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ПРЕЙСКУРАНТ (ПРАЙС-ЛИСТ) НА УСЛУГИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

«Улыбка №1»   

в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н  

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" 

 

ВНИМАНИЕ! Окончательную цену устанавливает ВРАЧ после проведенной консультации! 

   
«УТВЕРЖДАЮ»  

Генеральный директор   

 

______________/Ахмедов Н. М.  
  

Код  Название процедуры  
Тариф 
(Руб.)  

Консультация. Исследования и диагностика 

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

200 

A06.07.012         Радиовизиография 250 

A06.30.002.001  Описание и интерпретация компьютерных томограмм  500 

Профилактика 

A16.07.051  Профессиональная гигиена полости рта и зубов  1000 

A16.07.051.001  
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. 
Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений 

1500 

A16.07.051.002 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений 

2000 

A16.07.051.003 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов воздушно-
абразивным аппаратом Airflow 

1000 

A11.07.024  
Местное применение реминерализующих препаратов  
(1 челюсть) 

600 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2000 

Отбеливание  

A16.07.050.001 
Профессиональное отбеливание зубов. 
Изготовление капы для домашнего отбеливания 

1500 

A16.07.050.002 

Профессиональное отбеливание зубов клиническое 
препаратом Opalescence Boost PF (2 челюсти в линии 
улыбки)  

10000 
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A16.07.050.003 
Профессиональное отбеливание зубов клиническое 
препаратом Amazing White (2 челюсти в линии улыбки) 

6000 

Терапевтические услуги 

Первая помощь при пульпите/периодонтите 

A16.07.082 
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса 
и его осложнений 

500 

A16.07.002.009  Наложение временной пломбы  500 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 1000 

A16.07.030 
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала 

1000 

Восстановление зуба пломбой 

A16.07.002.013 
Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

2500-3000 

A16.07.002.014 
Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с 1-м 
контактным пунктом с использованием материалов из 
фотополимеров 

3000-3500 

A16.07.002.015 
Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с 2-мя 
контактными пунктами с использованием материалов из 
фотополимеров 

3500-4000 

A16.07.002.016 
Восстановление зуба пломбой III, IV класса по Блэку с 1-м 
контактным пунктом с использованием материалов из 
фотополимеров 

2500 

A16.07.002.017 
Восстановление зуба пломбой III, IV класса по Блэку с 2-мя 
контактными пунктами с использованием материалов из 
фотополимеров 

3000 

A16.07.002.018 
Восстановление зуба пломбой III, IV класса по Блэку с 2-мя 
контактными пунктами + V класса по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

3000-3500 

A16.07.002.019 
Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

1700-2000 

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) 

A16.07.092 
Трепанация зуба, искусственной коронки (создание доступа 
к каналам зуба через искусственную коронку на зубе) 

500 

A16.07.031 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов 

3500 

A16.07.031.001 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов (моляр) 

4000 

A16.07.008.004 
Пломбирование корневого канала 1 корневого зуба 
гуттаперчевыми штифтами 

1500 

A16.07.008.005 
Пломбирование корневых каналов 2 корневого зуба 
гуттаперчевыми штифтами 

2500 
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A16.07.008.006 
Пломбирование корневых каналов 3 корневого зуба 
гуттаперчевыми штифтами 

3500 

A16.07.008.007 
Пломбирование корневых каналов 4 корневого зуба 
гуттаперчевыми штифтами 

4500 

A16.07.030.003  
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала  

1000-2000 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 500-1000 

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 1000 

Хирургические услуги 

A16.07.001.001  Удаление временного зуба  500 

A16.07.001.002  Удаление постоянного зуба  1500 

A16.07.001.003  Удаление зуба сложное с разъединением корней  3000 

A16.07.024.001  Операция удаления дистопированного зуба 2500 

A16.07.024.002  Операция удаления ретинированного зуба 5000 

A16.07.024.003 
Операция удаления ретинированного зуба с глубокой 
остеотомией 

7000 

A16.07.017.002  Коррекция объема и формы альвеолярного отростка  4200 

A16.07.017.003  
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с 
расщеплением альвеолярного гребня  

8000 

A16.07.059  Гемисекция зуба  2500 

A16.07.012  Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса  1500 

A16.07.007  Резекция верхушки корня  7000 

A16.07.058  
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 
иссечение капюшона) 

2000 

A16.07.013  Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  1500 

A16.07.011  
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта  

1500 

Наращивание костной ткани 

A16.07.041.002  
Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением препаратов Geistlich Bio-Oss 0.5гр и Bio-Gide 
25x25мм в области 1-2 зубов (имплантов)  

42000 

A16.07.041.003 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением препаратов Geistlich Bio-Oss 1 гр. и Bio-Gide 
25x25мм в области 3-4 зубов (имплантов) 

50000 

A16.07.041.004 

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением препаратов Geistlich Bio-Oss 1 гр. и Bio-Gide 
30x40мм в области квадранта челюсти 

58000 
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A16.07.055.001  
Синус-лифтинг, открытый, с применением препаратов 
Geistlich Bio-Oss 0.5 гр. и Bio-Gide 25x25мм 

44000 

A16.07.055.002  Синус-Лифтинг, закрытый  8000 

Имплантация 

A16.07.054.001   
Внутрикостная дентальная имплантация системы 
"AlphaBio"(Израиль) 

24000 

A16.07.054.002   
Внутрикостная дентальная имплантация временного 
имплантата или мини-имплантата  

10000 

A16.07.054.003  
Внутрикостная дентальная имплантация.  
Использование хирургического шаблона в области 1 Зуба  

4000 

A16.07.089.001   Гингивопластика. Установка формирователя десны  2000 

A16.07.089.002   Гингивопластика в зоне имплантации с использованием ССТ 3000 

Пародонтология 

A11.07.010  
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман (десневую борозду)  

500 

A16.07.019  
Временное шинирование при заболеваниях пародонта  
(1 единица)  

500 

A16.07.038  
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба 

1000 

A16.07.039  
3акрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба  

500 

A16.07.026  Гингивэктомия (1 зуб)  2300 

A16.07.089.003  
Гингивопластика. Устранение рецессии десневого края с\т 
трансплантатом (1 зуб)  

7000 

A16.07.089.004 
Гингивопластика. Устранение рецессии десневого края 
коронарным лоскутом (1 зуб)  

5000 

A16.07.089.005 
Гингивопластика. Пластика преддверия полости рта 
свободным десневым трансплантатом.  

7000 

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2000 

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2000 

A16.07.044  Пластика уздечки языка  3000 

A16.07.045  Вестибулопластика  5000 

Ортопедические услуги. Несъемное протезирование 

A16.07.004.001  Восстановление зуба коронкой металлокерамической  8000 
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A16.07.004.002  
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида 
циркония   

17000 

A16.07.004.006   
Восстановление зуба коронкой, временной, акриловой 
прямым методом  

500 

A16.07.004.007   
Восстановление зуба коронкой, временной, акриловой 
лабораторным методом  

1500 

A16.07.053.001  
Снятие несъемной ортопедической конструкции 
металлокерамической (1 единица)  

1000 

A16.07.053.002  
Снятие несъемной ортопедической конструкции 
штампованной (1 единица) 

500 

A16.07.053.003  
Снятие несъемной ортопедической конструкции  
литой, металлической (1 единица) 

1500 

  A16.07.049.001   
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)  

500 

  A16.07.006.001  
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой металлокерамической, включая инд. абатмент 

15000 

A16.07.006.002   
Протезирование зуба с использованием имплантата, 
коронкой из диоксида циркония, включая инд. абатмент  

23000 

A16.07.006.003  
Протезирование зуба с использованием имплантата из 
PMMA 

3000 

Ортопедические услуги. Съемное протезирование 

A23.07.002.074  Изготовление индивидуальной слепочной ложки 3000 

A16.07.023.001  
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 

15000 

A16.07.036.001   
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть)  

25000 

A16.07.036.002  
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
фиксацией на аттачменах (1 челюсть) 

39000 

A16.07.023.004   

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 
фрезерованной балке  

150000 

A16.07.035.002   

Протезирование частичными съемными  
пластиночными протезами для временного замещения 1-3 
отсутствующих зубов (иммедиат-протез)  

7500 

A16.07.035.001   
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из нейлона (1 челюсть)  

20000 

A23.30.050  Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений  

A23.30.050.002    Перебазировка съемного протеза 3500 

A23.30.050.003  
Починка съемного протеза (линейный перелом, приварка 1 
зуба) 

1500 

A23.30.050.004 Починка съемного протеза, сложная (приварка 2 -3 зубов)  2000 
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A23.30.050.005 
Починка съемного протеза, сложная  
(приварка 3 и более зубов)  

7000 

A23.30.050.006 Замена матрицы бюгельного протеза  1000 

A23.30.050.007 Коррекция съемного протеза. 0 

A23.30.050.008 Сдача съемного протеза. 0 

Анестезия 

B01.003.004.002  Проводниковая анестезия (дополнительная) 500 

B01.003.004.004  Аппликационная анестезия  100 

B01.003.004.005  Инфильтрационная анестезия (дополнительная) 200 

  


