
 

Прейскурант ООО «Нью-Смайл» Действует с 1.11.2019                                                                             
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

Код услуги Наименование услуги Цена, руб 

B01:065.007 Прием врача-стоматолога  1000 

A06.07.004 Ортопантомограмма 1000 

А06:07.012 Радиовизиография 1000 

А11:07.011.001 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстнолицевую область, анестетика, дополнительно 

1000 

Терапевтическая стоматология 

А16:07.002.013 Восстановление зуба пломбой, при лечении кариеса, включая 
анестезию, препарирование, пломбирование полости 
композитом, прицельный рентгеновский снимок по 
необходимости. 

7500 

А16:07.002:014 Восстановление зуба пломбой, реставрация эстетическая 8500 

А16:07.002:001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов, IRM 

7000 

Эндодонтическое лечение 

А16:07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала, включая анестезию, прицельный рентгеновский 
снимок, ирригация гипохлоритом и ЭДТА, сонирование, 
временную пломбу. 

4000 

А16:07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба, включая анестезию, 
прицельный рентгеновский снимок, ирригация гипохлоритом 
и ЭДТА, сонирование, обтурацию гуттаперчей, временную 
пломбу. 

4000 

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 3000 

А16:07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов, из стекловолокна 

3000 

А16:07.008:003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 3000 

А16:07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое, 
один зуб 

3000 

Хирургическая стоматология 

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 7000 

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

8000 

А16.07.001.004 Удаление фрагмента зуба 3000 

А16:07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 5000 

А16:07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 
иссечение капюшона) 
 

5000 

А16:07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 3000 

А16:07.089 Гингивопластика 15000 

А16:07.044 Френулопластика 10000 



Имплантация 

А16:07.054 Внутрикостная дентальная имплантация 60000 

А16:07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), открытый 60000 

А16:07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), закрытый 30000 

А16:07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов 

60000 

А16:07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация, ортодонтический 
имплантат 

10000 

А02:07.010.001 
Исследование на диагностических моделях челюстей, с целью 
изготовления хирургического шаблона 

10000 

Протезирование на имплантатах 

А16:07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата, 
цельнокерамическая коронка повышенной сложности 

70000 

А16:07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата, 
цельнокерамическая коронка 

60000 

А16:07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата, 
временная коронка 

15000 

Ортопедическая стоматология 

А02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти 2000 

А16:07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки 

8000 

А16:07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки с нанесением керамической 
массы 

15000 

А16:07.094.001 Удаление внутриканального штифта/ вкладки, сложное 3000 

А16:07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, на 
жевательные зубы 

25000 

А02:07.010.002 
Исследование на диагностических моделях челюстей, 
восковая моделировка 

2000 

А16:07.004.001 Восстановление зуба коронкой, временной 5000 

А16:07.004.003 Восстановление зуба коронкой, металлокерамической 15000 

А16:07.004.004 Восстановление зуба коронкой, керамической 30000 

А16:07.004.006 Восстановление зуба коронкой, керамическая, фронтальная 35000 

А16:07.004.007 Восстановление зуба коронкой, керамическая, фронтальная, 
повышенной сложности 

50000 

А16:07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции, коронки 3000 

А16:07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций 

2000 

А23:07.002:037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 8000 

Ортодонтия 

А16:07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 140000 

А16:07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 1 
челюсть 

70000 

А16:07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
(2*4) 

60000 

А16:07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом, пластинка 

18000 



А16:07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (ретенционная каппа/разобщающая каппа) 

5000 

А16:07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом, функциональный аппарат повышенной 
сложности, элайнеры, трейнер (1 этап) 

10000 

А16:07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 6000 

А16:07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции, ретейнера 3000 

А16:07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, сохранитель места 

6000 

А16:07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом (использование небного расширителя (аппарат 
Дерихсвайлера, Марко Росса, Хаас, Мак Намара) 

30000 

Детская стоматология 

А16:07.002:016 Восстановление зуба пломбой, временного, при лечении 
кариеса 

5000 

А16:07.002:017 Восстановление зуба пломбой, временного, при лечении 
пульпита методом ампутации пульпы 

7000 

А16:07.002:018 Восстановление зуба пломбой, временного, при лечении 
пульпита методом экстирпации 

7000 

А16:07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 3500 

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 3500 

А16:07.004.008 Восстановление зуба коронкой, временного, стальной 6000 

А16:07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (до 10 лет) 5000 

Профилактика 

А16:07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 6500 

А11:07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в 
области зуба 

1500 

А16:07.050 Профессиональное отбеливание зубов 16500 

А14:07.008 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор 
средств и предметов гигиены полости рта 

1500 

А11:07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 1500 
 


