

обработкой 150,00 руб

16.07.009.06 Ампутация коронковой пульпы 130,00 руб

16.07.009.07 Удаление временной пломбы 110,00 руб

16.07.009.08 Снятие пломбы, трепанация коронки 150,00 руб

16.07.010.02

Экстирпация, удаление распада пульпы из 1-го 

канала 130,00 руб

16.07.030.08

Механическая или медикаментозная обработка 1-го 

канала 100,00 руб

16.07.030.09 Распломбировка 1 канала (Zn-O) 150,00 руб

16.07.030.10 Распломбировка 1 канала (Резорцин, форфенан) 220,00 руб

Стоматология. Детская хирургия

01.067.004

Прием врача стоматолога-хирурга, первичный 

(детский прием) 450,00 руб

01.067.005

Прием врача стоматолога-хирурга, повторный 

(детский прием) 300,00 руб

16.07.001.04 Удаление молочного зуба простое (детский прием) 600,00 руб

16.07.001.05 Удаление молочного зуба сложное (детский прием) 1400,00 руб

16.07.024.02

Удаление одного сверхкомплектного зуба (детский 

прием) 2000,00 руб

16.07.024.03

Удаление ретенированного и дистопированного зуба 

(детский прием) 1800,00 руб

16.07.058.01

Иссечение капюшона (перикоронарит) (детский 

прием) 800,00 руб

Стоматология. Общие услуги

01.003.004.016-1

Проводниковая анестезия в стоматологии 

[Ультракаин] 450,00 руб

01.003.004.016-2 Проводниковая анестезия в стоматологии [Убестезин] 450,00 руб
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01.003.004.016-3

Проводниковая анестезия в стоматологии 

[Скандонест] 450,00 руб

01.003.004.016-4 Проводниковая анестезия в стоматологии [Ораблок] 450,00 руб

01.003.004.017-1

Аппликационная анестезия в стоматологии [Лидоксор 

гель] 170,00 руб

01.003.004.017-2

Аппликационная анестезия в стоматологии [Лидокаин 

спрей] 170,00 руб

01.003.004.018-1

Инфильтрационная анестезия в стоматологии 

[Ультракаин] 400,00 руб

01.003.004.018-2

Инфильтрационная анестезия в стоматологии 

[Убестезин] 400,00 руб

01.003.004.018-3

Инфильтрационная анестезия в стоматологии 

[Скандонест] 400,00 руб

01.003.004.018-4

Инфильтрационная анестезия в стоматологии 

[Ораблок] 400,00 руб

01.065.004 Профилактический осмотр, заполнение карты 230,00 руб

06.30.002.003 Чтение рентгенограмм 120,00 руб

11.07.012-1

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами 

[Флюокал] 300,00 руб

11.07.012-2

Покрытие зубов фторсодержащими препаратами 

[Фторлак] 300,00 руб

12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 130,00 руб

13.30.007 Обучение гигиене полости рта и ее контроль 240,00 руб

14.07.003-1 Гигиеническая полировка зуба [Детартрини] 125,00 руб

14.07.003-2 Гигиеническая полировка зуба [Суперполиш] 125,00 руб

16.07.002.29-1 Наложение временной пломбы [Септопак] 225,00 руб

16.07.002.29-2 Наложение временной пломбы [Темп Ит] 225,00 руб

16.07.002.30 Снятие временной пломбы 130,00 руб

16.07.020-1

Снятие зубных отложений в области 1 зуба 

[Детартрини] 200,00 руб

16.07.020-2

Снятие зубных отложений в области 1 зуба 

[Суперполиш] 150,00 руб

16.07.020-3

Снятие зубных отложений в области 1 зуба [Паста со 

фтором] 130,00 руб

22.07.001

Медикаментозная обработка 1-ого патологического 

зубо-десневого кармана 125,00 руб

16.12.020

Механическая и медикаментозная остановка 

кровотечения 120,00 руб

16.07.030.05-1

Извлечение инородного тела из канала фронтального 

зуба [Рц-преп] 800,00 руб

16.07.030.05-2

Извлечение инородного тела из канала фронтального 

зуба [Канал +] 800,00 руб

16.07.001 Удаление зуба простое 800,00 руб

Стоматология. Рентген

06.07.003

Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография 250,00 руб

Стоматология. Терапия

01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный 450,00 руб



01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный 300,00 руб

11.07.012.01-1

Проведение реминерализирующей терапии (I 

процедура) [Эмаль герметезирующий ликвид] 600,00 руб

16.07.002

Восстановление зуба пломбой при лечении 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

стеклоиономерного цемента (при разрушении 

коронки зуба менее, чем на 1/2) 2000,00 руб

11.07.012.01-2

Проведение реминерализирующей терапии (I 

процедура) [Дентин герметезирующий ликвид] 600,00 руб

16.07.002.04-1

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

z-250] 3000,00 руб

16.07.002.02

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

композ.материала химического отверждения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) 1200,00 руб

16.07.002.04-2

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

z-550] 3000,00 руб

16.07.002.03

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 3 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) 1900,00 руб

16.07.002.04-3

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

p-60] 3000,00 руб

16.07.002.04-4

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 1-2-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) 

[Харизма световая] 3000,00 руб

16.07.002.10-1

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

z-250] 3500,00 руб

16.07.002.10-2

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

z-550] 3500,00 руб



16.07.002.10-3

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) [Филтек 

p-60] 3500,00 руб

16.07.002.10-4

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 4 поколения (при 

разрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) 

[Харизма световая] 3500,00 руб

16.07.002.12-1 Полировка пломбы [Детартрини] 290,00 руб

16.07.002.12-2 Полировка пломбы [Суперполиш] 290,00 руб

16.07.002.12-3 Полировка пломбы [Паста со фтором] 290,00 руб

16.07.002.17-1

Наложение пломбы из жидкотекучего композита 

[Элит флоу] 1575,00 руб

16.07.002.17-2

Наложение пломбы из жидкотекучего композита 

[Филтек флоу] 1575,00 руб

16.07.002.18-1

Наложение светоотверждаемой пломбы из 

композитного материала (4 поколение) [Филтек z-250] 2300,00 руб

16.07.002.18-2

Наложение светоотверждаемой пломбы из 

композитного материала (4 поколение) [Филтек z-550] 2300,00 руб

16.07.002.18-3

Наложение светоотверждаемой пломбы из 

композитного материала (4 поколение) [Филтек p-60] 2300,00 руб

16.07.002.06

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

стеклоиономерного цемента (при разрушении 

коронки зуба менее, чем на 1/2) 1900,00 руб

16.07.002.18-4

Наложение светоотверждаемой пломбы из 

композитного материала (4 поколение) [Харизма 

световая] 2300,00 руб

16.07.002.07

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

материала двойного отверждения (при разрушении 

коронки зуба менее, чем на 1/2) 900,00 руб

16.07.002.21-1

Наложение лечебной прокладки при лечении 

глубокого кариеса [Дайкал] 280,00 руб

16.07.002.21-2

Наложение лечебной прокладки при лечении 

глубокого кариеса [Лайф] 280,00 руб

16.07.002.21-3

Наложение лечебной прокладки при лечении 

глубокого кариеса [Кальцимол] 280,00 руб

16.07.002.09

Восстановление зуба пломбой после лечения 

осложненного кариеса 3-х корневого зуба из 

светоотверждаемого материала 3 поколения 

(приразрушении коронки зуба менее, чем на 1/2) 3000,00 руб

16.07.002.22-1

Наложение светоотверждаемой прокладки 

[Базилайнер] 725,00 руб



16.07.002.22-2 Наложение светоотверждаемой прокладки [Септокал] 725,00 руб

16.07.002.22-3

Наложение светоотверждаемой прокладки 

[Кальцимол] 725,00 руб

16.07.002.23-1

Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента 

[Фуджи 2] 350,00 руб

16.07.002.23-2

Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента 

[Фуджи 9] 350,00 руб

16.07.002.23-3

Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента 

[Ветрибонд] 300,00 руб

16.07.008.03-1

Пломбирование одного канала гуттаперчивым 

штифтом на основе пасты [Форфенан] 650,00 руб

16.07.008.03-2

Пломбирование одного канала гуттаперчивым 

штифтом на основе пасты [Эндометазон] 650,00 руб

16.07.008.03-3

Пломбирование одного канала гуттаперчивым 

штифтом на основе пасты [Аш плюс] 650,00 руб

16.07.008.05-1

Пломбирование одного канала временной лечебной 

пастой при лечении периодонтита [Метапекс] 280,00 руб

16.07.008.05-2

Пломбирование одного канала временной лечебной 

пастой при лечении периодонтита [Метапаста] 280,00 руб

16.07.008.07-1

Пломбирование одного канала эндометазоном, 

форфенаном [Эндометазон] 510,00 руб

16.07.008.07-2

Пломбирование одного канала эндометазоном, 

форфенаном [Форфенаном] 510,00 руб

16.07.010.01-1 Наложение девитализирующей пасты [Девит С] 180,00 руб

16.07.010.01-2 Наложение девитализирующей пасты [Девит П] 180,00 руб

16.07.030.02-1

Механическая или медикаментозная обработка 

одного канала [Паркан] 140,00 руб

16.07.030.02-2

Механическая или медикаментозная обработка 

одного канала [Белодез] 140,00 руб

16.07.030.02-3

Механическая или медикаментозная обработка 

одного канала [Гипохлоран] 140,00 руб

16.07.030.02-4

Механическая или медикаментозная обработка 

одного канала [Гипохлорид] 140,00 руб

16.07.030.03-1

Механическое и химическое расширение канала [Рц-

преп] 270,00 руб

16.07.030.03-2

Механическое и химическое расширение канала 

[Канал +] 270,00 руб

16.07.002.13 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента 500,00 руб

16.07.057-1

Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком [Филтек 

флоу] 800,00 руб

16.07.002.14

Наложение пломбы из материала двойного 

отверждения 1000,00 руб

16.07.057-2

Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком [Элит 

флоу] 800,00 руб

16.07.002.15

Наложение пломбы из композитного мат-ла хим. 

отверждения 1000,00 руб



16.07.002.16

Наложение светоотверждаемой пломбы из 

композитного материала (3 поколение) 1500,00 руб

16.07.002.25 Установка анкерного штифта 900,00 руб

16.07.002.26

Использование жидкотекучего композита при 

методике послойного наложения 1500,00 руб

16.07.002.27 Установка стекловолоконного штифта 900,00 руб

16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба 

мумифицирующей пастой 160,00 руб

16.07.008.04

Использование остеорегенерирующих препаратов 

типа Calasept при лечении периодонтита 330,00 руб

16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 120,00 руб

16.07.009.01 Формирование одной кариозной полости 220,00 руб

16.07.009.02 Раскрытие полости зуба 130,00 руб

16.07.009.03 Снятие пломбы, трепанация коронки 240,00 руб

16.07.010 Экстирпация пульпы 140,00 руб

16.07.030

Распломбировка 1 канала (ранее пломбировочной 

пастой) 500,00 руб

16.07.030.01

Распломбировка 1 канала (ранее пломбировочным 

цементом) 500,00 руб

16.07.030.04

Механическое и химическое расширение 

облитерированного канала 330,00 руб

16.07.030.06

Извлечение инородного тела из канала 

многокорневого зуба 700,00 руб

16.07.030.07 Закрытие перфорации канала корня 500,00 руб

16.07.050 Осветление 1 зуба Air Flow 200,00 руб

Стоматология. Хирургия

01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 450,00 руб

01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный 300,00 руб

15.07.002-1

Перевязка после хирургического вмешательства 

[Альвожил] 250,00 руб

15.07.002-2

Перевязка после хирургического вмешательства 

[Альвостаз] 250,00 руб

15.07.002-3

Перевязка после хирургического вмешательства 

[Йодоформенная турунда] 250,00 руб

16.07.001.01 Удаление постоянного зуба сложное 1250,00 руб

16.07.001.02

Удаление зуба с отслоением слизисто-

надкостничного лоскута 610,00 руб

16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса 400,00 руб

16.07.013-1 Лечение альвеолита с кюретажем лунки [Альвостаз] 250,00 руб

16.07.013-2 Лечение альвеолита с кюретажем лунки [Неоконес] 250,00 руб

16.07.013-3

Лечение альвеолита с кюретажем лунки 

[Йодоформенная турунда] 250,00 руб

16.07.013-4 Лечение альвеолита с кюретажем лунки [Альвожил] 250,00 руб

16.07.013.01-1 Медикаментозная обработка лунки [Альвостаз] 330,00 руб

16.07.013.01-2 Медикаментозная обработка лунки [Альвожил] 330,00 руб

16.07.013.01-3

Медикаментозная обработка лунки [Йодоформенная 

турунда] 330,00 руб



16.07.014 Перевязка гнойных ран, дренирование 100,00 руб

16.07.024 Удаление ретенированного дистопированного зуба 700,00 руб

16.07.024.01

Сложное удаление ретенированного и 

дистопированного зуба 3000,00 руб

16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) 730,00 руб

16.07.059 Гемисекция зуба 1200,00 руб

30.001.17-1

Применение шовного материала Caprolon, Vicryl (1 

упаковка) [Викрил] 115,00 руб

30.001.17-2

Применение шовного материала Caprolon, Vicryl (1 

упаковка) [Капролон] 115,00 руб

30.001.17-3

Применение шовного материала Caprolon, Vicryl (1 

упаковка) [Резопрен] 115,00 руб


