
 

Код Название процедуры   
Тариф 

(Руб.) 

 Консультация. Исследования и диагностика  
В01:065.007:01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 200 
В01:065.007:02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, развернутый. 600 
В01:065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0 
А02:07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500 
А06:07.012 Радиовизиография дентальная 200 

 Анестезия  
В01:003.004:01 Аппликационная анестезия 100 
В01:003.004:02 Инфильтрационная анестезия 200 
В01:003.004:03 Проводниковая анестезия 400 

 Профилактика  
А16:07.051.01 Профессиональная гигиена ультразвуковым скейлером (1зуб) 100 
А16:07.051.02 Профессиональная гигиена воздушноабразивным аппаратом Airflow(1 зуб.) 100 
А16:07.051.03 Профессиональная гигиена всей полости рта и зубов 5600 
А11:07.012  Фторирование эмали зубов полное 2000 
А11:07.024 Местное применение реминерапизующих препаратов в области 1 зуба 100 
А14:07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 
500 

А16.07.050.01 Профессиональное отбеливание фронтальной группы зубов  
одной челюсти в линии улыбки  

5000 

 Терапевтические услуги  
А16:07.002:001 Восстановление зуба пломбой I-VI класса с использованием композитных 

материалов 
1600 

А16:07.002:002 Восстановление зуба пломбой II-IV класса с использованием  композитных 
материалов c восстановлением контактного пункта 

2400 

А16:07.002:003 Восстановление  зуба пломбой  с использованием внутриканальных 
металлических штифтов 

3000 

А16:07.002:004 Восстановление  зуба пломбой  с использованием внутриканальных 
стекловолоконных штифтов 

3500 

А16:07.002:005 Восстановление  зуба пломбой  с использованием внутриканальных 
парапульпарных штифтов 

2500 

А16:07.002:006 Восстановление зуба пломбой при не кариозном поражении 1300 
А16:07.008:002.01 Эндодонтическое лечение зуба с пломбированием 1-го корневого канала  1500 
А16:07.008:002.02 Эндодонтическое лечение зуба с пломбированием 2-х корневых каналов  2000 
А16:07.008:002.03 Эндодонтическое лечение с пломбированием 3-х корневых каналов  3000 
А16:07.008:002.04 Эндодонтическое лечение с пломбированием 4-х корневых каналов  3500 
А16:07.082:001 Удаление инородного тела из корневого канала простое 300 
А16:07.082:002 Удаление инородного тела из корневого канала сложное с использованием УЗ-

скейлера 
800 

А16:07.082:003 Распломбировка ранее леченного  корневого канала 1 ед. 500 
А16:07.030:001 Временное пломбирование лекарственным препаратом 1-го  

корневого канала 
200 

А16:07.030:002 Медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала,  
депофорез 1 –го корневого канала 

800 

А16.07.002.007 Наложение временной пломбы 100 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты. Купирование острого состояния при 
пульпите 

800 
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в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н 
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 Хирургические услуги  
А16:07.001:001 Удаление постоянного зуба простое 600 
А16:07.001.002 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1500 
А16:07.001:003 Удаление временного зуба 400 
А16:07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 
2500 

А16:07.024.002 Операция удаления ретинированного зуба с глубокой остеотомией 3000 
А16:07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта в области одного зуба 1000 
А16:07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона 1000 
А16:07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1200 
А16:07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей  300 
А16:07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости 

рта 
600 

А15:07.002.001 Наложение повязки с применением антисептических, гемостатических 
медикаментозных средств 

100 

А15:07.002.002 Наложение повязки с применением 1 дозы остеотропных медикаментозных 
средств в область 1 зуба 

1000 

А16:07.095 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 300 
А16:07.017.  Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (альвеолотомия) 500 
А16:07.041. Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

остеоиндуктивных препаратов  и использованием мембраны  
12000 

А16:07.016 Цистотомия или цистэктомия 5000 
А16:07.055.001 Синус-Лифтинг открытый 25000 
А16:07.055.002 Синус-Лифтинг закрытый 7000 
А16.30.033.01. Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, гипертрофический гингивит) 
1000-00 

А16.30.033.02. Удаление ретенционной кисты 1200-00 
А11.07.001 Биопсия и гистологическое исследование   1200-00 
А16.04.018 Вправление вывиха сустава 500-00 

 Имплантация  

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «AlphaBio» 11000 
А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann»  19000 
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-

имплантата 
6000 

А16:07.089.001 Гингивопластика в зоне имплантации 4000 
А16.30.026 Удаление имплантата 2000 
А16.07.063 Аугментация 9000 

 Пародонтология  

А22:07.003.001 Антибактериальная обработка зубодесневой борозды, пародонтального 
кармана. 

150 

А22:07.003.002  Лечение афтозного, герпетического стоматита  500 
А16:07.026  Гингивоэктомия (коррекция десны) в области 1-3 зубов  1000 
А16:07.039 Санация, закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба  500 
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (десневую 

борозду). 
300 

А16:07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 2000 
А16.07.019 Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта (1 зуб) 1000 
А16:07.042 Пластика уздечки верхней губы 2000 
А16:07.043 Пластика уздечки нижней губы 2000 
А16:07.044 Пластика уздечки языка 3000 
А16:07.040. Гингивопластика. Лоскутная операция в полости рта с применением техники 

направленной регенерации тканей (коррекция десны) в области 1-3 зубов 
15000 

А16:07.089.002 Гингивопластика. Устранение рецессии десневого края с\т трасплантатом  
(1 зуб) 

9000 

А11.07.011 Плазмолифтинг 3000 
 Ортопедические услуги. Несъемное протезирование  
А16.07.004.001 Восстановление зуба штампованной коронкой 3000 
А16.07.004.002 Восстановление  целостности  зубного ряда штампованно-паяным мостовидно-

консольным протезом 1 ед. 
2800 

А16.07.004.003 Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой 4000 
А16.07.004.004 Восстановление целостности зубного ряда цельнолитым мостовидно-

консольным протезом 1 ед. 
 

3800 



А16.07.004.005 Дополнение металлического протеза эстетическими  пластмассовыми 
элементами из облицовок и фасеток  за 1 ед. 

1500 

А16.07.004.006 Защитно-декоративное покрытие металлических  протезов нитридом циркония 
или нитридом титана  за 1 ед. 

400 

А16.07.004.007 Восстановление зуба, металлокерамической  коронкой на основе минеральной 
керамики Ceramco III  за 1 ед. 

   6500 

А16.07.004.008 Восстановление целостности зубного ряда  металлокерамическим  мостовидно-
консольным протезом на основе минеральной керамики Ceramco III  за 1 ед. 1 ед. 

6300 

А16.07.004.009 Восстановление зуба, металлокерамической  коронкой на основе синтетической 
керамики Zeo Ce Light  за 1 ед. 

   7000 

А16.07.004.010 Восстановление целостности зубного ряда  металлокерамическим  мостовидно-
консольным протезом на основе синтетической керамики  Zeo Ce Light  за 1 ед. 1 
ед. 

     6500 

А16.07.044.01 Восстановление зуба цирконкерамической коронкой на основе  синтетической 
керамики  GC Initial Zr-FS  за 1 ед. 

   9500 

А16.07.044.02 Восстановление целостности зубного ряда  цирконкерамическим  мостовидно-
консольным протезом на основе синтетической керамики   
GC Initial Zr-FS  за 1 ед. 

9300 

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой, виниром, на основе прессованной керамики 
 е-Мах Press. 

8500 

А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой, временной, бис-акриловой прямым методом 800 
А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой, временной, полиакриловой лабораторным 

методом 
2000 

А16.07.033.001 Восстановление культи зуба литой  штифтокультевой вкладкой  3500 
А16.07.033.002 Восстановление зуба  керамической культевой вкладкой  на основе прессованной 

керамики е-Мах. 
5500 

А16.07.006.001  Восстановление целостности зубного ряда  литой металлической коронкой или 
мостовидным протезом с опорой на имплантат  1 ед. 

9000 

А16.07.006.002 Восстановление целостности зубного ряда  металлокерамической  коронкой или 
мостовидным протезом с опорой на имплантат 1 ед. 

12500 

А16.07.006.003 Восстановление целостности зубного ряда  цирконкерамической или 
пресскерамической  коронкой,  мостовидным протезом с опорой на имплантат  

16500 

А16.07.006.004  Восстановление целостности зубного ряда  временной полиакриловой  коронкой 
или мостовидным протезом с опорой на имплантат 1 ед.  

4000 

А16.07.053.01 Снятие мостовидного протеза  аппаратом SAFE RELAX 1 ед. 800 
А16.07.053.02. Снятие штампованной коронки  1 ед. 300 
А16.07.053.02. Снятие литой, металлокерамической, цирконкерамической коронки  1 ед. 600 
А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (1 единица) 
600 

А16.07.049.002 Временная фиксация  ортопедических конструкций (1 ед.) 100 
А16:07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 200 
 Ортопедические услуги. Съемное протезирование  
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами  

 (1 челюсть)  
12000 

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть) 

10000 

А16.07.023.002 Армирование съемных пластиночных протезов сетчатой арматурой 2000 

А16.07.023.003 Армирование съемных пластиночных протезов литой  арматурой 2700 
А16.07.035.002 Протезирование частичным съемным пластиночным микропротезом  для 

временного замещения 1 -2 отсутствующих зубов ( иммедиат-протез) 
2000 

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона 
(1 челюсть) 

20000 

А16.07.035.004 Протезирование частичным съемным пластиночным микропротезом   из 
нейлона  для временного замещения 1 -2 отсутствующих зубов  
( иммедиат-протез) 

4000 

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией  
(1 челюсть) 

20000 

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией  
(1 челюсть) 

32000 

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с комбинированной 
кламмерно-замковой фиксацией (1 челюсть) 

30000 

А16.07.036.004 Протезирование съемным бюгельным протезом с проволочной кламмерной 
фиксацией (1 челюсть) 

15000 



А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами  
(1 челюсть) с опорой на 2 имплантата  

20000 

А16:07.021.001 Перебазировка. Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций.  

1500 

А16:07.021.002 Починка протеза (линейный перелом, трещина). Коррекция прикуса с 
использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций.  

500 

А16:07.021.003 Починка протеза с армированием (линейный перелом, трещина). Коррекция 
прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций.  

800 

А16:07.021.004 Починка протеза  (приварка 1 зуба или 1 кламмера). Коррекция прикуса с 
использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций.  

1000 

А16:07.021.005 Починка сложная (приварка 2–3  зубов, кламмеров). Коррекция прикуса с 
использованием съёмных и несъемных ортопедических конструкций.  

1500 
 

А16:07.021.006 Починка сложная (приварка 3–6  зубов, кламмеров). Коррекция прикуса с 
использованием съёмных и несъемных ортопедических конструкций.  

2500 
 

А16:07.021.007 Подбор, изготовление защитной спортивной каппы. Коррекция прикуса с 
использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций.  

5000 

А16:07.021.008 Подбор, изготовление защитной каппы для лечения повышенной стираемости 
зубов, бруксизма. Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций.  

1500 

А16:07.021.008 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций. Замена матрицы бюгельного протеза 

1000 

А16:07.021.009 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций. Коррекция протеза 

200 

А16:07.021.010 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций. Чистка и полировка съемного, бюгельного протеза 

1000 

 Материалы на хирургическом приеме  
А16.01.004. 001. Применение имплантата SPI «AlphaBio» 7000 

 Применение имплантата  ICE «AlphaBio» 7000 

 Применение имплантата  ATID «AlphaBio» 7000 

 Применение имплантата  NICE «AlphaBio» 8000 

 Применение набора для ирригации физ. раствора 1500 

 Применение набора сверел DNT к системе «AlphaBio» 1500 

 Применение имплантата  «Straumann» BLT SLA 11000 

 Применение имплантата  «Straumann» BLT SLActiv 14000 

 Применение набора  сверел к системе «Straumann» BLT 4000 

 Применение абатмента анатомического NC, RC  к системе «Straumann» BLT 8000 

 Применение абатмента анатомического  к системе  «AlphaBio» 4000 

 Применение материала для образования костной ткани «Остеоматрикс» 2000 

 Применение коллагеновой мембраны  «Биоматрикс» 2000 

 Применение изоляционной системы «OptiDam» 800 

   

   
ВНИМАНИЕ!  Срок исполнения зуботехнических работ по договору не более 30 суток.  При 
срочном исполнении заказа по требованию заказчика (в срок до 6-ти суток), стоимость всех 

зуботехнических работ увеличивается в 2 раза и оплачиваются с коэффициентом 2,0!!! 
   
   

   

   

   

   

 


