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П/п Код прайса Наименование Цена Цена по ДМС

Стоматология Общие виды работ

1 1.1.1. Консультативное заключение специалиста 200 руб. 200 руб.

2 1.1.2. Осмотр полости рта первичного больного, сбор анамнеза заболевания, оформление документации
первичного больного

100 руб. 100 руб.

3 1.1.3. Анестезия одноразовым шприцем 170 руб. 170 руб.

4 1.1.4. Анестезия   карпульным шприцем 250 руб. 250 руб.

5 1.1.5. Анестезия аппликационная 50 руб. 50 руб.

6 1.1.6. Обучение гигиене полости рта 70 руб. 70 руб.

7 1.1.7. Премедикация 70 руб. 70 руб.

8 1.1.8. Оказание стоматологической  помощи на дому (плюс работа) 500 руб. 500 руб.

9 1.1.9. Наложение мышьяковистой пасты 300 руб. 300 руб.

10 1.1.10. Введение лекарственных средств в один корневой канал при лечении осложнённых форм кариеса 450 руб. 450 руб.

11 1.1.11. Антисептическая обработка корневого канала 100 руб. 100 руб.

12 1.1.12. Извлечение анкерного штифта из канала 500 руб. 500 руб.

13 1.1.13. Проведение профессиональной гигиены зубов  с помощью пескоструйных аппаратов (1 зуб) 250 руб. 250 руб.

14 А22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (до 2-х полей) 200 руб. 200 руб.

П/п Код прайса Наименование Цена Цена по ДМС

Стоматология Терапевтический профиль

1 1.2.1.1. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из стеклоиономерного цемента I  и V класс
по Блеку

220 руб. 220 руб.

2 1.2.1.2. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из стеклоиономерного цемента II и III класс
по Блеку

280 руб. 280 руб.

3 1.2.1.3. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из стеклоиономерного цемента IV класс по
Блеку

330 руб. 330 руб.

4 1.2.1.4. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала
химического отверждения I  и V класс по Блеку

330 руб. 330 руб.



5 1.2.1.5. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала
химического отверждения  II  и III класс по Блеку

440 руб. 440 руб.

6 1.2.1.6. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала
химического отверждения IV класс по Блеку

500 руб. 500 руб.

7 1.2.1.7. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (линейная техника) I  и V класс по Блеку

720 руб. 720 руб.

8 1.2.1.8. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (линейная техника) II  и III класс по Блеку

880 руб. 880 руб.

9 1.2.1.9. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (линейная техника) IV класс по Блеку

1050 руб. 1050 руб.

10 1.2.1.10. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (сэндвич техника)  I  и  V класс по Блеку

880 руб. 880 руб.

11 1.2.1.11. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (сэндвич техника) II и  III класс по Блеку

1050 руб. 1050 руб.

12 1.2.1.12. Наложение пломбы при поверхностном или среднем кариесе из композиционного материала светового
отверждения (сэндвич техника) IV класс по Блеку

1270 руб. 1270 руб.

13 1.2.2.1. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из стеклоиономерного цемента  наложением лечебной
повязки I  и V класс по Блеку

280 руб. 280 руб.

14 1.2.2.2. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из стеклоиономерного цемента  наложением лечебной
повязки II  и  III класс по Блеку

330 руб. 330 руб.

15 1.2.2.3. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из стеклоиономерного цемента  наложением лечебной
повязки IV класс по Блеку

440 руб. 440 руб.

16 1.2.2.4. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционногоматериала химического отверждения I  и 
V класс по Блеку

440 руб. 440 руб.

17 1.2.2.5 Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционногоматериала химического отверждения II и  
III класс по Блеку

500 руб. 500 руб.

18 1.2.2.6. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционногоматериала химического отверждения IV
класс по Блеку

660 руб. 660 руб.

19 1.2.2.7. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(линейная техника)  I  и V класс по Блеку

830 руб. 830 руб.

20 1.2.2.8. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(линейная техника) II  и  III класс по Блеку

1050 руб. 1050 руб.

21 1.2.2.9. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(линейная техника) IV класс по Блеку

1160 руб. 1160 руб.

22 1.2.2.10. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(сэндвич техника) I   и  V класс по Блеку

1050 руб. 1050 руб.

23 1.2.2.11. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(сэндвич техника) II и III класс по Блеку

1210 руб. 1210 руб.

24 1.2.2.12. Наложение пломбы при глубоком кариесе: из композиционного материала светового отверждения
(сэндвич техника) IV класс по Блеку

1430 руб. 1430 руб.

25 1.2.3.1. Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы) однокорневого зуба 770 руб. 770 руб.



26 1.2.3.2. Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы) двухкорневого зуба 1050 руб. 1050 руб.

27 1.2.3.3. Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы) трехкорневого зуба 1270 руб. 1270 руб.

28 1.2.3.4. Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы) четырёхкорневого зуба 1470 руб. 1470 руб.

29 1.2.4.1. Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы) однокорневого зуба 720 руб. 720 руб.

30 1.2.4.2. Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы) двухкорневого зуба 880 руб. 880 руб.

31 1.2.4.3. Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы) трехкорневого зуба 1160 руб. 1160 руб.

32 1.2.4.4. Лечение периодонтита в одно посещение (без наложения пломбы) четырёхкорневого зуба 1360 руб. 1360 руб.

33 1.2.5.1. Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы) однокорневого зуба 720 руб. 720 руб.

34 1.2.5.2. Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы) двухкорневого зуба 880 руб. 880 руб.

35 1.2.5.3. Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы) трехкорневого зуба 1160 руб. 1160 руб.

36 1.2.5.4. Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы) четырёхкорневого зуба 1360 руб. 1360 руб.

37 1.2.6.1. Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы) однокорневого зуба 660 руб. 660 руб.

38 1.2.6.2. Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы) двухкорневого зуба 880 руб. 880 руб.

39 1.2.6.3. Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы) трехкорневого зуба 1050 руб. 1050 руб.

40 1.2.6.4. Лечение периодонтита в два-три посещения (без наложения пломбы) четырёхкорневого зуба 1250 руб. 1250 руб.

41 1.2.18. Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой 830 руб. 830 руб.

42 1.2.19. Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1050 руб. 1050 руб.

43 1.2.20. Снятие пломбы 220 руб. 220 руб.

44 1.2.21.1. Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба химического отверждения 610 руб. 610 руб.

45 1.2.21.2. Изготовление культевой вкладки в однокорневой зуб, пломба светового отверждения 770 руб. 770 руб.

46 1.2.22.1. Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба химического отверждения 1160 руб. 1160 руб.



47 1.2.22.2. Изготовление культевой вкладки в многокорневой зуб, пломба светового отверждения 1430 руб. 1430 руб.

48 1.2.23. Терапевтическое лечение перелома корня зуба (репозиция отломков штифтом) с частично сколотой
коронкой

1600 руб. 1600 руб.

49 1.2.24. Эндодонтическая обработка одного плохо проходимого корневого канала 440 руб. 440 руб.

50 1.2.25.1. Подготовка и обтурация одного корневого канала  гуттаперчей 170 руб. 170 руб.

51 1.2.27. Извлечение инородного тела из корневого канала 390 руб. 390 руб.

52 1.2.28. Распломбирование одного корневого канала под штифт 660 руб. 660 руб.

53 1.2.31. Полирование пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку 170 руб. 170 руб.

54 1.2.32. Полирование пломбы из композита при лечении кариозных полостей  IV класса по Блеку 220 руб. 220 руб.

55 1.2.33. Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала химического отверждения 280 руб. 280 руб.

56 1.2.34. Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала светового отверждения 330 руб. 330 руб.

57 1.2.35. Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия,
клиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом химического отверждения

660 руб. 660 руб.

58 1.2.36. Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия,
клиновидный дефект, гипоплазия) пломбировочным материалом светового отверждения

940 руб. 940 руб.

59 1.2.37. Восстановление цвета эмали (ламинирование) (один зуб) 2200 руб. 2200 руб.

60 1.2.38. Отбеливание коронки зуба (1 зуб.) 330 руб. 330 руб.

61 1.2.39. Покрытием фторлаком 1 сектора, проведение реминерализующей терапии 170 руб. 170 руб.

62 1.2.40. Применение метода глубокого фторирования (1 зуб) 220 руб. 220 руб.

63 1.2.41. Лечение гиперстензии бондинговым методом 660 руб. 660 руб.

64 1.2.42. Реставрация зубных рядов за каждый зуб (тремы, диастемы) 1050 руб. 1050 руб.

65 1.2.43. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба парапульпарными
штифтами и пломбировочным материалом химического отверждения

1270 руб. 1270 руб.

66 1.2.44. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба парапульпарными
штифтами и пломбировочным материалом светового отверждения

1710 руб. 1710 руб.

67 1.2.45.1. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью анкерного штифта и пломбировочного материала химического
отверждения (однокорневой зуб)

1270 руб. 1270 руб.



68 1.2.45.2. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью анкерного штифта и пломбировочного материала химического
отверждения (многокорневой зуб)

1430 руб. 1430 руб.

69 1.2.46.1. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью анкерного штифта и пломбировочного материала светового
отверждения (однокорневой зуб)

2310 руб. 2310 руб.

70 1.2.46.2. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью анкерного штифта и пломбировочного материала светового
отверждения (многокорневой зуб)

2420 руб. 2420 руб.

71 1.2.46.3. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью стекловолоконного штифта и пломбировочного материала
светового отверждения (однокорневой зуб)

2480 руб. 2480 руб.

72 1.2.46.4. Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба или при полном
отсутствии коронки зуба с помощью стекловолоконного штифта и пломбировочного материала
светового отверждения (многокорневой зуб)

2750 руб. 2750 руб.

73 1.2.47. Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба 1490 руб. 1490 руб.

74 1.2.48. Фиксация декаративного украшения (без стоимости страз) 660 руб. 660 руб.

75 1.2.29. Лечение с применением пина, в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) 330 руб. 330 руб.

76 1.2.30. Фиксация поста в корневом канале 330 руб. 330 руб.

77 1.2.25.2. Подготовка и обтурация одного корневого канала soft-core 280 руб. 280 руб.

78 1.2.26. Лечение периодонтита импрегнационным методом без  наложения пломбы 390 руб. 390 руб.

П/п Код прайса Наименование Цена Цена по ДМС

Стоматология Хирургический профиль

1 1.4.1. Осмотр полости рта, сбор анамнеза заболевания, оформление документации первичного больного 170 руб. 170 руб.

2 1.4.2. Оформление документации при повторном посещении (п.п. 1.4.1-1.4.2. для сложных заболеваний
флегмоны, абсцессы, остеомелиты, новообразования, переломы и т.п.)

70 руб. 70 руб.

3 1.4.3.1. Удаление постоянного зуба, включая затраты на осмотр больного, заполнение документации простое 500 руб. 500 руб.

4 1.4.3.2. Удаление постоянного зуба, включая затраты на осмотр больного, заполнение документации сложное с
разъединением корней

700 руб. 700 руб.

5 1.4.3.3. Удаление постоянного зуба, включая затраты на осмотр больного, заполнение документации сложное с
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 

1000 руб. 1000 руб.

6 1.4.3.4. Удаление постоянного зуба, включая затраты на осмотр больного, заполнение документации
ретинированного

1500 руб. 1500 руб.

7 1.4.4. Удаление временного зуба, включая затраты на осмотр больного, заполнение документации 150 руб. 150 руб.



8 1.4.5. Медикаментозная обработка раны в полости рта, дренирование (или смена дренажа) 170 руб. 170 руб.

9 1.4.6. Вскрытие абсцесса, дренирование 280 руб. 280 руб.

10 1.4.7. Лечение периостита (первое посещение) 330 руб. 330 руб.

11 1.4.9. Резекция верхушки корня в области одного зуба 1270 руб. 1270 руб.

12 1.4.10. Резекция верхушки корня в области двух и более зубов 1430 руб. 1430 руб.

13 1.4.11. Цистэктомия 770 руб. 770 руб.

14 1.4.12 Цистэктомия (с резекцией верхушки корня) 1130 руб. 1130 руб.

15 1.4.13. Иссечение доброкачественного новообразования (папиллома, эпулис, фиброма): от 0,1 до 0,5 см 330 руб. 330 руб.

16 1.4.13. Иссечение доброкачественного новообразования (папиллома, эпулис, фиброма): 0,5-1,0 см 1270 руб. 1270 руб.

17 1.4.13. Иссечение доброкачественного новообразования (папиллома, эпулис, фиброма): 1.0-2,0 см 1930 руб. 1930 руб.

18 1.4.13. Иссечение доброкачественного новообразования (папиллома, эпулис, фиброма): 2,0-3,0 см 3190 руб. 3190 руб.

19 1.4.14. Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома) 830 руб. 830 руб.

20 1.4.15. Удаление эпулиса с ростковой зоной 610 руб. 610 руб.

21 1.4.16. Вылущивание ретенционной кисты 770 руб. 770 руб.

22 1.4.17. Иссечение капюшона 350 руб. 350 руб.

23 1.4.18. Остеотомия 330 руб. 330 руб.

24 1.4.19. Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута 720 руб. 720 руб.

25 1.4.20. Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 1500 руб. 1500 руб.

26 1.4.34. Иссечение гипертрофированного сосочка 220 руб. 220 руб.

27 1.4.35. Диатермокоагуляция гипертрофированного сосочка 220 руб. 220 руб.

28 1.4.36. Снятие швов 170 руб. 170 руб.

29 1.4.37. Удаление одного винта 220 руб. 220 руб.

30 1.4.38. Диагностика и назначение лечения при неврите и невралгии тройничного нерва 220 руб. 220 руб.

31 1.4.39. Вправление острого и привычного вывиха нижней челюсти 390 руб. 390 руб.



32 1.4.40. Лечение острого и привычного вывиха челюстей 390 руб. 390 руб.

33 1.4.41. Фиксация одного зуба при его вывихе с помощью проволочно- композитной конструкции 1500 руб. 1500 руб.

34 1.4.42. Снятие шины с одной челюсти 170 руб. 170 руб.

35 1.4.43. Наложение одного шва 170 руб. 170 руб.

36 1.4.44. Пластика дна перфорации верхнечелюстной пазухи 660 руб. 660 руб.

37 1.4.45. Остановка кровотечения с использованием лекарственных вешеств, тампонадой лунки биологическими
препаратами синтетическими материалами и марлевой турундой

330 руб. 330 руб.

38 1.4.46. Остановка кровотечения с наложением швов 330 руб. 330 руб.

39 1.4.47. Внеротовой разрез, дренирование 660 руб. 660 руб.

40 1.4.48. Медикаментозная обработка раны (на лице и в подчелюстной  области), дренирование 220 руб. 220 руб.

41 1.4.49. Секвестрэктомия внутриротовым доступом 280 руб. 280 руб.

42 1.4.50. Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов 330 руб. 330 руб.

43 1.4.51. Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов 390 руб. 390 руб.

44 1.4.52. Бужирование протока слюнной железы 220 руб. 220 руб.

45 1.4.53. Удаление камня из слюнной железы 770 руб. 770 руб.

46 1.4.54. Наложение повязки, компресса с участием врача 170 руб. 170 руб.

47 1.4.55. Компактостеотомия в обл. 2-х зубов 390 руб. 390 руб.

48 1.4.56. Коронорадикулярная сепарация 440 руб. 440 руб.

49 1.4.57. Лечение заболеваний слюнных желез, 1-ое посещение 330 руб. 330 руб.

50 1.4.58. Лечение заболеваний слюнных желез, последующее посещение 220 руб. 220 руб.

51 1.4.59. Удаление Экзостоза 330 руб. 330 руб.

52 1.4.60. Склерозирующая терапия 280 руб. 280 руб.

53 1.4.61. Иссечение рубца на коже 610 руб. 610 руб.

54 1.4.63. Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 500 руб. 500 руб.



55 1.4.66. Пластика уздечки языка, губы 500 руб. 500 руб.

56 1.4.67. Рассечение уздечки языка 170 руб. 170 руб.

57 1.4.62. Введение лекарственных веществ в височно-нижне-челюстной сустав 220 руб. 220 руб.

58 1.4.8. Лечение альвеолита с кюретажем лунки 390 руб. 390 руб.

П/п Код прайса Наименование Цена Цена по ДМС

Стоматология Пародонтологический прием

1 1.3.1. Осмотр полости рта, характеристика статуса пародонта или электроодонтометрия (первое посещение) 150 руб. 150 руб.

2 1.3.2. Вакуум-терапия 1 сеанс 170 руб. 170 руб.

3 1.3.3. Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, аппликация, повязка и т.д.) 220 руб. 220 руб.

4 1.3.4. Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов 390 руб. 390 руб.

5 1.3.5. Вскрытие пародтологического абсцесса 330 руб. 330 руб.

6 1.3.13. Снятие мягкого налета и полирование пастой 390 руб. 390 руб.

7 1.3.16. Ротовые ванночки (одна процедура) 170 руб. 170 руб.

8 1.3.17. Аппликации лекарственных препаратов (одна процедура) 220 руб. 220 руб.

9 1.3.20. Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над и поддесневого камня, шлифовка,
полировка) ручным способом

150 руб. 150 руб.


