
 

Код Наименование услуги Цена услуги  
 Терапия   

ЭНДОДОНТИЯ 
 А16.07.082.001 Распломбировка  корневого канала 

ранее леченного пастой (1 канал, в том числе 
подготовка под культевую вкладку или штифт) 

1100  

 А16.07.082.002 001 Распломбировка  корневого 
канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом(1 
канал, в том числе подготовка под культевую 
вкладку или штифт) 

2500  

 А16.07.082(003) Распломбировка  корневого 
канала (ранее леченого гутаперчей) 

1100  

 А16.07.030(004) Инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала  

600  

 А16.07.030.002(001) Инструментальная и 
медикаментозная обработка плохо проходимого 

1200  

 А16.07.030.002(002) Инструментальная и 

медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (ранее леченого резорцин-

фармалиновым методом) 

1400  

 А16.07.030.002(003) Инструментальная и 

медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (использование файла SAF при 

эндодонтическом лечении зуба) 

5000  

 А16.07.030(005) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала 

(медикаментозная обработка канала) 

350  

 А16.07.030(006) Инструментальная и 

медикаментозная обработка корневого канала  

(ультразвуковая обработка канала) 

300  

 А16.07.030.003 Временное пломбирование 

лекарственным препаратом корневого канала 

(пастой на основе гидроокиси кальция) 

450  



 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала 

зуба пастой (один канал) 

700  

 А16.07.002(013) Восстановление зуба пломбой 
(прокладка лечебная 

350  

 А16.07.002(014) Восстановление зуба пломбой 
(прокладка изолирующая 

350  

 А16.07.002(015) Восстановление зуба пломбой 

(прокладка из Pro-Root) (прямое покрытие пульпы) 

1400  

 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки 

корневого канала зуба (закрытие перфорации 

материалом Pro-Root) 

2000  

 А16.07.008.004 Пломбированне канала зуба Pro-

Root) 

 

2000  

 А11.07.27 Наложение девитализирующей пасты  550  

 А16.07.002.009(001) Наложение временной 
пломбы (Septo-pack) 

350  

 А16.07.002.009(002) Наложение временной 
пломбы (СИЦ, Temp it, IRM) 

450  

 А16.07.008(005) Пломбирование корневого канала 

зуба  (пломбировка канала 

термопластифицированной гуттаперчей  ( 1 канал) 

1700  

 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала 

зуба гуттаперчевыми штифтами 

1300  

РЕСТАВРАЦИЯ 

 А16.07.002(016) Восстановление зуба пломбой 

(лечение системой ICON без  препарирования) 

2300  

 А16.07.002(017) Восстановление зуба пломбой из 

композитного материала светового отверждения 

(0.5 поверхности)  

3200  

 А16.07.002(018) Восстановление зуба пломбой из 
композитного материала светового отверждения ( 
1 поверхности) 

4500  



 А16.07.002(019) Восстановление зуба пломбой из 
композитного материала светового отверждения ( 
2поверхности) 

5300  

 А16.07.002(020) Восстановление зуба пломбой из 
композитного материала светового отверждения ( 
3 поверхности) 

6000  

 А16.07.002(021) Реставрация фронтального  зуба 
композитом светового отверждения 

8000  

 А16.07.002(022) Реставрация фронтального  зуба 
композитом светового отверждения (повышенной 
сложности) 

10500  

 А16.002(023) Реставрация жевательного зуба 
композитом светового отверждения 

7100  

 А16.07.002(024) Восстановление зуба пломбой 

(восстановление культи зуба под искусственную 

коронку) 

4500  

 А16.07.002(025) Восстановление зуба пломбой 

(восстановление периметра зуба для 

эндодонтического лечения) 

1200  

 А16.07.031 Восстановление зуба 

пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов 

(восстановление зуба системой luxa Cor Z Dual- 

композитный Build-Up) 

6500  

 А16.07.057 Запечатывание фиссуры герметиком (1 

ед.) 

1600 руб 

 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание 

твердых тканей зуба (1 ед.) 

250 руб 

ТЕРАПИЯ 

 А16.07.094(001) Удаление внутриканального 

штифта/вкладки (извлечение анкерного штифта) 

2000  

 А16.07.094(002) Удаление внутриканального 

штифта/вкладки (извлечение стекловолоконного 

штифта) 

2200  



 А16.07.094(003) Удаление внутриканального 

штифта/вкладки (извлечение культевой вкладки)  

2700  

 А16.07.094(004) Удаление внутриканального 

штифта/вкладки (удаление инородного тела  из 

канала зуба под микроскопом) 

5000  

 А16.07.019 Временное шинирование при 

заболеваниях пародонта (Reebond, США) (2 зуба) 

5000  

 А16.07.092 Трепанация искусственной коронки 1100  
 А02.07.010.001(001) Снятие оттиска с одной 

челюсти (диагностический,альгинатная масса) 
650 руб 

 А02.07.010.001(002) Снятие оттиска с одной 
челюсти (диагностический, силиконовая масса) 

1100 руб 

 А02.07.010(002) Исследование на диагностических 
моделях челюстей (диагностическая модель 1 
челюсть) 

1500 руб 

 

 

 


