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Код услуги

Перечень услуг

Цена,
руб.

Консультация
B01:065.003

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

300

В01.065.004

Стерильный пакет «Анти-СПИД»

350

B01:065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

300

B01:067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Рентгенология

500

А06:07.012

Радиовизиография

350

Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
B01:003.004:002 Проводниковая анестезия

500

B01:003.004:004 Аппликационная анестезия

200

B01:003.004:005 Инфильтрационная анестезия

600

B01:003.004:006 Инфильтрационная анестезия ( без эпинефрина)

600

Профилактика
А11:07.023

Применение метода серебрения зуба

500

А11:07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

200

А11:07.012

Глубокое фторирование эмали зуба

400

А14:07.008
А22:07.002

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств
и предметов гигиены полости рта
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

400
100

А16:07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

100

А16:07.051.001

Профилактическая очистка эмали зубов методом пескоструйной
обработки

1000

А16:07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

1700

A16.07.050

Отбеливание зубов
1

A16.07.050.004

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

1300

A16.07.050.005

Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1
зуб)

900

A16.07.050.006

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

24000

Терапевтические стоматология
Восстановление зуба пломбой
А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений

350

А16:07.002

Восстановление зуба пломбой

1700

А16:07.002.001

Восстановление зуба пломбой с изоляционной системой Коффердам
( Раббердам)

370

А16:07.002.002

Пломбирование корневого канала зуба с изоляционной системой Коффердам ( Раббердам)

370

А16:07.002:003

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов

700

А16:07.002:005 Наложение временной пломбы из фотополимеров
Наложение временной пломбы с использованием стеклоиномерных
цемнтов
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
А16:07.002:007
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
А16:07.002:008
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
А16:07.002:009
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
А16:07.031
анкерных штифтов
Лечение осложнений кариеса
А16:07.002:006

500
450
2200
2500
2800
1000

(эндодонтическое лечение корневых каналов)
А11:07.027

Наложение девитализирующей пасты

А16:07.082:001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
А16:07.082:002

2

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/
резорцин-формальдегидным методом

400
1000
2000

А16:07.082:003 Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчей

1000

А16:07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

1000

А16:07.008

Пломбирование корневого канала зуба

550

А16:07.008:001 Пломбирование корневого канала зуба термофилом

1000

А16:07.008:002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

550

А16:07.008:003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

2000

A16.07.093

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала
Фиксация внутриканального штифта/вкладки

A16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки

А16:07.030:003

500
800
1500

А16:07.025.001 Избирательное полирование зуба

300

Временные пломбы
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы

250

A16.07.091

370

Снятие временной пломбы

Пародонтология терапевтическая
А11:07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

300

А11:07.010.01

Стимуляция ауторегенерации Т.А.П. в области зубов

5000

А22:07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба

100

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
А16:07.020:001
ручным методом (КЮРЕТАЖ)
А22:07.002

100
700

А16:07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

200

А15:07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта и пародонта в области одной челюсти

400

Ортопедические услуги
Оттиски:
А02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти

700

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

900

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

800

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым
А02:07.010:007
методом
А02:07.010:006

1700
900

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

900

А02:07.010:009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной

1700
3

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

1700

Модели, прикус
А02:07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей

2000

Несъемное протезирование:
A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом

700

A16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом

1000

A16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или
металлокерамической стандартной

4000

A16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической и
индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки

6000

A16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на
зубы в линии улыбки

7500

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой
цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной
эстетикой (метод нанесения)
A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида
циркония стандартная эстетика (метод окрашивания)

A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки
A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой
культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс

24000
23000
2000
3000

Съемные протезы
A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из
акрила (1-3 зуб)
A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)
A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (4-7
зуба)
A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)
A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
из термопресса Акрафри (1 челюсть)
A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
армированием
A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной
фиксацией (1 челюсть)
A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой
фиксацией (1 челюсть)
4

6500
16500
16500
16500
24000
18500
30000
55000

A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической
фиксацией (1 челюсть)
A16.07.036.004 Протезирование адгезивным мостовидным протезом ( Мэриленд) ( 1
челюсть)
A16.07.037

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при
заболеваниях пародонта (шинирующийбюгель на 1 челюсть)
A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из
дефлекса (1 челюсть)
A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)
A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

35000
7500

37000
23500
6500
16500

Протезирование с опорой на имплантаты
A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)

35000

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика)

37000

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой

22000

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
A16.07.006.006 циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости
коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
титановым абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата временной
A16.07.006.008
коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
A16.07.006.007

9000
8000
6500

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(1 челюсть) с опорой на имплантаты

50000

A16.07.023.002

Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза

15000

A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах

55000

A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке

70000

A16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным
протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц)

75000

Прочие ортопедические услуги
5

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

1000

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

500

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

500

A16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
Хирургические услуги
А16:07.001

Удаление зуба

300
1000

А16:07.001:002 Удаление постоянного зуба

1500

А16:07.001:003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

2000

А16:07.007

Резекция верхушки корня

8000

А16:07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта

700

А16:07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

900

А16:07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

4000

А16:07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

5000

А16:07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области

15000

А16:07.041:001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов

18000

А16:07.045

Вестибулопластика

9000

А16:07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

25000

А16:07.058

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

1500

А16:07.059

Гемисекция зуба

1000

А16:07.095

Остановка луночного кровотечения без наложения швов

600

А16:07.095:002

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов

500

А16:07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта

500

Имплантация (хирургическая часть)
А16:07.054

6

Внутрикостная дентальная имплантация

23000

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS», «Альфа-Био»
(Израиль) для дальнейшего зубопротезирования

23000

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея)

23000

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (США)

28000

A16.07.054.004

Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или
мини-имплантата

21000

Лабораторные конструкции
A23.07.002.034 Перебазировка съемного пластиночными протеза ( 1 челюсть)

4000

А23:07.002:037 Ремонт съемного пластиночного протеза ( 1 челюсть)

2500
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