
Код услуги Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с заведением мед. документации) 200

B01.065.002.111 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (в течение 6 месяцев) 100

B01.065.001.111 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с выдачей справки о санации полости рта) 250

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия ("Убистезин", Германия) 330

B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия ("Мепивастезин", Германия) 330

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 330

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 500

A11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты (оказание помощи при пульпите постоянного зуба) 400

A11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты (оказание помощи при пульпите молочного зуба) 350

A16.07.009.111 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при пульпите 1-корневого зуба 150

A16.07.009.112 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при пульпите 2-корневого зуба 250

A16.07.009.113 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) при пульпите 3-корневого зуба 330

A16.07.010.001 Экстирпация пульпы (оказание помощи при периодонтите 1-корневого зуба) 500

A16.07.010.002 Экстирпация пульпы (оказание помощи при периодонтите 2-корневого зуба) 600

A16.07.010.003 Экстирпация пульпы (оказание помощи при периодонтите 3-корневого зуба) 700

A16.07.010.004 Экстирпация пульпы (оказание помощи при периодонтите молочного зуба) 450

A16.07.010.005 Экстирпация пульпы при периодонтите 1-корневого зуба 1 000

A16.07.010.006 Экстирпация пульпы при периодонтите 2-корневого зуба 1 100

A16.07.010.007 Экстирпация пульпы при периодонтите 3-корневого зуба 1 200

A16.07.010.111 Экстирпация пульпы при пульпите 1-корневого зуба 650

A16.07.010.112 Экстирпация пульпы при пульпите 2-корневого зуба 750

A16.07.010.113 Экстирпация пульпы при пульпите 3-корневого зуба 850

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 200

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 300

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала («Пульпосептин») 80

A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба («Тиэдент») 150

A16.07.008.001.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой («Эндометазон») 440

A16.07.008.001.002 Пломбирование корневого канала зуба пастой («Резодент») 220

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 350

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов латунных 550

A16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов титановых 700

A16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов стекловолоконных 800

A16.07.031.004 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов парапульпарных 950

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 350

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки простое 300

A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/вкладки осложненное 500

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой:

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Адгезор) 350

A16.07.002.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических 

цементов (Адгезор)
350

A16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы («Септопак», Франция) 200

A16.07.002.009.002 Наложение временной пломбы («Дентин паста», Россия) 100

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров:

A16.07.002.010.001
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Призмафил», Россия)
650

A16.07.002.010.002
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Харизма», Германия)
860

A16.07.002.010.003
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Эском», Южная Корея)
820

A16.07.002.010.004
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Поинт», Италия)
900

A16.07.002.010.005
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Адмира», Германия)
850

A16.07.002.010.006
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек», США)
950

A16.07.002.010.007
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек суприм ИксТ», США)
1 000

A16.07.002.010.008
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек ультимейт», США)
1 250

A16.07.002.010.009
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Твинки стар», Германия)
920

A16.07.002.010.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Ионосит», Германия)
300

A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров:
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A16.07.002.011.001
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Призмафил», Россия)
650

A16.07.002.011.002
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Харизма», Германия)
860

A16.07.002.011.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Эском», Южная Корея)
820

A16.07.002.011.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Поинт», Италия)
900

A16.07.002.011.005
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Адмира», Германия)
850

A16.07.002.011.006
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Филтек», США)
950

A16.07.002.011.007
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Филтек суприм ИксТ», США)
1 000

A16.07.002.011.008
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Филтек ультимейт», США)
1 250

A16.07.002.011.009
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Твинки стар», Германия)
920

A16.07.002.011.010
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (на 1 поверхность, «Ионосит», Германия)
300

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров:

A16.07.002.012.001
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Призмафил», Россия)
650

A16.07.002.012.002
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Харизма», Германия)
860

A16.07.002.012.003
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Эском», Южная Корея)
820

A16.07.002.012.004
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Поинт», Италия)
900

A16.07.002.012.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Адмира», Германия)
850

A16.07.002.012.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек», США)
950

A16.07.002.012.007
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек суприм ИксТ», США)
1 000

A16.07.002.012.008
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Филтек ультимейт», США)
1 250

A16.07.002.012.009
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Твинки стар», Германия)
920

A16.07.002.012.010
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (на 1 поверхность, 

«Ионосит», Германия)
300

A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка «Кальрадент», Россия) 100

A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка «Кальцин») 80

A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка «Кальцимол ЛС», Германия) 300

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка «Септокальцин ультра», Франция) 110

A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (изолирующая прокладка «Витребонд», США) 350

A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (изолирующая прокладка «Витремер», США) 950

A16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой (скайс) 700

A16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой (установка скайса) 500

A16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой (снятие скайса) 300

A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой (реставрация зуба) 800

A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой (препарирование полости при поверхностном и среднем кариесе) 500

A16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой (препарирование полости при глубоком кариесе) 700

A16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой (препарирование полости при вторичном кариесе депульпированного зуба) 800

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 200

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 350

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 450

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 150

A16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (снятие пломбы) 150

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (ретракция десны) 200

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба) 100

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 100

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область ("Линкомицин") 150

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (покрытие одного сегмента «Фторлаком») 300

A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налета пастой «Детартрин», 1 зуб) 100

A16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налета пастой «Детартрин», 1 челюсть) 900

A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налета аппартом Эйр фло, 1 челюсть) 850

A16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ретрактор для губ одноразовый) 100

A16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная профессиональная чистка зубов, 2 челюсти) 1 790

A16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (самоклеющаяся пленка «Диплен дента») 90

A16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (медикаментозная обработка полости рта) 150

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба («Глуфторед» в области 1 сегмента) 400

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 100

A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 100

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (за 1 зуб) 80

A16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (за 1 челюсть) 600



A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (за 1 зуб) 100

A22.07.002.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (за 1 челюсть) 800

A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (материал «Филтек», США) 450

A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (материал «Витремер», США) 500

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба (молочного зуба) 100

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (в каппах, за 1 челюсть) 400

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба, с применением жидкотекучего материала) 650

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное отбеливание Опалесценс эндо, 1 зуб) 800

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание зубов системой Опалесценс буст, 2 челюсти) 7 700

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (повторное нанесение отбеливающего состава Опалесценс буст, 2 челюсти) 1 700

A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание зубов системой Опалесценс буст, 1 зуб) 750

A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов (повторное нанесение отбеливающего состава Опалесценс буст, 1 зуб) 300

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

A06.07.010.001 Радиовизиография челюстно-лицевой области (диагностический снимок) 250

A06.07.010.002 Радиовизиография челюстно-лицевой области (контрольный снимок на этапе лечения) 150

A06.07.010.003 Радиовизиография челюстно-лицевой области (диагностический снимок с записью на CD-диск) 300

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с заведением мед.документации) 200

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (в течение 6 месяцев) 100

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия ("Убистезин", Германия) 330

B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия ("Мепивастезин", Германия) 330

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 330

Несъемное протезирование:
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка в одноканальном зубе) 1 450

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка в двухканальном зубе) 1 650

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка в трехканальном зубе) 1 850

A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка (лабораторная) в одноканальном зубе) 1 750

A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка (лабораторная) в двухканальном зубе) 1 850

A16.07.003.006 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая культевая вкладка (лабораторная) в трехканальном зубе) 2 050

A16.07.003.007 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (разборная вкладка (лабораторная) в двухканальном зубе) 2 050

A16.07.003.008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (разборная вкладка (лабораторная) в трехканальном зубе) 2 400

A16.07.003.009 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир из прессованной керамики) 6 500

A16.07.003.010 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка из прессованной керамики) 6 500

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 350

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

A23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки 2 100

A23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) 2 100

A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 1 900

A23.07.002.030.001 Изготовление коронки пластмассовой (с использованием отечественных материалов) 1 400

A23.07.002.030.002 Изготовление коронки пластмассовой (с использованием импортных материалов) 2 200

A23.07.002.030.003 Изготовление коронки пластмассовой временной (клиническим методом) 600

A23.07.002.030.004 Изготовление коронки пластмассовой временной (лабораторным методом) 1 000

A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (без пластмассовой облицовки) 1 900

A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики по акции "Все включено" 9 990

A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида циркония по акции "Все включено" 9 990

A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического по акции "Все включено" 5 500

A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) по акции "Все включено" 5 500

A23.07.002.048 Изготовление зуба металлоакрилового 2 900

A23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе 2 900

A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой из кобальтохромового сплава 2 500

A23.07.002.005 Изготовление спайки 200

A23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба 200

A16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой (покрытие коронок цирконием) 250

A16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой (покрытие коронок двуокисью нитрита титана) 150

Условно-съемное протезирование (бюгельное):

A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами:

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерной системой крепления, без стоимости кламмеров) 20 400

A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 900

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами (с замковой системой крепления, без стоимости замков) 25 400

A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления («Bredent») 2 000

A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний седловидный бюгельный протез) 12 500

A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами (интерлок) 1 800

A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачмен) 1 000

A23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 800

A23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 700

A16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами (зуб литой с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе) 1 000

A16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами (установка 1 зуба в съемном протезе) 150



A16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление доп.элемента в цельнолитом каркасе бюгельного протеза) 300

Съемное протезирование:

A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на 1-3 зуба 4 100

A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на 4-12 зубов 8 000

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый микропротез на 1-3 зуба) 8 000

A16.07.035.004
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез на 4-14 зубов по акции "Все 

включено")
17 990

A16.07.035.004.001
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез на 4-14 зубов, 

армированный металлической дугой, по акции "Все включено")
29 000

A16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (кламмер по Кемени, скрытый кламмер) 300

A16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (многозвеньевой кламмер, одно звено) 300

A16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (несъемная фрезерованная балка) 1 800

A16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (пелот) 200

A16.07.035.009 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование протеза металлической сеткой) 1 800

A16.07.035.010 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование литой дугой КХС) 5 000

A16.07.035.011 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из высокопрочной пластмассы на 4-12 зубов 8 800

A16.07.035.012 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (зубы Ivoclar) 1 500

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (13,14 зубов) 8 500

A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (индивидуальная ложка) 1 000

A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (твердый базис) 800

A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из высокопрочной пластмассы на (13,14 зубов) 9 300

A23.07.002.017 Изготовление литого базиса 7 000

A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 300

A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 1 500

Прочие работы:

A23.07.002.037.001 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 900

A23.07.002.037.002 Починка перелома базиса методом полимеризации 1 400

A23.07.002.037.003 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой с армированием 1 500

A23.07.002.037.004 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (нейлоновый протез) 1 900

A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 1 500

A23.07.002.038.001 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой с армированием 2 100

A23.07.002.038.002 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (нейлоновый протез) 2 800

A23.07.002.036 Приварка зуба 900

A23.07.002.036.001 Приварка зуба к нейлоновому протезу 2 000

A23.07.002.035 Приварка кламмера 900

A23.07.002.035.001 Приварка нейлонового кламмера к протезу 2 000

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2 000

A23.07.002.034.001 Перебазировка съемного протеза клиническим методом 1 800

A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции, изготовленной в другой клинике 200

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие стальной штампованной коронки) 150

A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие вкладки/металлокерамической/цельнолитой коронки/распиловка) 350

A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (замена матрицы бюгельного протеза) 800

A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Fuji») 380

A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Кetak cem») 300

A16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «RelyX») 300

A16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Adhesor») 350

A16.07.049.005
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Temp bond» 

временная)
100

A16.07.049.006 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Уницем») 300

A16.07.049.007 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (фиксация 1 коронки на «Repin») 300

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти

A02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный слепок «Ypeen») 350

A02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный слепок «Hydrogum») 400

A02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти (слепок «Repin») 450

A02.07.010.001.004 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Stomaflex» частичный) 400

A02.07.010.001.005 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Stomaflex» полный) 500

A02.07.010.001.006 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Zeta Plus» частичный) 400

A02.07.010.001.007 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Zeta Plus» полный) 500

A02.07.010.001.008 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Speedex» частичный) 400

A02.07.010.001.009 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый слепок «Speedex» полный) 500

A02.07.006 Определение прикуса 200

A23.07.002.006 Изготовление разборной модели 250



A23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели 300

A02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей (гипс) 150

A02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей (супергипс) 300

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (постановка ретракционной нити) 200

A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 3 500

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (с заведением мед.документации) 200

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (в течение 6 месяцев) 100

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия ("Убистезин", Германия) 330

B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия ("Мепивастезин", Германия) 330

B01.003.004.002.001 Проводниковая анестезия (внутриротовая) 330

B01.003.004.002.002 Проводниковая анестезия (внеротовая) 400

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 300

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 450

A16.07.001.003.001 Удаление зуба сложное с разъединением корней (1 степени сложности) 800

A16.07.001.003.002 Удаление зуба сложное с разъединением корней (2 степени сложности) 1 200

A16.07.001.004 Удаление зуба (удаление инородного тела из полости рта) 700

A16.07.095.002.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов ("Альвостаз") 100

A16.07.095.002.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов ("Микротупфер") 100

A16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степени сложности) 1 600

A16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степени сложности) 2 000

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (вскрытие абсцесса) 800

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 200

A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1 200

A16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 1 500

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия (удаление остатков костной ткани) 250

A16.07.059 Гемисекция зуба (ампутация корня) 1 500

A16.07.026 Гингивэктомия (в области одного зуба) 300

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 600

A16.07.017.002.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (разрез) 200

A16.07.017.002.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (коагуляция десневых сосочков) 150

A16.07.017.002.003
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (иссечение мягкотканных новообразований полости рта размером более 

0,5 см)
1 000

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с ревизией лунки) 300

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (в области одного зуба) 100

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал Викрил) 400

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) в области одного зуба 150

A15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта (перевязка) 150

A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба, легкая степень) 200

A16.07.038.002 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба, средняя степень) 250

A16.07.038.003 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного зуба, тяжелая степень) 300

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 700

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 700

A16.07.044 Пластика уздечки языка 700

A16.07.045 Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) 3 000

A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы 300

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (имплантология) с заведением мед.документации 200

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (имплантология, в течение 6 месяцев) 100

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата системы Osstem) 15 850

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) 2 500

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация (использование костного материала) 7 000

A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический шаблон) 4 200

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) 15 000

A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) 8 000

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) 16 600

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) 26 900

A02.07.010.001.010 Снятие оттисков с одной челюсти (при протезировании на имплантатах) 1 200

A16.07.049.008 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (на имплантат) 800

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

A14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов (контейнер глубокий для съемных протезов) 200

A14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов (контейнер малый для съемных протезов) 100

A14.07.003.003 Гигиена полости рта и зубов (зубочистки с нитью (уп.50шт.)) 150

A14.07.003.004 Гигиена полости рта и зубов (зубная нить 50 м) 150


