
Прейскурант на терапевтические и хирургические медицинские услуги, 

оказываемые стоматологической поликлиникой ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Код услуги Наименование услуги

1 2

Консультативный прием

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

(использование индивидуального гигиенического набора) 250

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

(составление плана лечения по КТ исследованию)
1 190

B01.065.001.001 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление 

документации, подключение дополнительных лечебных и диагностичеких 

процедур, консультативное заключение)
350

B01.065.001.002 Совместная консультация 2-3 специалистов (осмотр, сбор анамнеза, 

оформление документации, подключение дополнительных лечебных и 

диагностичеких процедур, консультативное заключение)

920

B01.065.001.003 Консультация доктора медицинских наук, профессора  (осмотр, сбор 

анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных 

лечебных и диагностичеких процедур, консультативное заключение)

1 200

B01.065.001.004 Консультация ассистента, кандидата медицинских наук  (осмотр, сбор 

анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных 

лечебных и диагностичеких процедур, консультативное заключение)
600

B01.065.001.005 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного
170

B01.065.001.006 Индивидуальный гигиенический набор 250

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 

(использование индивидуального гигиенического набора)
200

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

(использование индивидуального гигиенического набора)
250

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

(составление плана лечения по КТ исследованию) 1 190

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

(использование индивидуального гигиенического набора) 200

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 

(использование индивидуального гигиенического набора)
250

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 

(использование индивидуального гигиенического набора)
200

B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга 

первичный (использование индивидуального гигиенического набора) 3 000

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение)

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением анестетика  Ультракаин
300

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением анестетика  Септанест
250



B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением анестетика  Скандоонест
270

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением анестетика  Артикаин
230

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия с применением анестетика  Убистезин
250

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия  с применением  Десенсетин-гель 100

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  с применением анестетика  Ультракаин 300

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  с применением анестетика  Септанест 250

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  с применением анестетика  Скандоонест 270

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  с применением анестетика  Артикаин 230

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия  с применением анестетика  Убистезин 250

Работы на терапевтическом приеме

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой  (при кариесе эмали) 310

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой  (при кариесе дентина) 420

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (повторное посещение при лечении 

осложненного кариеса) 470

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (применение изоляции коффердам, 

оптрагейт, денталдам) 400

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с использованием 

жидкотекучего композита "Революшен")
470

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с использованием 

жидкотекучего композита "Лателюкс флоу")
280

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с исполь- зованием 

жидкотекучего композита "Филтек-Ультимейт флоу") 550

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с использованием 

жидкотекучего композита "SDR")
520

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе эмали с использованием 

жидкотекучего композита "Харизма флоу")
500

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 420

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

жидкотекучего композита "Революшен") 800

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

жидкотекучего композита ""Филтек-Ультимат флоу")
880

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

жидкотекучего композита "SDR") 850

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

жидкотекучего композита "Харизма флоу") 610

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с использованием 

жидкотекучего композита "Революшен") 800

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с использованием 

жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 420

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с исполь- зованием 

жидкотекучего композита "Филтек-Ультимейт флоу") 880

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с использованием 

жидкотекучего композита "SDR")
850



A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе дентина с использованием 

подкладочного материала "Витремер")
210

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе цемента с использованием 

подкладочного материала "Витремер") 210

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного зуба с 

использованием жидкотекучего композита "Революшен")
470

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного зуба с 

использованием жидкотекучего композита "Лателюкс флоу") 320

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного зуба с 

использованием жидкотекучего композита "Филтек-Ультимат флоу") 550

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного зуба с 

использованием жидкотекучего композита "SDR") 530

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе депульпированного зуба с 

использованием стеклоиономерного цемента "Витремер") 520

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (1 поверхность) 

)
800

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (2 пов.) ) 1 010

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (3 пов.) )
1 210

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием стеклоиономерного цемента "Фуджи - IX" (4 пов.) ) 1 300

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием материала  "Твинки стар" (одна поверхность коронки зуба 

) )
930

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием материала  "Твинки стар" (две поверхности коронки зуба ) 

)
1 220

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием материала  "Твинки стар" (три поверхности коронки зуба ) 

)

1 450

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (при кариесе молочного зуба  с 

использованием материала  "Твинки стар" (четыре поверхности коронки 

зуба ) )
1 690

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация (без стоимости 

материала)) 560

A16.07.002
Восстановление зуба пломбой (использование методики "силиконового 

ключа" (без стоимости материала)) 250

A16.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов   ("(Витример)")
1 330

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 150

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы ( "Кависил") 150

A16.07.002.010

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

материалов из фотополимеров ("Филтек Ультимейт") 1 400

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Esthet-X HD")
1 750



A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Эстелайт")
1 500

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Харизма опал")
1 260

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Харизма классик")
1 100

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Спектрум ТРН3")
1 300

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров  ("Филтек 

Ультимейт")

1 650

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Esthet-X 

HD)

1 890

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

("Эстелайт")

1 600

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ("Харизма 

опал ")

1 400

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ("Харизма 

классик")

1 350

A16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

("Спектрум ТРН3")

1 400

A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Филтек Ультимейт") 1 650

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Esthet-X HD")
2 040

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Эстелайт")
1 820

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Харизма опал")
1 650

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Харизма классик")
1 600

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров ("Спектрум ТРН3")
1 700



A16.07.002.015 Восстановление  формы зуба при полном отсутствии коронки (работа по 

подготовке корневого канала для рамки, штифта) 4 200

A16.07.002.016 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб(тремы, диастемы), линейная 

техника 2 520

A16.07.002.017 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба
3 020

A16.07.002.018 Отсроченное лечение кариеса
600

A16.07.002.019 Восстановление одной единицы дефектного зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в 

области фронтальных зубов

4 200

A16.07.002.020 Восстановление одной единицы дефектного зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в 

области премоляров

4 550

A16.07.002.021 Восстановление одной единицы дефектного зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в 

области моляров

5 040

A16.07.002.022 Восстановление одной единицы включенного дефектного зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым 

способом: в области фронтальных зубов 

6 480

A16.07.002.023 Восстановление одной единицы включенного дефектного зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым 

способом: в области премоляров 
6 840

A16.07.002.024 Восстановление одной единицы включенного дефектного зубного ряда с 

применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым 

способом: в области моляров 
7 350

A16.07.002.025 Реставрация с использованием метода "силиконового ключа"
1 500

A16.07.002.026 Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе (Дайкал)
420

A16.07.002.026 Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе (Лайф) 200

A16.07.002.026 Наложение лечебной подкладки при глубоком кариесе (Кальцелайт)
110

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
180

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (Клеаник)
180

A16.07.025.003 Полирование пломбы (Клеаник) 
200

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Cистема Зум)
23 640

A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Cистема Опалесценс)
10 680

A16.07.050.001 Отбеливание коронки зуба  (эндодонтическое отбеливание гелем 

"Опалесценс") 540

A16.07.051.001 Проведение профессиональной гигиены одного зуба(снятие над-, 

поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) 1 зуб 180

A16.07.051.002 Проведение профессиональной гигиены у детей (всех зубов)
1 270



A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком

A16.07.057.001

Запечатывание фиссуры зуба герметиком ("Фиссурит-F/FX" (1 зуб))
350

A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием материала 

"Клинпро-Силан" (1 зуб))
300

A16.07.091 Снятие временной пломбы
40

A16.07.091.001 Снятие пломбы

240

A22.07.011 Лечение кариеса бесконтактным эрбиевым лазером
5 300

Эндодонтические виды работ

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 1-но канального зуба)

500

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 2-х канального зуба)

560

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 3-х канального зуба )

600

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (пульпит 4-х канального зуба)

650

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 1-но канального зуба)

500

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 2-х канального зуба)

560

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 3-х канального зуба)

600

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит 4-х канального зуба)

650

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование     1-но 

канального зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям) 500

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование   2-х канального 

зуба в 1 посещение по ортопедическим показаниям) 560

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 3-х канального 

зуба  по ортопедическим показаниям) 600

A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба (депульпирование 4-х канального 

зуба  по ортопедическим показаниям) 650

A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного кариеса 

постоянного 1-о корневого  зуба с несформированными корнями) 450

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного кариеса 

постоянного 2-х корневого  зуба с несформированными корнями) 500

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного кариеса 

постоянного 3-х корневого  зуба с несформированными корнями)
550

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба (лечение осложненного кариеса 

постоянного 4-х корневого  зуба с несформированными корнями)
590

A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой ( "Айч-плюс")

280



A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой ( "Адсил")

250

A16.07.008.001
Пломбирование корневого канала зуба пастой ( "Эндометазон")

180

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с 

использованием системы "Гуттакор") 760

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (с 

использованием системы "Термафил") 740

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод 

латеральной конденсации) 160

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 0.4, 0.6 

конусности (1 штифт) 50

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 0.2 

конусности (1 штифт) 15

A16.07.008.003
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1 450

A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение хронического 

пульпита молочного зуба)
680

A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (повторное посещение при 

лечении осложненного кариеса молочного зуба)
470

A16.07.009
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (лечение пульпита зуба с 

несформированными корнями)
680

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба ("Энханс") 290

A16.07.025.001
Избирательное полирование зуба  (диски "Погоу")

210

A16.07.025.001
Избирательное полирование зуба  (диски "Софлекс")

210

A16.07.025.001
Избирательное полирование зуба  (паста "Клианик")

200

A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(расширение корневого канала (Эр-си-преп) 120

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(использование  "Хлоргексидин" для обработки одного канала) 50

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(использование "Белодез" для обработки канала) 50

A16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(использование  "Крезофена" для обработки одного канала) 160

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала (механико-медикаментозная обработка канала) 100

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала (использование ротационных технологий при обработке  

канала)
550



A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (использованием ротационных технологий ) 650

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (использованием бинокулярной лупы ) 1 000

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала 200

A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

("Калосепт") 100

A16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( 

"Метапекс") 150

A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов  ("Филтек Ультимейт") 1 850

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  (окись цинка)

360

A16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  (силер с 

гуттаперчей) 480

A16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой  (силер с 

термафилом) 560

A16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом 

(распломбирование одного корневого канала ) 550

A16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченноного резорцин-

формальдегидным методом (распломбирование одного канала ) 750

A16.07.091
Снятие временной пломбы

160

A16.07.092
Трепанация зуба, искусственной коронки

110

A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация титанового 

штифта на "Витремер") 760

A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 

стекловолоконного штифта на "NX3") 1 000

A16.07.093
Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация анкерного штифта 

на "Витремер") 740

A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение штифта из 

корневого канала) 560

A16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение отломка 

эндодонтического инструмента из корневого канала) 750

A16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела 

из корневого канала) 400

A22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

500

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
300



A15.07.007 Использование гемостатической жидкости
60

 Виды работ при заболеваниях слизистой оболочки полости рта

A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 350

A02.07.001.001 Обследование пациента на аппарате Флорида Проуб 850

A11.07.010.001 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение) 120

A11.07.010.002 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (аппликация) 160

A11.07.010.003 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (повязка) 220

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
120

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 130

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 600

A16.07.019.001 Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, 

крепление к коронке одного зуба
660

A16.07.019.002 Коррекция десневого контура в области 1 зуба
360

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

ручным методом
290

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
1 080

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 300

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сошлифовывание 

трудноочищаемых налетов (1 зуб))
80

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (профессиональная чистка 

зубов (для молочного прикуса 1 челюсть))
450

A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба
260

A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 

(обработка пародонтального кармана 1-го  зуба аппаратом"Вектор" с 

использованием флюида "Вектор-полиш")
450

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба (5 зубов) 480

A16.07.026 Гингивэктомия 840

A16.07.045 Вестибулопластика
1 160

A16.07.045.001 Пластика десневого края с формированием сосочков
1 260

A16.07.045.002 Вестибулопластика с аутотрансплантацией (до 6 зубов)
1 520

A16.07.045.003 Вестибулопластика по Эдлан
12 000

A16.07.045.004 Туннельная вестибулопластика по Казаньяну
12 000

A16.07.089 Гингивопластика
1 680

A16.07.089.001 Гингивопластика с аутотрансплантацией в области одного зуба
1 210

A16.07.089.002 Гингивопластика в области одного зуба с использованием искусственного 

костнопластического материала и мембран 1 480



Виды работ на хирургическом приеме 

(без учета анестезии)

A15.07.001.001 Вправление вывиха нижней челюсти
300

A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 360

A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 360

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 400

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба
700

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней
840

A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (с отслаиванием слизисто-

надкосного лоскута) 1 520

A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (микрогайморотомия с 

удалением причинного зуба) 1 470

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Gen Oss" ( 

Корея ))
8 600

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка"Bego Oss" 

(Германия))
9 800

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование материала 

"Остеон" ( Россия )) 4 600

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование материала 

"Биопласт- Дент" (Россия)) 3 000

A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование мембраны 

"Биопласт- Дент"( Россия )) 5 800

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (использование мембраны 

резорбируемой и нерезорбируемой "Gen Oss" ( Корея )) 8 000

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (применение при 

хирурургической операции колапола КП-Л) 110

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней (применение 

самонарезающих титановых винтов при костнопластических операциях 

(один винт))
1 890

A16.07.001.004 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 

и резекцией костной пластинки 1 090

A16.07.001.005 Удаление фрагмента коронки зуба
600

A16.07.007 Резекция верхушки корня
3 600

A16.07.007.001 Резекция верхушки корня двух и более зубов
4 800

A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование МТА-цемента, аллогенного 

трансплантата кортикальная губчатая крошка "Gen Oss" (Корея) 7 030



A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование МТА-цемента, аллогенного 

трансплантата кортикальная губчатая крошка "Bego Oss" (Германия) 9 620

A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование аллогенного трансплантата 

кортикальная губчатая крошка "Остеон" (Россия) 4 800

A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование аллогенного трансплантата 

кортикальная губчатая крошка "Биопласт-Дент" (Россия) 3 000

A16.07.007

Резекция верхушки корня (применение при хирурургической операции 

колапола КП-Л) 110

A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного материала 

"Биопласт-дент" мембрана 15х15) 1 920

A16.07.007

Резекция верхушки корня (использование биокомпозитного материала 

"Биопласт-дент" мембрана 25х25) 4 710

A16.07.007

Резекция верхушки корня (применение самонарезающих титановых винтов 

при костнопластических операциях (один винт)) 1 890

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
1 200

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
480

A16.07.013.001 Перевязка раны в полости рта 

600

A16.07.013.002 ПХО раны без наложения швов
230

A16.07.013.003 Вторичная хирургическая обработка раны
240

A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
0

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия
1 010

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с ревизией синуса)

2 150

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (использование богатой тромбоцитами 

плазмы) 770

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (использование биокомпозитного материала 

"Биопласт-дент") 1 490

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (использование богатой тромбоцитами 

плазмы) 770

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны "Gen Oss" ( Корея 

)) 9 800

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного трансплантата 

кортикальная губчатая крошка ""Gen Oss" ( Корея )) 7 030



A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного трансплантата 

кортикальная губчатая крошка "Bego Oss" (Германия)) 9 620

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (использование материала Остеон" ( Россия ))

5 000

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (использование аллогенного трансплантата 

кортикальная губчатая крошка "Биопласт-Дент" (Россия)) 3 800

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (использование мембраны  "Биопласт-Дент" 

(Россия) 8 000

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (применение при хирурургической операции 

колапола КП-Л) 110

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия (применение самонарезающих титановых 

винтов при костнопластических операциях (один винт)) 1 890

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (установка титановой пластины)

4 150

A16.07.016
Цистотомия или цистэктомия (применение шовного материала )

600

A16.07.016.003 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости 

рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) 1 200

A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка

1 800

A16.07.017
Пластика альвеолярного отростка (применение шовного материала )

1 800

A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
840

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (костно-пластическая 

операция) 4 990

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

богатой тромбоцитами плазмы) 770

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

мембраны ""Gen Oss" ( Корея )) 10 000

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка ""Gen Oss" ( 

Корея ))
7 030

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Bego Oss" 

(Германия))

9 620

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

материала Остеон" ( Россия )) 5 000

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент")
3 500



A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение при 

хирурургической операции колапола КП-Л)
110

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15)
3 800

A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25) 6 500

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (применение 

самонарезающих титановых винтов при костнопластических операциях 

(один винт))
1 890

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (установка титановой 

пластины) 4 150

A16.07.017.003 Операция аутотрансплантации по Кюри
22 000

A16.07.017.004 Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях 

пародонта 960

A16.07.017.005 Расширение альвеолярного гребня с помощью эспандеров
12 000

A16.07.017.006 Увеличение объема альвеолярного гребня (тентовая методика)

9 600

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 1 440

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (удаление ретенированного зуба во фронтальном 

участке)

3 600

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (удаление ретинированного зуба в дистальном 

отделе)

6 000

A16.07.027 Остеотомия челюсти
1 040

A16.07.027.002 Компактостеотомия в области двух зубов
1 200

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы  (применение шовного материала )
3 000

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы  (применение шовного материала )
3 000

A16.07.044 Пластика уздечки языка  (применение шовного материала )
3 000

A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки имплантата 

фирмы "Осстем" (Корея ) без формирователя десны) 22 000

A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки имплантата 

фирмы "Ксайв" (Германия ) без формирователя десны) 30 000



A16.07.054.001 Операция имплантации (введение одного миниимплантата)
3 600

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны 

фирмы "Остем" Корея) 3 480

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны 

фирмы "Ксайв" (Германия ) 5 400

A16.07.054.003 Удаление миниимплантанта
640

A16.07.054.004 Удаление имплантанта - простое
2 400

A16.07.054.005 Удаление имплантанта - сложное
4 800

A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
18 000

A16.07.055.001 Закрытый синус-лифтинг
12 000

A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  (операция закрытого 

синус-лифтинга с помощью остеотома) 3 740

A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (операция открытого 

синус-лифтинга) 11 000

A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование богатой 

тромбоцитами плазмы)
770

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  (использование 

мембраны "Gen Oss" ( Корея ) 7 800

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Gen Oss" ( 

Корея ) и мембраны Gen Oss" ( Корея ))
15 800

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Gen Oss" ( 

Корея ))
9 620

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Bego Oss" 

(Германия))

10 750

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Bego Oss" 

(Германия) и мембраны Gen Oss" ( Корея ))
19 850

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

аллогенного трансплантата кортикальная губчатая крошка "Остеон" 

(Россия))
6 850

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент") 3 000

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение при 

хирурургической операции колапола КП-Л) 110

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 15х15) 3 800



A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (использование 

биокомпозитного материала "Биопласт-дент" мембрана 25х25) 6 500

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение 

самонарезающих титановых винтов при костнопластических операциях 

(один винт))
1 890

A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (установка титановой 

пластины) 4 150

A16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (применение шовного 

материала) 600

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

капюшона) 1 560

A16.07.059 Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута
1 200

A16.07.059.001 Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута
1 800

A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация

940

A16.07.059

Гемисекция зуба (использование богатой тромбоцитами плазмы)

770

A16.07.059

Гемисекция зуба (использование биокомпозитного материала "Биопласт-

дент") 1 490

A16.07.059
Гемисекция зуба (установка титановой пластины)

4 150

A16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти
360

A16.07.067.007 Удаление камня из протока слюнной железы

1 800

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады 240

A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов 240

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

3 600

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта
180



A16.07.097.001 Снятие швов
240

A16.30.048
Остеопластика (костно-пластическая операция)

4 990

A16.30.048
Остеопластика (использование богатой тромбоцитами плазмы)

770

A16.30.048 Остеопластика (использование мембраны "Gen Oss" ( Корея )) 6 500

A16.30.048

Остеопластика (использование аллогенного трансплантата кортикальная 

губчатая крошка "Gen Oss" ( Корея )) 8 500

A16.30.048

Остеопластика (использование аллогенного трансплантата кортикальная 

губчатая крошка "Bego Oss" (Германия) 9 620

A16.30.048
Остеопластика (применение при хирурургической операции колапола КП-

Л) 110

A16.30.048

Остеопластика (использование биокомпозитного материала "Биопласт-

дент" мембрана 15х15) 3 900

A16.30.048
Остеопластика (использование биокомпозитного материала "Биопласт-

дент" мембрана 25х25) 6 800

A11.07.011.001 Введение препарата ботулотоксина в мышцы челюстно-лицевой области
6 000

Рентгенологические исследования

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
240

A06.07.004 Ортопантомография на пленке
840

A06.07.004.002 Ортопантомограмма на пленке "T-MATTE" по направлениям поликлиник 

города и области 960

A06.07.004.003 Ортопантомограмма распечатка на бумажном носителе
900

A06.07.004.004 Снимок ВНЧС (открытый, закрытый рот) на пленке  
1 200

A06.07.006 Телерентгенография челюстей на пленке 
840

A06.07.006.001 Цефалометрия (ТРГ цифровой) 
840

A06.07.012 Радиовизиография
240

A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 580

A06.07.013.001 Фрагментарная компьютерная томография (1сегмент)
840

A06.07.013.002 Снимки ВНЧС (открытый и закрытый рот) в цифровом качестве
1 200

A06.07.013.003 Компьютерная томография верхней челюсти с записью на диск
1 260

A06.07.013.004 Компьютерная томография нижней челюсти с записью на диск 1 260



A06.07.013.005 Копия диска
140

A06.07.013.006 Распечатка фрагмента КТ на бумажном носителе 360

A06.07.013.007 Компьютерная томография слюнной  железы (одна сторона) 1 260

A06.07.013.008 Компьютерная томография 1 ВНЧС 1 500

Визуальное обследование, требующее специальных приборов и 

навыков

A03.07.005 Эндоскопия слюнных желез 18 000

A03.07.006 Артроскопия ВНЧС 18 000

                               Физиотерапевтические услуги

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 220

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 120

A17.07.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 

зубов (СОПР и пародонта)
240

A17.07.001.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 

зубов (электрофорез зуба)
240

A17.07.001.002
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 

зубов (Ремтерапия)
240

A17.07.001.003
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 

зубов (ВНЧС)
240

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 180

A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов 220

A17.07.006 Депофорез зуба 300

A17.07.009
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов 

(миоволна)
200

A17.07.009.002 Амплипульстерапия 180

А17.30.010 Вакуумное воздействие (диагностика методом вакуумных гематом) 70

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 210

А21.07.001 Вакуум-терапия в стоматологии 110

A22.07.003.001
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (ИК лазерофорез СОПР 

и породонта)
220

A22.07.003.002 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 230

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 160

A22.07.010.001 Лечение пародонта с применением аппарата "Фотосан" 220

A22.07.010.002 Использование системы "Фотосан" для внутриканальной терапии 220

  Функциональная диагностика

А05.07.002.001 Электромиография жевательной мускулатуры 2 160

А05.07.002.002 Электромиография мимической мускулатуры 1 800

А05.07.002.003 Выполнение расчетов программирования артикулятора KaVo PROTAR 6 120



А05.07.002.004 Выполнение расчетов артикулятора другого изготовителя 7 800

А05.07.002.005
Клинический функциональный анализ в сочетании с электронным 

анализом движений
7 320

А05.07.002.006

Клинический функциональный анализ в сочетании с электронным 

анализом движений (с определением расчетов артикулятора KaVo 

PROTAR)

10 200

А05.07.002.007

Определение центрального положения (статическая окклюзия) с созданием 

центрального регистрата (с определением расчетов артикулятора KaVo 

PROTAR)

13 200

А05.07.002.008
Позиционирование нижней челюсти после анализа движений с созданием 

регистрата (с определением расчетов артикулятора KaVo PROTAR)
12 120

А05.07.002.009
Позиционирование положения моделей верхней и нижней челюсти в 

артикуляторе. Программирование артикулятора  KaVo PROTAR
7 800

А05.07.002.010 Аксиография 1 услуга 10 200


