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А16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба простое 425 

А16.07.001.002.002 Удаление постоянного зуба средней сложности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1030 

А16.07.001.002.003 Удаление постоянного зуба особой сложности 2670 

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней  1700 

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба  3400 

А16.07.007 Резекция верхушки корня  3650 

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта  490 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  550 

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 730 

А16.07.058.001 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)с 

использование альвостаза 1280 

A16.07.044  Пластика уздечки языка  970 

А16.07.043 Пластика уздечки верхней губы  970 

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей (шинирование шинами Тигерштедта) 18200 

А16.07.059 Гемисекция зуба  2790 

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Шовный материал - кетгут) 250 

А16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Шовный материал - мононить) 730 

А16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта( Шовный материал - PROLEN (ПРОЛЕН)) 970 

А16.07.041.001 
Костная пластика челюстно-лицевой области(Костные заменители ГАП (гидроксиапол) 

0,5 г.) 1030 

А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области(Костные заменители  КОЛАПОЛ) 545 

А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области(Мембрана OSTEON 11) 6780 

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (закрытый) 6600 

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» ,"Implantium"(Ю.Корея) 24000 

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация(мини имплант + замок) 13300 

A16.30.032  Иссечение новообразования мягких тканей 2450 

А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка(удаление экзостозов)  700 

А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате 420 

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный, материалом А-силикон) 2900 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) 665 

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный, материалом С-силикон) SPEEDEX 1540 

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти (двухслойный, материалом С-силикон)  EXPRESS 3M 2120 

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 1680 

A16.07.004.001 
Восстановление зуба коронкой.Изготовление зуба металлокерамического ( Фиксация 

одной коронки FUGI PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 7580 

A16.07.004.002 
Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки цельнолитой ( Фиксация одной 

коронки FUGI PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 4550 

A16.07.004.003 
Восстановление зуба коронкой.Изготовление зуба металлокерамического с опорой на 

имплант ( Фиксация одной коронки FUGI PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 20000 

A16.07.004.004 
Восстановление зуба коронкой Изготовление коронки цельнолитой ( Фиксация одной 

коронки FUGI PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 17000 

A16.07.004.005 
Восстановление зуба коронкой Изготовление зуба пластмассового простого (фиксация 

на СИЦ) 1580 

A16.07.004.006 
Восстановление зуба коронкой Литая коронка с пластмассовой облицовкой-фасетка ( 
Фиксация одной коронки FUGI PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 5200 

A16.07.004.007 
Восстановление зуба коронкой ( Фиксация одной расцементированной  коронки FUGI 

PLUS (ФУДЖИ ПЛЮС)) 720 



A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой ( Фиксация одной расцементированной  коронки унифас 360 

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками кхс.фиксация Relyx  3250 

А23.07.002.001 Индивидуальный  литой зуб 3650 

А23.07.002.002 Изготовление лапки литого зуба  710 

А23.07.002.003 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО 6670 

А23.07.002.004 изготовление зуба простого пластмассового 1250 

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами кламмерная фиксация  27500 

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией 38500 

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) 360 

A16.07.053  
Снятие несъемной ортопедической конструкции(металлокерамическая.металлическая 

коронка)  1100 

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 12200 

А16.07.023.001 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с использованием 
Мягкой подкладки УФИГЕЛЬ 13450 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть 12200 

А16.07.035.001 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)с 
использованием мягкой подкладки УФИГЕЛЬ 13450 

А16.07.035.002 
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 

замещения отсутствующих зубов(иммедиат-протез) 1694 

А23.07.002.001 Приварка кламмера 850 

А23.07.002.002 Приварка зуба 1000 

А23.07.002.003 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 850 

А23.07.002.004 замена патрицы 720 

А23.07.002.005 
перебазировка пластинчатого съемного протеза при помощи мягкой подкладки 

УФИГЕЛЬ 1210 

В01.065.007 Прием ( осмотр, консультация)врача-стомотолога первичный 250 

А06.07,012 Радиовизиография 400 

В01.065.008 Прием ( осмотр, консультация)врача-стомотолога повторный 150 

В01.003.004.002 Анестезия проводниковая 320 

В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная 270 

В01.003.004.004 Анестезия аппликационная 110 

А16.07.057.001 Запичатываниефиссуры зуба герметиком ( не инвазивня) 580 

А16.07.057.002 запичатываниефиссуры зуба герметиком (  инвазивня) 700 

А16.07.025.001 избирательное полирование зуба 220 

А16.07.019 Временно шинирование пр заболеваниях парадонта ( Армосплинт  3 зуба ) 1050 

А16.07.050 Профессиональное отбеливаниезубов ( Zoom ,1 челюсть) 7450 

А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 330 

А16.07.050.001 
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных 

в цвете зубов (1 зуб) 400 

А22.07.002.001 Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковой скейлер)  Один зуб 90 

А14.07.003.001 Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковой скейлер)  3100 

А22.07.002.002 Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковой скейлер)  Air flou (1 зуб) 220 

А14.07.003.002 Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковой скейлер) Air flou (1 челюсть) 740 

А22.07.002.003 
Снятие твердых зубных отложений (ультразвуковой скейлер)  Обработка зуба – 

«ВЕКТОР» 490 

А15.07.02.001 
 Аппликациялекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ГЕЛЬ 

«МЕТРОГИЛ ДЕНТА» один зуб 60 



А15.07.02.002 
аппликация лекарственногопрепарата на слизистую оболочку полости рта«ДИПЛЕН 
ДЕНТА Л» 180 

А15.07.02.003 
Апликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта «ДИПЛЕН 
ДЕНТА ЛХ» 120 

А15.07.02.004 
Аппликациялекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта «ДИПЛЕН 
ДЕНТА М» 180 

А15.07.02.005 
Аппликация лекаственного препарата на слизистую оболочку полости рта «ДИПЛЕН 
ДЕНТА С» 190 

А11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман( иодогликоль паста 

NEO 1) 1 зуб 120 

А16.07.025 Ретракция десневого края 140 

А16.07.092 Фиксация титанового штифта 490 

А16.07.093 Фиксация стекловолоконного штифта 1200 

А11.07.024 Местноеприменение реминерализующих препаратов в области одного зуба 130 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 200 

А16.07.008.001 ПЛОМБИРОВКА   корневого канала зуба (НЕО ТРИОЦИНК )ПАСТОЙ 220 

А16.07.008.002 ПЛОМБИРОВКА   КАНАЛА ЗУБА   ГУТТАПЕРЧИВЫЙМ ШТИФТОМ 70 

А16.07.030.003 
Временное пломбированиелекарственным препаратом ( АН-26 (БЕЗ СЕРЕБРА), 
КАЛАСЕПТ) 140 

А16.07.008.004 ПЛОМБИРОВКА корневого канала зуба( АН-26 (БЕЗ СЕРЕБРА), АТАЦАМИД) 140 

А16.07.008.005 ПЛОМБИРОВКА корневого канала зуба пастой( АН-26 (БЕЗ СЕРЕБРА), ADSEAL (АДСЕАЛ) 140 

А16.07.008.006 
ПЛОМБИРОВКА   корневого канала зуба( АН-26 (БЕЗ СЕРЕБРА), лечебной пастой) 
PRORUT MTA ) 950 

А16.07.030. 
Инструментальная и медикамнтозная обработка корневого  канала ( вращающимися 

инструментами) -CANAL+(КАНАЛ+)+ паркан 280 

А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 350 

А16.07.002.001 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II.III класс по Блеку с 
использованием материалов из Фотополимеров ( прилечении кариеа эмали) ( Филтек, 

Каризма)( пломбировичный материал светоотвержд Денфил Флоу) 1200 

А16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,V,VI класс по Блеку с 
использованием материалов из Фотополимеров ( прилечении кариеа эмали) ( Синержи, 

Каризма)(пломбировичный материал светоотвержд Денфил Флоу 1600 

А16.07.002.003 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с 
испоьзванием материалов из фотополимеров ( Каризма, Филтек)( при лечении кариеса 

дентина) (наложение изолирующей ппрокладки Ионосил, светоотверждаемого мат 
Денфил флоу) 2150 

А16.07.002.004 

Восстановления зуба пломбой I,V, IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимероф ( при лечении кариеса дентина) ( Синержи, Каризма)( наложение 
изолирующей ппрокладки Ионосил, светоотверждаемого мат Денфил флоу) 2800 

А16.07.002.005 

Восстановления зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимероф ( при лечении кариеса дентина) ( Синержи, Каризма, Филтек) 
(наложение изолирующей ппрокладки Ионосил, светоотверждаемого мат Денфил 

флоу) 1500 

А16.07.002.006 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с 
испоьзванием материалов из фотополимеров ( Каризма, Филтек)( при лечении кариеса 

дентина с разрушением коронки зуба 2/3 и более)( наложение изолирующей 
ппрокладки Ионосил, светоотверждаемого мат Денфил флоу) 2750 

А16.07.002.007 

Восстановления зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимероф ( при лечении кариеса дентина) ( Синержи, Каризма, Филтек) 
(наложение изолирующей ппрокладки Ионосил, светоотверждаемого мат Денфил 

флоу) 3600 

А16.07.002.008 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,V,VI класс по Блеку с 
использованием материалов из Фотополимеров ( прилечении кариеа дентина) ( 

Синержи, Каризма) 1800 



А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой (реставрация скола пломбы) 1500 

А16.07.092 Трепанация зуба, исскуственной коронки  800 

А16.07.082 
Сошлифовывание твердых тканей зуба ( создание доступа к полости зуба, раскрытие 
полости зуба) 800 

А16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I,II,III,IV, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения (при лечении начального пульпита и 

раразрушением коронки до ½)( Каризма)( изолирующ прокладкак Ионосил, пломбир 
матер светоотверж Денфил Флоу) 750 

А16.07.008.003 
Пломбирование корневого канала зуба гутаперчеым штифтом( методом латеральной 
конденсации) 1350 

А16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Каризма,  Филтек )при лечении начального пульпита и разрушении 
коронки до½)( изолир прокладка Ионосил, пломбир матер светоотвержд Денфил 

Флоу)( изолирующая прокладка Ионосил, плом светоотверржд матер Денфил Флоу) 1150 

А16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Каризма, Филтек при лечении 
начального пульпита и разрушении коронки до ½)(изолир прокладка Ионосил, 

фотополимеризующ материал Денфил Флоу) 2150 

А16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (Каризма  при лечении начального пульпита и разрушении коронки до 

½)( изолирующая прокладка Ионосил, Фотополимериз материал Денфил Флоу) 1400 

А16.07.002.013 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (Каризма, при лечении начального пульпита и разрушении коронки 

более 1/2) 1600 

А16.07.002.014 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Синержи, при лечении начального 
пульпита и разрушении коронки  более 1/2)( наложение изолирующей ппрокладки 

Ионосил, светоотверждаемого мат Денфил флоу) 1600 

А16.07.002.015 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Каризма, Синержи, при лечении начального пульпита и разрушении 
коронки более1/2) 1600 

А16.07.002.016 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Синержи, Каризма, при лечении начального пульпита и разрушении 
коронки более 1/2) 2950 

А16.07.002.017  
Восстановление зуба пломбой (при повышенном стирании боковых зубов с 

использованием материалов из фотополимеров)( Каризма, Синержи ) 1600 

А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 250 

А17.07.006 Депофорез  корневого канала зуба (ионов меди и кальция ) (один канал) 330 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 330 

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала 280 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100 

А16.07.002.009 Наложение временной плобы 230 

А16.07.093 Удаление внутриканального штифта (вкладки),( обломка  инструмента)  420 

а16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  ( силер  гутаперча)  420 

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного (Цинк-фосфатныйм) цементом 600 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного ( полимеризующей) пастой 390 

А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченого (Цинкэвгенольным ) методом 320 

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментоная обработка плохо проходимого корневого канала 350 

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 150 

А16.07.010 Экстирпация пульпы 150 

 


