
Размещено на ИнфоТаганрог www.InfoTaganrog.ru 

Стоматологическая клиника «АртДент» 

г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 17 / ул. Александровская, 13, тел. 8 (8634) 39-22-72  

График работы клиники: с 8.30 до 19.00, сб-вс – вых. 

 www.infotaganrog.ru/artdent 

Приложение 1 

Прейскурант на стоматологические услуги    

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА 

Консультация   

1.В01.065.001 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500,00 

2.В01.065.002 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 500,00 

3.В01.065.003 прием(осмтор, консультация) зубного врача первичный 500,00 

4.В01.065.004 прием(осмотр, консультация) зубного врача повторный 500,00 

5.В01.065.005 прием(осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 500,00 

6.0.В01.065.006 прием(осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 500,00 

6.1.В01.065.007 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 

6.2.В01.065.008 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 500,00 

6.3.В01.065.009 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500,00 

6.4.В01.065.010 прием(осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 500,00 

Рентгенология   

7.А06.07.003 прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350,00 

8.А06.07.012.001 радиовизиография 350,00 

9.А06.07.012.002 радиовизиография с распечаткой 400,00 

10.А06.30.002 описание и интерпретация рентгенографических изображений 300,00 

Исследования и диагностика   

16.А02.07.001.001 осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой Оптрагейт 600,00 

11.А05.07.001 электроодонтометрия зуба (ЭОД) 200,00 

12.А11.07.021 получение содержимого пародонтального кармана 300,00 

13.А11.07.026 взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 300,00 

14.А12.07.001 витальное окрашивание твердых тканей зуба 300,00 

17.А02.07.002 исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 100,00 
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18.А02.07.005 термодиагностика зуба 100,00 

19.А02.07.006 определение прикуса 100,00 

20.А02.07.006.001 определение вида смыканя зубных рядов с помощью лицевой дуги 500,00 

21.А02.07.007 перкуссия зубов 100,00 

22.А02.07.008 определение степени патологической подвижности зубов 100,00 

23.А02.07.004.002 антропометрические исследования (медицинское фотографирование) 200,00 

24.А12.07.003 определение индексов гигиены полости рта 300,00 

25.А12.07.004 определение пародонтальных индексов 300,00 

26.А01.07.007 определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти 100,00 

27.А02.07.003 исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 300,00 

Физиотерапия   

28.А17.07.003 диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 200,00 

29.А20.07.001 гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов 300,00 

Анестезия, инъекции   

30.В01.003.004.001 проводниковая анестезия 500,00 

31.В01.003.004.002 анестезия повторная 500,00 

32.В01.003.004.004 аппликационная анестезия 100,00 

33.В01.003.004.005 инфильтрационная анестезия 500,00 

34.А11.02.002 внутримышечное введение лекарственных препаратов 100,00 

35.А11.01.002 подкожное введение лекарственных препаратов 100,00 

36.А11.12.003 внутривенное введение лекарственых препаратов 150,00 

Профилактика   

37.А12.07.003 определение индексов гигиены полости рта 300,00 

38.А11.07.012.001 глубокое фторирование эмали 1 челюсти гелем "Султан" 350,00 

39.А11.07.012 глубокое фторирование эмали, одно покрытие (бифлюорид) 350,00 

40.А14.07.003 гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка) 400,00 

42.А22.07.002 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба 140,00 

43.А16.07.051 профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба 180,00 

44.А22.07.002.001 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 2 челюстей 4 500,00 

45.А16.07.051.001 профессиональная гигиена всей полости рта 5 300,00 

46.А16.07.020.002 полировка"айрфлоу" в области 1 зуба 100,00 

47.А16.07.057 запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 200,00 

41.А14.07.008 обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 300,00 

Отбеливание зубов   



48.А16.07.050.001 профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за 1 визит (2 челюсти в линии улыбки) лазером "Смайл" 15 000,00 

49.А16.07.050.004 профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных изменных в цвете зубов (1 зуб) 500,00 

50.А16.07.050.005 профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) тип "Опалесценс" (Эмэйзинг) 750,00 

51.А16.07.050.006 профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом "Опалесценс" (2 челюсти в линии улыбки) 1 сеанс 10 500,00 

51.1А16.07.050.007 профессиональное отбеливание зубовклиническим аппаратом «Zoom» (2 челюсти в линии улыбки) 1 сеанс 

по 

запросу 

Терапевтические услуги   

Восстановление зуба пломбой   

52.А16.07.082.101 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и осложнений (поверхностный кариес, фиссурный кариес, 

начальный кариес) 750,00 

53.А16.07.082.102 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (средний кариес) 750,00 

54.А16.07.082.103 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (глубокий кариес) 800,00 

55.А16.07.082.104 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (некариозные поражения, патологическая 

стираемость) 750,00 

56.А16.07.082.105 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (сильно разрушенный зуб, более чем на 

1/2 коронки) 1 000,00 

57.А16.07.082.106 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (пульпит одноканальный) 1 100,00 

58.А16.07.082.107 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осоложнений (пульпит двухканальный) 1 200,00 

59.А16.07.082.108 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (пульпит трехканальный) 1 300,00 

60.А16.07.082.109 сошлифовывние твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (пульпит четырехканальный) 1 400,00 

61.А16.07.082.110 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (периодонтит одноканадьный) 1 100,00 

62.А16.07.082.111 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (периодонтит двухканальный) 1 200,00 

63.А16.07.082.112 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (периодонтит трехканальный) 1 300,00 

64.А16.07.082.113 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (периодонтит четырехканальный) 1 400,00 

65.А16.07.082.114 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам 

(Раббердам), Оптрагейт 400,00 

66.А16.07.002.096 восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам(Раббердам), Оптрагейт 400,00 

67.А16.07.002.097 восстановление зуба пломбой с использованием матрицы Палодент, кольцевой матрицы Керр 400,00 

68.А16.07.002.098 восстановление зуба пломбой временное из фотополимера перед выполнением эндолечения (типа Дентлайт) 600,00 

69.А16.07.002.099 эстетическое восстановление цвета и формы зуба, прямой способ реставрации с использованием светополимера 4 500,00 

69.1А16.07.002.100 высокохудожественное  восстановление цвета и формы зуба, прямой способ реставрации с использованием 

светополимера 12 000,00 

70.А16.07.002.005 восстановление зуба пломбой (1,2,3,4 классы по Блэку) с использованием стеклоиномерных цементов (фуджи 9, 

витремер) 1 200,00 

71.А16.07.002.006 восстановление зуба пломбой (5,6 классы по Блэку) с использованием стеклоиномерных цементов (фуджи 9, витремер) 800,00 



72.А16.07.002.007 восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов ( в качестве базы при выполнении сендвич-

техники, Фуджи 9, Витремер) 700,00 

73.А16.07.002.008 наложение временной пломбы (септопак, свтовой дентин) 350,00 

74.А16.07.002.009 наложение временной пломбы (дентин-паста) 100,00 

75.А16.07.002.010 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(филтек, церам, 

дайрект, Ай-Ди-Эс и аналоги) 1 700,00 

76.А16.07.002.012 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(спектрум) 1 500,00 

77.А16.07.002.013 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(лателюкс, бостон, 

Т-эконом, Дифилл и аналоги) 1 200,00 

78.А16.07.002.014 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(энамел) 1 600,00 

79.А16.07.002.015 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(балкфил, СДР) 

при выполнении сендвич-техники 700,00 

80.А16.07.002.016 восстановление зуба пломбой (2,3,4 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров (айкон) 2 000,00 

81.А16.07.002.017 восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки (ионосит, лайф) 150,00 

82.А16.07.002.018 восстановление зуба пломбой с использованием лечебной прокладки (триоксидент) 50,00 

83.А16.07.002.019 восстановление зуба пломбой с использованием изолирующей прокладки (унифас) 50,00 

84.А16.07.002.020 восстановление зуба пломбой с использованием материала двойного отверждение (кор-ит, кор-цем и аналоги) 1 600,00 

85.А16.003.001 восстановление зуба вкладками, виниром из фотополимерного материала прямым методом 4 000,00 

86.А16.07.025.001 избирательное полирование зуба 100,00 

87.А16.07.031.001 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (икодент, "углич") 300,00 

87.1.А16.07.031.004 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов производства фирмы РТД 

(макро-лок, матчпост) 1 200,00 

88.А16.07.031.002 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла (юниметрик) 500,00 

89.А16.07.031.003 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна ("углич") 300,00 

90.А16.07.005.001 восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из фотополимера на армирующей 

ленте интерлиг ("мэрилендский мост") 8 000,00 

91.А16.07.005.002 восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из фотополимера на армирующей 

ленте аркона ("мэрилендский мост") 9 000,00 

92.А16.07.005.003 восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из фотополимера на армирующей 

ленте денталпрег ("мэрилендский мост") 12 000,00 

93.А16.07.005.004 восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из фотополимера на армирующей 

ленте рибонд ("мэрилендский мост") 12 000,00 

94.А16.07.031.003 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием парапульпарных штифтов 300,00 

95.А16.07.031.004 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием армирующей ленты риббонд, аркона (1 см) 1 200,00 

96.А16.07.031.005 восстановление зуба пломбировочнами  мат-лами с использованием армирующей ленты интерлинг,армосплинт (1 см) 600,00 



97.А16.07.031.007 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием армирующей ленте денталпрег (1 см) 1 200,00 

98.А16.07.031.008 восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием армирующей ленты эверстик (1 см) 1 200,00 

99.А16.07.092 трепанация зуба, искусственной коронки 500,00 

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)   

100.А11.07.027.001 наложение девитализирующей пасты (девит) 100,00 

101.А11.07.027.002 наложение девитализирующей пасты импортного производства 300,00 

102.А16.07.010 экстирпация пульпы (1 корневой канал) 100,00 

103.А16.07.009 пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200,00 

104.А22.07.004 ультразвуковое расширение корневого канала зуба 200,00 

105.А16.07.030 инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндоактиватор) 300,00 

106.А16.07.030.010 инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой 

Коффердам,Раббердам,Оптрагейт 400,00 

107.А16.07.030.001 инструментальная и медикаментозная обработка хорошопроходимого корневого канала 500,00 

108.А16.07.030.002инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала 550,00 

109.А16.07.030.003 инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала диодным лазером 50,00 

110.А16.07.008.001 пломбирование 1 корневого канала зуба пастой (эндометазон и его аналоги) 300,00 

111.0.А16.07.008.002 пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 500,00 

111.1.А16.07.008.004 пломбирование 1 корневого канала зуба гуттакор 800,00 

112.0.А16.07.008.003 закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (МТА, триоксидент и аналоги) 200,00 

112.1.А16.07.008.004 закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (прорут) 1 000,00 

113.А16.07.030.004 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (каласепт, пульпосептин, гидроокись кальция) 350,00 

114.А16.07.030.005 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (септомиксин) 350,00 

115.А16.07.093 фиксация внутриканального штифта/вкладки на кор-ит, кор-цем 1 200,00 

116.А16.07.094 удаление внутриканального штифта/вкладки 300,00 

117.А16.07.082.001 распломбировка 1 канала, ранее пломбированного резорцин-формалином, фосфат-цементом, термафилом 500,00 

118.А16.07.082.002 распломбировка 1 канала, ранее пломбированного гуттаперчей 300,00 

119.А16.07.082.003 распломбировка 1 канала, ранее пломбированного пастой 200,00 

120.А16.07.082.004 распломбировка под культевую вкладку 200,00 

Временные пломбы   

121.А16.07.091 снятие временной пломбы 70,00 

Шинирование зубов   

122.А16.07.019.001 временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 1 700,00 

123.А16.07.019.002 снятие шинирующей конструкции с одного зуба 50,00 

Каппы и шины   



124.А16.07.021.001 изготовление ночной (защитной) каппы 1 500,00 

125.А16.07.021.002 изготовление каппы для отбеливания, реминерализирующей терапии 2 000,00 

126.А16.07.021.003 изготовление каппы из двух пластин 3 000,00 

Пародонтология терапевтическая   

127.А02.07.003 исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 300,00 

128.А12.07.004 определение пародонтального индекса 300,00 

129.А11.07.022.001 аппликация лекарственного препарата формадонта на слизистую оболочку полости рта 100,00 

130.0.А11.07.022.002 аппликация лекарственного препарата диплен на слизистую оболочку полости рта в области 1 квадранта челюсти 200,00 

130.1.А11.07.010.001 Плазмолифтинг 1 сеанс 3 500,00 

130.2.А11.07.010.002 Курс лечения пародонтита плазмолифтингом (5 сеансов) 16 000,00 

131.А22.07.001.001 ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба 300,00 

132.0.А22.07.001.002 ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом Вектор 550,00 

132.1.А22.07.001.003 лечение афтозного герпетического стоматита диодным лазером 450,00 

133.А16.07.020.010 удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом 300,00 

134.А20.07.001 гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов 300,00 

135.А11.07.010.002 введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (м-чип) 700,00 

135.1.А11.07.010.003 введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (колапол) 450,00 

136.А16.07.039 закрытый кюретаж в области 1 зуба при заболеваниях пародонта 400,00 

137.А16.07.010.004 обработка пародонтального кармана лазером в области 1 зуба (биостимуляция) 500,00 

138.А16.07.010.005 обработка пародонтальных карманов зубов лазером в области 1 сегмента челюсти 1 700,00 

139.А16.07.010.006 обработка пародонтальных карманов зубов лазером в области 1 челюсти 2 200,00 

140.А16.07.010.007 обработка пародонтальных карманов зубов лазером в области 2 челюстей 3 300,00 

141.А15.07.003 наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти 900,00 

Ортопедические услуги   

Оттиски   

200.А02.07.010.001 снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 100,00 

201.А02.07.010.002 снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 200,00 

202.А02.07.010.003 снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 300,00 

203.А02.07.010.009 снтие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытм методом 400,00 

Модели, прикус   

204.0.А02.07.010.020 исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Вакс-Ап) будущей ортопедической 

конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 300,00 

204.1.А02.07.010.021 исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Вакс-Ап) будущей ортопедической 

конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 3Д 1 000,00 



Несъемное протезирование   

205.А16.07.082.200 сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, 

коронкой, виниром 500,00 

206.А16.07.004.001 восстановление зуба коронкой временной прямым методом 500,00 

207.А16.07.004.002 восстановление зуба коронкой временной композитной изготовленной лабораторным методом 1 000,00 

208.А16.07.004.003 восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой металлической 3 000,00 

209.А16.07.004.004  восстановление зуба коронкой поятоянной металлокерамичекой 7 000,00 

210.А16.07.004.005 восстановление зуба коронкой поятоянной телескопической , облицованной композитом 8 000,00 

211.А16.07.004.006 восстановление зуба коронкой поятоянной безметалловой цельнокерамической (диоксид циркония или имакс) с 

индивидуальной эстетикой (метод нанесения) 16 000,00 

212.А16.07.004.007 восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой 3 000,00 

213.А16.07.003.001 восстановление зуба вкладками КХС 1 500,00 

214.А16.07.003.002 восстановление зуба вкладками КХС разборными 2 000,00 

215.А16.07.003.003 восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала имакс или диоксида циркония с индивидуальной 

эстетикой 16 000,00 

216.А11.07.012.010 глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей зубов 

под ортопедическую конструкцию (1 зуб) 300,00 

Съемные протезы   

217.А16.07.021.003 коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппа двухслойная) 3 000,00 

218.А16.07.035.001 протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 10 000,00 

219.А16.07.035.002 протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) 11 000,00 

220.А16.07.023.001 протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 11 000,00 

221.А16.07.023.002 протезирование полными съемными пластиночными протезами  с армированием (1 челюсть) 12 000,00 

222.А16.07.036.001 протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 20 000,00 

223.А16.07.036.002 протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 35 000,00 

224.А16.07.036.003 протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) 40 000,00 

225.А16.07.035.003 протезирование частичными или полными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) 20 000,00 

226.А16.07.035.004 протезирование частичными съемными протезами для временного замещения 1-6 отсутствующих зубов (иммедиат-

протез, "бабочка") 10 000,00 

Протезирование с опорой на имплантаты   

227.А16.07.006.001 протезирование зуба с использованием имплантата коронкой поятоянной безметалловой из диоксида циркония с 

винтовой фиксацией (стандартная эстетика) 16 000,00 

228.А16.07.006.004 протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной беметалловой цельнокерамической имакс 

(индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте 16 000,00 



229.А16.07.006.007 протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) 12 000,00 

230.А16.07.006.008 протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией 4 000,00 

Съемное протезирование с опорой на имплантаты   

231.А16.07.023.001 протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х 

локаторах 

150 

000,00 

232.А16.07.023.002 стоимость 1 локатора в составе съемного протеза 25 000,00 

233.А16.07.023.003 протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х 

шаровидных абатментах 

150 

000,00 

234.А16.07.023.004 протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 

фрезерованой балке 60 000,00 

Прочие ортопедические услуги   

235.А16.07.053.001 снятие несъемной штампованой ортопедической конструкции (1 единица) 250,00 

236.А16.07.053.002 снятие несъемной цельнолитой отропедической конструкции (1 единица) 450,00 

237.А16.07.053.003 снятие несъемной металлокерамической, цельнокерамической ортопедической конструкции 350,00 

238.А16.07.025 избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) 200,00 

239.А16.07.049.001 повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 300,00 

240.А16.07.049.002 повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 

единица) 500,00 

241.А16.07.049.003 повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 100,00 

242.А16.07.053.030 снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 400,00 

Хирургические услуги   

300.А16.30.069 снятие послеоперационных швов(лигатур) 200,00 

301.А16.07.001.001 удаление временного зуба, подвижного поятоянного зуба 1 000,00 

302.А16.07.001.002 удаление поятоянного зуба простое 2 000,00 

303.А16.07.001.003 удаление зуба сложное с разъединением корней 3 000,00 

304.0.А16.07.001.004 удаление зуба атравматичное перед установкой имплантата 6 000,00 

304.1.А16.07.001.005 удаление зуба перед установкой имплантата 3 000,00 

305.А16.07.024.001 операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 7 000,00 

306.А16.07.024.002 операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложная 9 000,00 

307.А16.07.007 резекция верхушки корня 5 000,00 

308.А16.07.011 вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаление в полости рта 1 000,00 

309.А16.07.013 отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 500,00 

310.А16.07.017 пластика альвеолярного отростка 4 000,00 

311.А16.07.001 коррекция формы и объема альвеолярного отростка с использованием хирургического ультразвука 5 000,00 



312.А16.07.017.003 пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате 5 000,00 

313.А16.07.026.001 гингивэктомия с применением лазера в области 1 зуба  600,00 

314.А16.07.027.001 остеотомия челюсти с удалением имплантата 5 000,00 

315.А16.07.040.001 лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти или нѐба 6 000,00 

316.А16.07.041.001 костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 12 000,00 

317.А16.07.041.002 костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки 6 000,00 

318.А16.07.041.003 костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной 6 000,00 

319.А16.07.042.001 пластика уздечки верхней губы хирургическим лазером 2 000,00 

320.А16.07.043.001 пластика уздечки нижней губы хирургическим лазером 2 000,00 

321.А16.07.044.001 пластика уздечки языка хирургическим лазером 2 000,00 

322.А16.07.055.001 синус-лифтинг закрытый в области 1 зуба 12 000,00 

323.А16.07.055.002 синус-лифтинг открытый в области 1 зуба 45 000,00 

324.А16.07.058 лечение перикоронита(промывание, иссечение и/или рассечение капюшона) с применением хирургического лазера 1 200,00 

325.А16.07.059 гемисекция зуба 2 000,00 

326.А16.07.060 коронарно-радикулярная сепарация 2 000,00 

329.А16.07.095.002 остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов 500,00 

328.А16.07.095.001 остановка луночкового кровотечения с применением хирургического лазера 700,00 

330.А16.07.096 пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 6 000,00 

331.А16.07.097 наложение швов на слизистую оболочку полости рта 500,00 

327.А16.07.041.004 костная пластика челюстно-лицевой области с применением материала "коллапол" 1 000,00 

Имплантация (хирургическая часть)   

332.А16.07.054.001 внутрикостная дентальная имплантация системы "Эни Ридж"(Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования 36 000,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

Приложение 2 

Детская стоматология   

333.В01.064.003 прием(осмотр, консультация) детского врача-стоматолога 500,00 

334.В01.064.004 прием(осмотр, консультация) детсврача-стоматолога-терапевта повторный 500,00 

37.А12.07.003 определение индексов гигиены полости рта 300,00 

38.А11.07.012.001 глубокое фторирование эмали 1 челюсти гелем "Султан" 350,00 

39.А11.07.012 глубокое фторирование эмали, одно покрытие (бифлюорид) 350,00 

40.А14.07.003 гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка) 400,00 

41.А14.07.008 урок здоровья-обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 300,00 

42.А22.07.002 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба(постоянный прикус) 140,00 

335.А22.07.002.002 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба(молочный прикус) 50,00 

43.А16.07.051 профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба(постоянный прикус) уз/удаление отложений + паста, айр 

флоу 180,00 

336.А16.07.05.002 профессиональная гигиена полости рта и зубов в области 1 зуба(молочный прикус) уз/удаление отложений + паста, айр 

флоу 90,00 

44.А22.07.002.001 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 2 челюстей (постоянный прикус) 4 500,00 

337.А22.07.002.004 ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 2 челюстей (молочный  прикус) 2 000,00 

45.А16.07.051.001 профессиональная гигиена всей полости рта (постоянный прикус) 5 300,00 

338.А16.07.051.005 профессиональная гигиена всей полости рта(молочный прикус) 1 800,00 

46.А16.07.020.002 полировка"айрфлоу" в области 1 зуба(постоянный прикус) 100,00 

339.А16.07.020.003 полировка"айрфлоу" в области 1 зуба(молочный прикус) 40,00 

65.А16.07.082.114 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам 

(Раббердам), Оптрагейт 400,00 

47.А16.07.057 запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 200,00 

340.А16.07.004.008 восстановление коронковой части молочного зуба с помощью металлической коронки 3 000,00 

301.А16.07.001.001 удаление временного зуба, подвижного поятоянного зуба 1 000,00 

341.А16.07.001.006 удаление временного зуба сложное  1 500,00 

342.А16.07.009.001 лечение пульпита молочного зуба биологическим методом(обратимый пульпит) 1 500,00 

343.А16.07.009.002 лечение необратимого пульпита молочного зуба (девитальный метод) 1 500,00 

344.А16.07.009.003 лечение необратимого пульпита молочного зуба (витальный метод) 1 500,00 

345.А16.07.002.101 восстановление коронковой части зуба после эндолечения 600,00 

346.А16.07.082.125 сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и осложнений 400,00 



347.А16.07.002.025 восстановление временного зуба пломбой (1,2,3,4 классы по Блэку) с использованием стеклоиномерных цементов 

(фуджи 9,кетак-моляр,витремер) 1 200,00 

348.А16.07.002.026 восстановление временного зуба пломбой (5,6 классы по Блэку) с использованием стеклоиномерных цементов (фуджи 

9, витремер) 800,00 

349.А16.07.002.027 восстановление зуба пломбой (1-6 классы по Блэку) с использованием материалов импортного производства 

химического отверждения 700,00 

350.А16.07.002.021 восстановление зуба пломбой (1,2,3,5,6 классы по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(филтек, 

церам, дайрект,  и аналоги) 1 500,00 

351.А16.07.002.010 восстановление зуба пломбой (4 класс по Блэку) с использованием материалов из фотополимеров(филтек, церам, 

дайрект,  и аналоги) 1 700,00 

100.А11.07.027.001 наложение девитализирующей пасты (девит) 100,00 

101.А11.07.027.002 наложение девитализирующей пасты импортного производства 300,00 

102.А16.07.010 экстирпация пульпы (1 корневой канал) 100,00 

103.А16.07.009 пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200,00 

104.А22.07.004 ультразвуковое расширение корневого канала зуба 200,00 

105.А16.07.030 инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (эндоактиватор) 300,00 

106.А16.07.030.010 инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой 

Коффердам,Раббердам,Оптрагейт 400,00 

112.0.А16.07.008.003 закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (МТА, триоксидент и аналоги) 200,00 

113.А16.07.030.004 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (каласепт, пульпосептин, гидроокись кальция) 300,00 

114.А16.07.030.005 временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (септомиксин) 350,00 

121.А16.07.091 снятие временной пломбы 70,00 

    

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение 3 

Ортодонтические услуги   

353.В01.063.001 прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500,00 

354.В01.063.002 прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 500,00 

355.А02.07.010 исследования на диагностических моделях челюстей, составление плана лечения 1 500,00 

356.А16.07.047 ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом с винтом 12 000,00 

357.1.А16.07.047 ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом с двумя винтами 14 000,00 

358.А16.07.046.001 ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом Marco-Rosa 21 000,00 

359.А16.07.047.001 ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом Твин блок 21 000,00 

360.А16.07.046.002 ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом Пендюлюм 18 000,00 

361.А23.07.001.001 коррекция сьемного ортодонтического аппарата  500,00 

362.А16.07.046.003 ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом Квадхеликс 17 000,00 

363.А16.07.021.004 каппа ретенционная 5 000,00 

364.А23.07.001.002 ремонт ортодонтического аппарата 3 000,00 

365. А16.07.046.004 ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом, установка 2*4 системы 15 000,00 

366.А23.07.002.055 изготовление коронки ортодонтической,замещающий аппарат (кольцо с распоркой) 8 000,00 

367.А16.07.048 ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических (на 1 челюсть) 30 000,00 

368.А16.07.048.001 ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетических лигатурных (на 1 челюсть) 45 000,00 

369.А16.07.048.002 ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических Damon Q (на 1 челюсть) 

45000,0-

50000,0 

370.А16.07.048.003 ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической Clear (1 xtk.cnm) 75 000,00 

371.А16.07.028 ортодонтическая коррекция (коррекция брекетов) 1 челюсть 2 000,00 

372.А16.07.028.001 ортодонтическая коррекция (коррекция брекетов) 2 челюсти 3 000,00 

373.А16.07.028.002 ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе на 1 челюсти 500,00 

374.А16.07.028.003 ортодонтическая коррекция брекетов Damon 5 000,00 

375.А16.07.028.004 ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета(старого) 500,00 

376.А16.07.028.005 ортодонтическая коррекция с заменой брекета (приклеивание нового) 2 000,00 

377.А16.07.028.006 использование ортодонтических минивинтов (межкорневые), (штука) 10 000,00 

378.А23.07.001.010 услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов, снятие брекет-системы + ретейнер или каппа, 1 челюсть 7 500,00 

379.А16.07.018 ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер), замена на новый 3 000,00 

380.А16.07.047.011 ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом системы капп "Еврокаппа", "Стар смайл" 200 000,00 

    

 


