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Код услуги Общие виды работ

В01.064.002 Прием (осмотр, консультация) 350р.
А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и 

зубов 175р.
А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 175р.

А02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического 
зонда 175р.

А02.07.005 Термодиагностика зуба 35р.
А02.07.007 Перкуссия зубов 175р.
А05.07.001.001 Электроодонтометрия (1 зуб) 175р.
А11.07.011.002 Анестезия аппликационная (плюсуется к видам работ) 150р.
А11.07.011.003 Анестезия внутриротовая (плюсуется к видам работ) 300р.
А11.07.011.004 Анестезия проводниковая (плюсуется к видам работ) 300р.
А06.30.002 Прицельная рентгенография 200р.

Виды работ на парадонтологическом приеме

А11.07.010
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые 
карманы (независимо от количества зубов) 1 050р.

А11.07.010.003 Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта 
(независимо от количества зубов) 700р.

A ll .07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область, исключая анестезию 350р.

А11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 70р.
А11.07.012.007 Покрытие фторсодержащим препаратом всех зубов 1 400р.
А15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта 350р.
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 175р.
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 175р.
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба)

700р.
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) 70р.
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) 175р.
А16.07.026 Гингивэктомия (в области 1 зуба) 525р.
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 1 400р.
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) 350р.
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (1 челюсть) 3 150р.
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) 70р.
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 

зуб) 70р.



Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров

А16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I, V, VI 
класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: снятие пломбы, 
трепанацию, закрытие перфорации, наложение пломбы, полировку) 
материалами из фотополимеров 2 450р.

А16.07.002.006

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II, III 
класса Блэка) (включает подготовку полости по стандарту: наложение 
пломбы, полировку) материалами из фотополимеров 2 800р.

А16.07.002.009

Эстетико-функциональное восстановление зуба (IV класс Блэк, виниры, 
реставрация коронки более 2/3 всех групп зубов, полировка) материалами из 
фотополимеров 4 375р.

А16.07.085.002 Фиксация парапульпарного штифта 175р.
А16.07.002.012 Восстановление культи зуба (на предварительно установленный штифт) 1 400р.
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов 4 900р.

Эндодонтические виды работ

А16.07.008.001 Пломбирование одного канала в одноканальном зубе 1 400р.
А16.07.008.002 Пломбирование двух каналов в двухканальном зубе 1 750р.
А16.07.008.003 Пломбирование трех каналов в трехканальном зубе 2 450р.
А16.07.008.004 Пломбирование четырех каналов в четырехканальном зубе 3 150р.
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 70р.
А16.07.009.002 Наложение девитализирующей пасты под повязку 700р.
А16.07.010 Экстирпация пульпы 140р.

А16.07.010.002 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 2 800р.

А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в 
одноканальном зубе 1 400р.

А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в 
двухканальном зубе 2 100р.

А16.07.030.003
Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в 
трехканальном зубе 2 800р.

А16.07.030.004
Инструментальная и медикаментозная обработка четырех каналов в 
четырехканальном зубе 3 500р.

А16.07.083.001 Введение лекарственного вещества в один корневой канал под повязку 700р.
А16.07.083.002 Введение лекарственного вещества в два корневых канала под повязку 875р.
А16.07.083.003 Введение лекарственного вещества в три корневых канала под повязку 1 050р.
А16.07.083.004 Введение лекарственного вещества в четыре корневых канала под повязку

1 225р.
А16.07.084.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (1 

канал) 1 400р.
А16.07.084.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, 

резорцин-формальдегидным методом, термофилом (1 канал) 2 800р.
А16.07.084.003 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой под 

штифт, вкладку (1 канал) 175р.
А16.07.085.001 Фиксация внутриканального штифта, вкладки 175р.



Виды работ на хирургическом приеме

А11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 525р.
А15.03.007.001 Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков 5 600р.
А15.03.007.002 Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков 6 300р.
А15.03.007.003 Коррекция шин 700р.
А15.03.007.004 Снятие шины с одной челюсти 1 400р.
А15.04.002.002 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) 700р.
А16.07.001.001 Удаление временного зуба 350р.
А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба 700р.
А16.07.001.004 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 050р.

А16.07.001.005
Удаление зуба сложное с разъединением корней, с выкраиванием 
надкостного лоскута и резекции костной пластинки 2 450р.

А16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба 175р.
А15.07.002.001 Перевязка раны в полости рта 700р.
А15.07.002.003 Остановка луночного кровотечения без наложения швов (тампонада или 

использование гемостатических материалов) (не учитывается как 
самостоятельный вид работ при проведении остановки кровотечения в ходе 
выполнения оперативных вмешательств) 700р.

А15.07.002.005 Наложение одного шва 350р.
А15.07.002.006 Снятие швов 350р.
А15.07.002.007 Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области 1 400р.
А16.07.007.001 Резекция верхушки корня одного зуба 2 100р.
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 700р.
А16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса 350р.
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 700р.
А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 700р.
А16.07.015 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

2 100р.
А16.07.016.001 Операция цистэктомия (без резекции) 2 800р.
А16.07.016.004 Операция вылущивание ретенционной кисты, иссечение 

доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 
(папиллома, фиброма и т.п.) 2 100р.

А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в области 1 -о зуба)
700р.

А16.07.024
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 3 150р.

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1 400р.
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1 400р.
А16.07.044 Пластика уздечки языка 1 400р.
А16.07.045.001 В естибулопластика 2 800р.
А16.07.045.002 Пластика перфорации дна полости рта верхнечелюстной пазухи местными 

тканями 2 800р.

А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона) 875р.

А16.07.059.002 Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто
надкостничного лоскута 2 450р.

А16.07.060.006 Удаление камня из протока слюнной железы 3 150р.
Прейскурант разработан на основе номенклатуры медицинских услуг, утвержденной Приказом Минздрава 
РФ от 13.10.2017 N 804н -  "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"

Экономист по финансовой работе 
Романова Н.В. С \  *


