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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Общепрофильные

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 100,00

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (без 

стоимости анестетика)

150,00

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 200,00

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 200,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 120,00

Терапевтическая стоматология

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (зубного врача) первичный 200,00

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (зубного врача) повторный 150,00

В04.065.006 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога (зубного врача) 100,00

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 

методом (1 зуб)

120,00

A11.07.012.001 Фторирование твердых тканей зубов (один зуб) 50,00

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 100,00

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 250,00

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 220,00

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 100,00

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения или 

стеклоиномерных цементов I, V класс по Блэку

1 200,00

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой из композитов химического отверждения или 

стеклоиномерных цементов II,III, IV класс по Блэку

1 500,00

А16.07.002.015 Восстановление  1/2  зуба пломбой стеклоиономером двойного отверждения 2 300,00

А16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочными материалами (стеклоиномер  двойного 

отверждения) с использованием стекловолоконных штифтов

3 200,00

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой из фотополимеров    I, V класс по Блэку 2 000,00

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой из фотополимеров    II,III, IV класс по Блэку 2 300,00

А16.07.002.018 Восстановление  1/2  зуба пломбой  из фотополимеров 2 600,00

А16.07.008.101 Пломбирование одного корневого канала зуба пастой (включая  экстрипацию 

пульпы,расширение канала,инструментальную и медикаментозную обработку канала, 

пломбирование канала)

420,00

А16.07.008.102 Пломбирование одного корневого канала зуба паста+ гуттаперчевые штифты 

(включая  экстрипацию пульпы,расширение канала,инструментальную и 

медикаментозную обработку канала, пломбирование канала)

450,00

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой пастой 450,00

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

формальдегидным методом/термофилом 

650,00

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта, вкладки 1 000,00

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 250,00

Хирургическая стоматология

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 200,00

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 150,00

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 500,00

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 000,00

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 500,00

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 

вмешательств

100,00

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов

160,00

А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 150,00

А16.07.012 Вскрытие и дренирование однотогенного зуба 600,00

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 300,00

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 600,00

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба  2 000,00

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 50,00

А16.01.030 Иссечение грануляции 500,00

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 500,00

Медикаменты и расходные материалы при оказании стоматологическй помощи

Анестетик Articainum с адреналином форте картридж + карпульная игла 60,00

Анестетик карпульный Ubistesin forte+карпульная игла 80,00Материал стоматологический пломбировочный  (стеклоиономер двойного отверждения 

Vitremer)  0,5 гр 450,00
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Материал   стоматологический пломбировочный  ( фотополимер Filtek )  0,5 гр 650,00

Материал стоматологический прокладочный Vitrebond  0,5 гр 380,00

Паста для лечения периапикальных периодонтитов, гангренозной пульпы  Metapex 

Паста 0,5 гр

170,00


