
Код Стоматология Цена, руб 

 
Приемы 

 

5455 Осмотр, консультация врача – стоматолога - ортопеда первичный от 500 

5454 Осмотр, консультация врача – стоматолога - терапевта первичный от 500 

5456 Осмотр, консультация врача - стоматолога - хирурга первичный от 500 
5457 Осмотр, консультация детского врача - стоматолога первичный от 500 

 
Рентгенорадиология 

 

5458 Прицельный снимок (1 снимок) от 300 

5459 Ортопантомография (1 снимок) от 800 

 
Терапия 

 

6140 Извлечение инородного тела из канала корня зуба от 6500 
6142 Использование штифта в эндодонтическом лечении от 3000 

6130 Купирование острого состояния по поводу периодонтита от 6000 
5464 Купирование острого состояния по поводу пульпита от 5000 

6143 
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта - стоматиты (1 

сеанс) 
от 1000 

6128 Лечение зуба по поводу кариеса дентина с установкой пломбы от 6500 

6128 Лечение зуба по поводу кариеса эмали с установкой пломбы от 4500 
6141 Постановка постоянной пломбы от 5000 

5461 
Лечение зуба по поводу кариеса эмали с установкой 

светоотверждаемой пломбы 
от 3800 

5476 Постановка постоянной пломбы химической полимеризации от 4000 

5477 Постановка постоянной светоотверждаемой пломбы от 5500 
6139 Распломбировка одного канала при периодонтите от 2 500 

6135 Эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 1-канального зуба от 10500 

6136 Эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 2-канального зуба от 15000 

6137 Эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 3-канального зуба от 20000 

6138 
Эндодонтическое лечение по поводу периодонтита 4 (и более)- 
канального зуба 

от 22000 

6131 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 1-канального зуба от 7500 

6132 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 2-канального зуба от 12000 

6133 Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 3-канального зуба от 15000 

6134 
Эндодонтическое лечение по поводу пульпита 4 (и более)-канального 
зуба 

от 18000 

5505 Физиотерапевтические процедуры (1 сеанс) от 500 

 
Гигиена и профилактика 

 

5481 
Лечение гиперестезии в области 1 зуба фторсодержащими лаками (1 
сеанс) 

от 400 



5480 Снятие зубных отложений в области 1-го зуба от 400 

5482 
Профессиональная гигиена полости рта, средняя степень устойчивости 
зубного налета 

от 4500 

 
Пародонтология 

 

5483 Вскрытие пародонтального абсцесса от 3000 

5485 Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1-го зуба от 2500 

5484 Консервативное лечение заболеваний пародонта в области 1-го зуба от 600 

 Хирургия  

5490 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления от 3000 

5491 Лечение перикоронарита от 3500 

5493 Операция цистэктомия от 7000 

5489 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) от 2500 

5492 Удаление доброкачественных новообразований полости рта от 5000 

5488 Удаление непрорезовавшегося и/или дистопированного зуба от 8000 

5486 Удаление постоянного зуба простое от 4000 

 

5487 

Удаление постоянного зуба сложное (с распилом кортикальной 
пластины, формированием слизистонадкостничного лоскута и 

наложением швов) 

 

от 6000 

 
Детская стоматология 

 

5498 
Купирование острого состояния по поводу периодонтита временного 
зуба 

от 2800 

5497 Купирование острого состояния по поводу пульпита временного зуба от 2500 

5495 Лечение временного зуба по поводу кариеса дентина от 5500 

5494 Лечение временного зуба по поводу кариеса эмали от 5000 

5496 
Лечение временного зуба по поводу пульпита в одно посещение (без 
постановки постоянной пломбы) 

от 6000 

6399 Постановка постоянной пломбы на временный зуб от 3000 

5373 Профессиональная гигиена полости рта сменный прикус от 3800 
5500 Удаление временного зуба с сохраненным корнем от 4000 

 


