
Манипуляция 
Стоимость 

манипуляции 

            B01:065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта-первичный(антиспидсистема)                                                                                             

300 

            B01:065.008  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта-повторный (антиспидсистема)                                                                                            

100 

            B01:066.001  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда первичный                                                                                                               

300 

            B01:067.001  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга первичный                                                                                                                

300 

            B01:067.002  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга повторный                                                                                                                

100 

            B01:065.001  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-первичный                                                                                                                        

300 

            B01.065:002  Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- повторный                                                                                                                       

100 

            B01:065.005  Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического первичный                                                                                                            

300 

            B01:065.006  Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического повторный                                                                                                            

100 

        Рентгенология                                                                                                                                                                                                    

            А06:07.012  Радиовизиография                                                                                                                                                                 300 

            А06:07.004  Ортопантомография                                                                                                                                                                500 

            А06:07.007  Внутриротовая рентгенография в прикус                                                                                                                                            300 

            А06:30.002  Описание и интерпретация 
рентгенографических изображений                                                                                                                         

300 

            А06:30.002:001  Описание и интерпретация компьютерных 
томограмм                                                                                                                              

500 

            А06:30.002:003  Описание и интерпретация данных 
рентгенографических исследований с применением 
телемедицинских технологий                                                                    

300 

            А06:30.002:005  Описание и интерпретация компьютерных 
томограмм с применением телемедицинских технологий                                                                                     

500 

        Исследования и диагностика                                                                                                                                                                                       

            A02.07.004.002  Антропометрические исследования 
(медицинское фотографирование)                                                                                                               

200 

            А12:07.003  Определение индексов гигиены полости рта                                                                                                                                         500 

            А02:07.001  Осмотр полости рта с помощью 
дополнительных инструментов                                                                                                                         

300 

            А02:07.002  Исследование кариозных полостей с 
использованием стоматологического зонда                                                                                                        

100 

            A05:07.001  Электроодонтометрия 1 зуба (ЭОД)                                                                                                                                                 200 

            А02:07.007  Перкуссия зубов                                                                                                                                                                  100 

            А02:07.005  Термодиагностика зуба                                                                                                                                                            100 

            А12:07.001  Витальное окрашивание твердых тканей зуба                                                                                                                                        500 



            A01.07.007  Определение степени открывания рта и 
ограничения подвижности нижней челюсти                                                                                                      

100 

            А14:07.007  Оценка состоятельности глотания                                                                                                                                                  100 

            А12:07.005  Определение вкусовой чувствительности                                                                                                                                            100 

            A02.07.003  Исследование зубодесневых карманов с 
помощью пародонтологического зонда                                                                                                          

500 

            А02:07.008  Определение степени патологической 
подвижности зубов                                                                                                                             

150 

            А12:07.004  Определение пародонтальных индексов                                                                                                                                              500 

            A02.07.009  Одонтопародонтограмма                                                                                                                                                            500 

            А02:07.006  Определение прикуса                                                                                                                                                              500 

            А02:07.006:001  Определение вида смыкания зубных 
рядов с помощью лицевой дуги                                                                                                                

2000 

            А02:07.013  Функциональные жевательные пробы                                                                                                                                                 500 

            A02.07.010.001  Снятие оттиска с одной челюсти                                                                                                                                               500 

            А02:07.010  Исследование на диагностических моделях 
челюстей                                                                                                                                 

500 

            А02:07.004  Антропометрические исследования                                                                                                                                                  1000 

            A02.07.004.001  Антропометрические исследования с 
компьютерным моделированием и эстетическое планирование 
будущей улыбки по реальным фотографиям в программе Digital 
Smile Designe           

2000 

            A11.07.001  Биопсия слизистых полости рта                                                                                                                                                    500 

            А11:07.021  Получение содержимого пародонтального 
кармана                                                                                                                                    

150 

            ВОЗ.003:001  Комплекс исследований предоперационный 
для проведения планового оперативного вмешательства                                                                                      

500 

            В03:003.006  Мониторинг основных параметров 
жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии                                                                                         

150 

        Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз                                                                                                                                                                            

            B01:003.004:001  Местная анестезия                                                                                                                                                           100 

            B01:003.004:004  Аппликационная анестезия                                                                                                                                                    100 

            B01:003.004:005  Инфильтрационная анестезия                                                                                                                                                  300 

            B01:003.004:002  Проводниковая анестезия                                                                                                                                                     300 

            A25.07.001  Назначение лекарственных препаратов при 
заболеваниях полости рта и зубов                                                                                                         

100 

        Профилактика                                                                                                                                                                                                     

            А11:07.022  Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта                                                                                                            

100 

            А11:07.023  Применение метода серебрения зуба                                                                                                                                                250 

            А11:07.012  Глубокое фторирование эмали зуба                                                                                                                                                 100 

            А14:07.003  Гигиена полости рта и зубов (акция ФНВ) 
ультразвук + пол щ.                                                                                                                      

2500 

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

500 



            А16:07.051  Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов(щетками+полиры)                                                                                                                     

100 

            А22:07.002  Ультразвуковое удаление наддесневых и 
поддесневых зубных отложений в области зуба                                                                                                

150 

            А16:07.057  Запечатывание фиссуры зуба герметиком                                                                                                                                            500 

            A16.07.050.0  Отбеливание зуба (акция ФНВ)  улыбки ( 1 
зуб)                                                                                                                                  

350 

            A16.07.050  Отбеливание зуба (акция)                                                                                                                                                         450 

            A16.07.050.001  Профессиональное отбеливание зубов 
клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) 
аппаратом ZOOM-4                                                             

25000 

            A16.07.050.002  Профессиональное отбеливание зубов 
капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость 
изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)                                 

15000 

            A16.07.050.003  Профессиональное отбеливание зубов 
дополнительный шприц отбеливающего материала из набора 
домашнего отбеливания                                                              

2000 

            A16.07.050.004  Профессиональное отбеливание зубов 
внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов 
(1 зуб)                                                                         

700 

            A16.07.050.005  Профессиональное отбеливание зубов 
направленное клиническое (1 зуб)                                                                                                          

1500 

            A16.07.050.006  Профессиональное отбеливание зубов 
клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии 
улыбки)                                                                              

14000 

    Терапевтические услуги                                                                                                                                                                                               

        Восстановление зуба пломбой                                                                                                                                                                                      

            A16.07.082.001  Сошлифовывание твердых тканей зуба 
при лечении кариеса и его осложнений                                                                                                      

500 

            А16:07.002  Восстановление зуба пломбой                                                                                                                                                      2000 

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

1100 

            А16:07.002:002  Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI 
класс по Блэку с использованием материалов химического 
отверждения                                                             

1500 

            А16:07.002:003  Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов                                               

1500 

            А 16:07.002:004  Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов химического отверждения                                      

2000 

            А16:07.002:005  Восстановление зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием стеклоиномерных цементов                                                                                      

1500 

            А16:07.002:006  Восстановление зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием материалов химического отверждения                                                                            

2000 

            А16:07.002:009  Наложение временной пломбы                                                                                                                                                   200 



            А16:07.002:010  Восстановление зуба пломбой I, V, VI 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров                                                                             

3000 

            А16:07.002:011  Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров                                              

4000 

            А16:07.002:012  Восстановление зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием материалов из фотополимеров                                                                                   

4300 

            A16.07.003.003  Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом                                                                             

6000 

            A16.07.025.001  Избирательное полирование зуба                                                                                                                                               1000 

            А16:07.031  Восстановление зуба пломбировочными 
материалами с использованием анкерных штифтов                                                                                                

4000 

            А16:07.032  Восстановление зуба коронкой с 
использованием композитной культевой вкладки на анкерном 
штифте                                                                                   

9000 

            A16.07.092  Трепанация зуба, искусственной коронки                                                                                                                                           500 

        Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение 
корневых каналов)                                                                                                                            

                

            А11:07.027  Наложение девитализирующей пасты                                                                                                                                                 500 

            A16.07.010  Экстирпация пульпы                                                                                                                                                               400 

            A16.07.009  Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)                                                                                                                                        400 

            А22:07.004  Ультразвуковое расширение корневого канала 
зуба                                                                                                                                  

600 

            А16:07.082:001  Распломбировка корневого канала ранее 
леченного пастой                                                                                                                       

800 

            А16:07.082:002  Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным 
методом                                                                           

2000 

            А16:07.030  Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала(ручное)                                                                                                            

1000 

            А16:07.030:001  Инструментальная и медикаментозная 
обработка хорошо проходимого корневого канала                                                                                             

1800 

            А16:07.030:002  Инструментальная и медикаментозная 
обработка плохо проходимого корневого канала                                                                                              

2000 

            А16:07.008:001  Пломбирование корневого канала зуба 
пастой                                                                                                                                   

900 

            А16:07.008:002  Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами                                                                                                                  

1600 

            А16:07.008:003  Закрытие перфорации стенки корневого 
канала зуба                                                                                                                             

1000 

            А16:07.030:003  Временное пломбирование 
лекарственным препаратом корневого канала                                                                                                            

700 

            А17:07.006  Депофорез корневого канала зуба                                                                                                                                                  1000 

            A16.07.093  Фиксация внутриканального штифта/вкладки                                                                                                                                         1500 

            A16.07.094  Удаление внутриканального штифта/вкладки                                                                                                                                         2000 



        Временные пломбы                                                                                                                                                                                                 

            A16.07.002.009  Наложение временной пломбы                                                                                                                                                   200 

            A16.07.091  Снятие временной пломбы                                                                                                                                                          200 

        Шинирование зубов                                                                                                                                                                                                

            A16.07.019  Временное шинирование при заболеваниях 
пародонта (1 единица)                                                                                                                     

1200 

            А16.07.019.1 Шинирование зубов с использованием 
шинирующей ленты(3 зуба) без препарирования зубов                                                                                            

4500 

            А16.07.019.2  Шинирование зубов с использованием 
шинирующей ленты(3 зуба) с препарированием зубов                                                                                            

5300 

            А16.07.019.3 Шинирование подвижных зубов с помощью 
лигатуры, орто-проволокой(3 зуба)                                                                                                         

2000 

            А16.07.019.4 Шинирование дополнительно 1-го  
последующего зуба с помощью лигатуры орто-проволокой                                                                                            

700 

            А16.07.019.5 Снятие шинирующей конструкции(шлифовка, 
полировка)                                                                                                                              

2500 

            А16.07.019.6 Коррекция шинирующей конструкции                                                                                                                                                700 

    Лабораторные конструкции                                                                                                                                                                                             

        А23:07.002:005  Изготовление спайки                                                                                                                                                              2000 

        А23:07.002:006  Изготовление разборной модели                                                                                                                                                    1500 

        А23:07.002:034  Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом                                                                                                                              

3500 

        А23:07.002:035  Приварка кламмера                                                                                                                                                                3600 

        А23:07.002:036  Приварка зуба                                                                                                                                                                    3200 

        А23:07.002:037  Починка перелома базиса самотвердеющей 
пластмассой                                                                                                                               

3200 

        А23:07.002:039  Изготовление эластической прокладки 
(лабораторный метод)                                                                                                                         

2000 

        А23:07.002:044  Изготовление воскового валика                                                                                                                                                    2400 

    Ортопедические услуги                                                                                                                                                                                                

        Оттиски                                                                                                                                                                                                          

            А02:07.010:002  Снятие оттиска с одной челюсти 
альгинатной массой                                                                                                                            

250 

            А02:07.010:003  Снятие оттиска с одной челюсти массой из 
С-силикона                                                                                                                          

500 

            А02:07.010:004  Снятие оттиска с одной челюсти массой из 
А-силикона                                                                                                                          

1000 

            А02:07.010:005  Снятие оттиска с одной челюсти массой из 
поливинилсилоксана                                                                                                                  

1000 

            А02:07.010:007  Снятие оттиска с одной челюсти ложки с 
имплантатов открытым методом                                                                                                          

1000 

            А02:07.010:008  Снятие оттиска с одной челюсти с 
имплантатов закрытым методом                                                                                                                

1000 

            А02:07.010:009  Снятие оттиска с одной челюсти с 
использованием индивидуальной ложки с имплантатов 
открытым методом                                                                          

1000 



            А02:07.010:010  Снятие оттиска с одной челюсти с 
использованием индивидуальной ложки с имплантатов 
закрытым методом                                                                          

1000 

            А02:07.010:011  Снятие оттиска с одной челюсти для 
изготовления силиконового ключа                                                                                                           

500 

        Модели, прикус                                                                                                                                                                                                   

            А02:07.010  Исследование на диагностических моделях 
челюстей                                                                                                                                 

500 

            A02:07.010:001  Исследование на диагностических 
моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей 
ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции 

500 

            A02:07.006:002  Определение прикуса при помощи 
примерки в полости рта результата воскового моделирования 
(Moke-Up) из временного композитного материала, 
планирования эстетики и функции (1  

500 

        Несъемное протезирование на имплантатах                                                                                                                                                                          

            A16.07.006.001  Протезирование зуба с использованием 
имплантата временной коронкой с винтовой или цементной 
фиксацией с титановым основанием (1 единица)                                     

7600 

            A16.07.006.002  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной цельнолитой с винтовой или 
цементной фиксацией (без титанового основания)                                

15500 

            A16.07.006.003  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной металлокерамической с 
цементной фиксацией (без титанового основания)                                     

16500 

            A16.07.006.004  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной металлокерамической с 
винтовой фиксацией (без титанового основания)                                      

19000 

            A16.07.006.005  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной безметалловой 
цельнокерамической Имакс цементная фиксация (без 
титанового основания)                     

27000 

            A16.07.006.006  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида 
циркония цементная фиксация (без титанового основания)                         

27000 

            A16.07.006.007  Протезирование зуба с использованием 
имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида 
циркония с винтовой фиксацией (без титаного основания)                         

29500 

            A16.07.006.008  Протезирование зуба с использованием 
имплантата стандартным титановым основанием (без стоимости 
коронки)                                                                     

5000 

            A16.07.006.009  Протезирование зуба с использованием 
имплантата стандартным эстетическим абатментом (без 
стоимости коронки)                                                                  

7000 



            A16.07.006.010  Протезирование зуба с использованием 
имплантата индивидуальным титановым абатментом CAD/CAM 
(без стоимости коронки)                                                          

6000 

            A16.07.006.011  Протезирование зуба с использованием 
имплантата индивидуальным циркониевым абатментом (без 
титанового основания, без стоимости коронки)                                      

7000 

            A16.07.006.012  Протезирование зуба с использованием 
имплантата индивидуальной постоянной коронкой из диоксида 
циркония (Nobel Procera)                                                      

50000 

        Съемное протезирование на имплантатах                                                                                                                                                                            

            А02.07.023.001 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 
временных титановых абатментах с фиксацией на Multi-Unit (All-
on-4) без стоим 

30000 

            A16.07.023.011  Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 
имплантаты на 4х локаторах                                                             

100000 

            А16.07.023.012 Стоимость 1-го локатора в составе 
съемного протеза                                                                                                                            

10000 

            A16.07.056.001  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 4-ех имплантатах 
(искусственные зубы I катег 

133000 

            A16.07.056.002  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 5-и имплантатах 
(искусственные зубы I катего 

148000 

            A16.07.056.003  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 6-и имплантатах 
(искусственные зубы I катего 

163000 

            A16.07.056.004  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 4-ех имплантатах 
(искусственные зубы II кате 

125000 

            A16.07.056.005  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 5-и имплантатах 
(искусственные зубы II катег 

141000 

            A16.07.056.006  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 
фиксацией на индивидуальной балке на 6-и имплантатах 
(искусственные зубы II катег 

156000 

            A16.07.056.007  Восстановление целостности зубного ряда 
несъемным консольным протезом из металлокомпозита 
CAD/CAM с уровня платформы с винтовой фиксацией (1 
единица)                        

21000 

        Несъемное протезирование                                                                                                                                                                                         



            A16.07.082  Сошлифовывание твердых тканей зуба для 
последующего восстановления вкладкой, накладкой, 
полукоронкой, коронкой, виниром                                                          

500 

            A16.07.003.001  Восстановление зуба вкладкой, 
полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с 
индивидуальной эстетикой                                                                

13000 

            A16.07.003.002  Восстановление зуба виниром из 
материала Имакс с индивидуальной эстетикой                                                                                                    

18000 

            A16.07.004.001  Восстановление зуба коронкой временной 
прямым методом (Protemp 4)                                                                                                            

1000 

            A16.07.004.002  Восстановление зуба коронкой временной 
композитной лабораторный метод                                                                                                        

1500 

            A16.07.004.003  Восстановление зуба коронкой временной 
PMMA CAD/CAM лабораторный метод                                                                                                       

3000 

            A16.07.004.004  Восстановление зуба коронкой временной 
(армирование КХС +Ivacron) лабораторный метод                                                                                         

7500 

            A16.07.004.005  Восстановление зуба коронкой 
постоянной цельнометаллической                                                                                                                  

5500 

            A16.07.004.006  Восстановление зуба коронкой 
постоянной цельнометаллической - промежуточный зуб                                                                                              

4000 

            A16.07.004.007  Восстановление зуба коронкой 
постоянной металлокерамической с индивидуальным 
воспроизведением эстетики                                                                       

9000 

            A16.07.004.008  Восстановление зуба коронкой 
постоянной металлокерамической с индивидуальным 
воспроизведением эстетики (промежуточный зуб)                                                   

5500 

            A16.07.004.009  Восстановление зуба коронкой 
постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод 
окрашивания)                                                                               

18000 

            A16.07.004.010  Восстановление зуба коронкой 
постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод 
окрашивания) - промежуточный зуб                                                           

11000 

            A16.07.004.011  Восстановление зуба коронкой 
постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид 
циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой                                               

18000 

            A16.07.004.012  Восстановление зуба коронкой 
постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид 
циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой - 
промежуточный зуб                           

11000 

            A16.07.033.001  Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой штифтовой вкладки                                                                                        

4000 

            A16.07.033.002  Восстановление зуба коронкой с 
использованием разборной литой культевой штифтовой вкладки                                                                                    

4800 

            A16.07.033.003  Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной 
керамикой Имакс                                                                    

5000 



            A16.07.052  Восстановление зубов штифтовыми зубами 
временное (1 единица)                                                                                                                     

500 

            A11.07.012  Глубокое фторирование твердых тканей зубов 
для сохранения витальности при сошлифовывании твердых 
тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)                                   

50 

        Съемные протезы                                                                                                                                                                                                  

            А16:07.021  Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических конструкций                                                                                                

                

                А16:07.021.001  Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт                                                                               

10500 

                А16:07.021.003  Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 
(ночная, отбеливающая)                                                         

3000 

                А16:07.021.004  Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 
двухслойная                                                                    

4000 

                А16:07.021.005  Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 
спортивная трехслойная                                                         

5000 

            A16.07.035.001  Протезирование зубов частичными 
съемными пластиночными протезами (1 челюсть)                                                                                                 

                

                А16.07.035.002 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов холодной или горячей 
полимеризации I категория зубов (1 челюсть)                                   

6500 

                А16.07.035.003 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов холодной или горячей 
полимеризации II категория зубов (1 челюсть)                                  

5800 

                А16.07.035.004 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов холодной или горячей 
полимеризации III категория зубов (1 челюсть)                                 

5000 

                А16.07.035.005 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов холодной или горячей 
полимеризации I категория зубов (1 челюсть)                                  

20000 

                А16.07.035.006 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов холодной или горячей 
полимеризации II категория зубов (1 челюсть)                                 

15800 

                А16.07.035.007 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов холодной или горячей 
полимеризации III категория зубов (1 челюсть)                                

12800 

                А16.07.035.008 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов полиамид I категория 
зубов (1 челюсть)                                                             

10000 

                А16.07.035.009 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов полиамид II категория 
зубов (1 челюсть)                                                            

9000 



                А16.07.035.010 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 1 до 3 зубов полиамид III категория 
зубов (1 челюсть)                                                           

8000 

                А16.07.035.011 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов полиамид I категория 
зубов (1 челюсть)                                                            

26000 

                А16.07.035.012 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов полиамид II категория 
зубов (1 челюсть)                                                           

22000 

                А16.07.035.013 Протезирование частичным съемным 
пластиночным протезом от 4 до 10 зубов полиамид III категория 
зубов (1 челюсть)                                                          

19000 

            A16.07.023.001  Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 челюсть)                                                                                                    

                

                А16.07.023.002 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов холодной или горячей 
полимеризации  I категория зубов (1 челюсть)                             

29000 

                А16.07.023.003 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов холодной или горячей 
полимеризации  II категория зубов (1 челюсть)                            

22000 

                А16.07.023.004 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов холодной или горячей 
полимеризации  III категория зубов (1 челюсть)                           

17500 

                А16.07.023.005 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов полиамид I категория 
зубов (1 челюсть)                                                        

34000 

                А16.07.023.006 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов полиамид II категория 
зубов (1 челюсть)                                                       

29500 

                А16.07.023.007 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов полиамид III 
категория зубов (1 челюсть)                                                      

26000 

                А16.07.023.008 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов Acry-free I категория 
зубов (1 челюсть)                                                       

32500 

                А16.07.023.009 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов Acre-free II категория 
зубов (1 челюсть)                                                      

27500 

                А16.07.023.010 Протезирование зубов полным съемным 
пластиночным протезом от 11 до 14 зубов Acre-free III категория 
зубов (1 челюсть)                                                     

24000 

            A16.07.036.001  Протезирование зубов съемным 
бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть)                                                                                           

38000 

                А16.07.036.001.001 Протезирование зубов съемным 
бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (2 кламмера, 2 
седла) 1 челюсть                                                                

38000 



                А16.07.036.001.002 Дополнительный литой кламмер 
Нея                                                                                                                                      

1700 

                А16.07.036.001.003 Дополнительная литая 
окклюзионная накладка                                                                                                                            

1000 

                А16.07.036.001.004 Дополнительный шинирующий 
элемент                                                                                                                                     

1000 

        Прочие ортопедические услуги                                                                                                                                                                                     

            A16.07.053  Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (1 единица)                                                                                                                          

500 

            A16.07.092  Трепанация зуба, искусственной коронки                                                                                                                                           500 

            A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зубов (1 единица)                                                                                                                   

500 

            A16.07.049.001  Повторная фиксация на постоянный 
цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)                                                                                     

1000 

            A16.07.049.002  Повторная фиксация на постоянный 
цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на 
имплантаты (1 единица)                                                              

1500 

            A11.07.012  Глубокое фторирование твердых тканей зубов 
для сохранения витальности при сошлифовывании твердых 
тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)                                   

50 

    Хирургические услуги                                                                                                                                                                                                 

        Удаление зуба                                                                                                                                                                                                    

            A16.07.001.001  Операция удаления временного зуба 
простое                                                                                                                                    

1000 

            A16.07.001.002  Операция удаления временного зуба 
сложное                                                                                                                                    

1200 

            A16.07.001.003  Операция удаления постоянного зуба 
простое                                                                                                                                   

1500 

            A16.07.001.004  Операция удаления постоянного 
зуба сложное с разъединением корней                                                                                                            

2500 

            A16.07.001.005  Операция удаления постоянного 
зуба сложное с разъединением корней + частичное НКР + ССТ                                                                                      

3500 

            A16.07.024  Операция удаления непрорезовавшегося, 
дистопированного или сверхкомплектного зуба                                                                                                

4000 

        Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости»                                                                                                                                                                              

            А16.07.024.000  Операция удаления 8-го зуба простое                                                                                                                                          2000 

            A16.07.024.001  Операция удаления ретинированного 
(полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с 
разъединением корней                                                                   

3000 

            A16.07.024.002  Операция удаления ретинированного 
(полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с 
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной 
резекцией кортикальной пласти 

4000 

        Операция удаления имплантата                                                                                                                                                                                     

            А16.07.024.003 Операция удаления имплантата с 
остеотомией                                                                                                                                    

4500 



        Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, 
ретинированных и дистопированных зубов                                                                                                       

                

            A16.07.027.001  Остеотомия челюсти путем рассечения 
слизистой оболочки и кости для создания костного окна 
(туннеля) при фиксации брекетов                                                    

1000 

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

1000 

        Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей                                                                                                                                                             

            A16.07.007  Резекция верхушки корня с ретроградным 
пломбированием корневого канала                                                                                                           

2500 

            A16.07.016  Цистотомия или цистэктомия одонтогенной 
кисты                                                                                                                                    

1000 

            A16.07.027.002  Остеотомия челюсти в области 1го зуба                                                                                                                                        3000 

            A16.07.059  Гемисекция зуба                                                                                                                                                                  2500 

            A16.07.060  Коронарно-радикулярная сепарация                                                                                                                                                 5000 

        Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта                                                                                                                                                             

            A17.07.003  Диатермокоагуляция при патологии полости 
рта и зубов                                                                                                                             

500 

            A16.07.017  Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (без костных материалов)                                                                                                         

10000 

            A16.07.026  Гингивэктомия в области 1го зуба для 
удлинения клинической коронки зуба                                                                                                          

1000 

            A16.07.038  Открытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области 1го зуба                                                                                                                   

500 

            A16.07.039  Закрытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области 1го зуба                                                                                                                   

300 

        Пластическая и реконструктивная хирургия                                                                                                                                                                         

            A16.07.017  Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка при костных экзостозах                                                                                                           

3000 

            A16.07.040.001  Лоскутная операция в полости рта (ССТ) 1-
2 зуба                                                                                                                              

1500 

            A16.07.040.002  Лоскутная операция в полости рта при 
закрытии рецессии в области 1-4 зубов (ССТ)                                                                                             

4000 

            A16.07.041  Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов (1 сегмент)                                                                                  

13000 

            А16.07.041.000 Пластика лунки с подготовкой 
альвеолярного края к протезированию или имплантации(без 
кост матер)                                                                              

2500 

            A16.07.042  Пластика уздечки верхней губы                                                                                                                                                    2500 

            A16.07.043  Пластика уздечки нижней губы                                                                                                                                                     2500 

            A16.07.044  Пластика уздечки языка                                                                                                                                                           2560 

            A16.07.045  Вестибулопластика                                                                                                                                                                4500 

            A16.07.055.001  Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) открытый(без кост мат)                                                                                                       

12000 

            A16.07.055.002  Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) закрытый(без кост мат)                                                                                                       

8000 



            А16:07.096  Пластика перфорации верхнечелюстной 
пазухи (без костных материалов)                                                                                                              

5000 

            А16.07.041.001 PRF,Sticky bone,i-PRF                                                                                                                                                         3000 

            А16.07.041.002 Костный скребок                                                                                                                                                               5500 

            А16.07.041.003 Пин  для крепления мембраны                                                                                                                                                   1000 

            А16.07.041.004 Костный материал OsteoBiol Италия 0,5 гр                                                                                                                                      10000 

            А16.07.041.005 Костный материал Bio-Oss  Швейцария 0,5 
гр                                                                                                                                    

15000 

            А16.07.041.006 Мембрана Россия                                                                                                                                                               5000 

            А16.07.041.006.0 Гемостатическая губка                                                                                                                                                       500 

            А16.07.041.006.01 Колапол                                                                                                                                                                    500 

            А16.07.041.007 Мембрана EVOLUTION 15*15 Италия                                                                                                                                               10000 

            А16.07.041.008 Мембрана EVOLUTION 25*25 Италия                                                                                                                                               15000 

            А16.07.041.009 Мембрана Bio-Gide 15*15 Швейцария                                                                                                                                             15000 

            А16.07.041.010 Мембрана Bio-Gide 25*25 Швейцария                                                                                                                                             20000 

        Перевязки при заболеваниях ЧЛО                                                                                                                                                                                   

            А16:07.095  Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов                                                                                                                              

1000 

            А16:07.095:001  Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов методом тампонады                                                                                                        

1500 

            А16:07.095:002  Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов с использованием гемостатических материалов                                                                              

2000 

            А16:07.097  Наложение шва на слизистую оболочку рта                                                                                                                                          500 

            А16.07.097.0 Снятие швов со слизистой полости рта                                                                                                                                                            

        Имплантация (хирургическая часть)                                                                                                                                                                                

            А16.07.054.00 Шаблон для правильного расположения 
имплантатов планирование, изготовление, слепки, модели, 
сканирование доставка                                                              

25000 

            A16.07.054.0 Внутрикостная дентальная имплантация 
ПОВТОРНАЯ                                                                                                                                  

                

            А16:07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация 
система ICX (Германия) MIS-SEVEN (Израиль)  каждый 2 ой импл                                                                             

18000 

            А16:07.054.000 Внутрикостная дентальная имплантация 
система ICX (Германия) MIS-SEVEN (Израиль)                                                                                               

20000 

            А16:07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация 
система MIS C1(Израиль) каждый 2 ой импл                                                                                                 

20000 

            A16.07.054.002  Внутрикостная дентальная имплантация 
системы MIC-C1 (Израиль)                                                                                                                

25000 

            А16:07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация 
система MIS V3 (Израиль) VIP каждый 2 ой имплантат                                                                                       

25000 

            А16:07.054.0030 Внутрикостная дентальная имплантация 
система MIS V3 (Израиль) VIP                                                                                                            

30000 

            A16.07.054.004  Внутрикостная дентальная имплантация 
системы «ASTRA» (Швеция)                                                                                                                

40000 



            A16.07.054.006  Внутрикостная дентальная имплантация 
временного имплантата или мини-имплантата                                                                                               

10000 

            A16.07.054.007  Внутрикостная дентальная имплантация 
ортодонтического имплантата                                                                                                             

8000 

            А16:07.054.008 Установка ФДМ при 2-х этапной 
имплантации + сТДт (пластикка десны)                                                                                                            

3000 

            A16.07.054.0090 Внутрикостная дентальная имплантация 
система МIS SEVEN + мультиюнит (1шт + 1шт)                                                                                              

30000 

            A16.07.054.0090 Внутрикостная дентальная имплантация 
система МIS С-1 + мультиюнит (1шт + 1шт)                                                                                                

40000 

            A16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация 
система МIS V3 + мультиюнит (1шт + 1шт) VIP                                                                                              

50000 

            А16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация 
системы ASTRA + мультиюнит (1 шт+ 1 шт)                                                                                                  

60000 

 


