
 

г. Киров, Октябрьский пр-т 88 / тел. (8332) 54-91-71 
info@vip-dent43.ru / www.vip-dent43.ru 

 

Прейскурант - Терапия 

 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

В01.065.001.11 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный 

650 

В01.065.002.11 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный  

460 

В01.065.001.11/1 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
с выдачей справки о состоянии здоровья зубов 

650 

 
Рентгенодиагностика 
 

А06.07.012.001.11 Радиовизиография 230 

А06.07.012.002.11 Радиовизиография с выгрузкой снимка на диск 280 

A06.07.004.001.11 Ортопантомография (первичная) 575 

A06.07.004.002.11 Ортопантомография (повторная) 345 

А06.07.013.001.11 
Компьютерная томография сегмента челюстно-лицевой 
области 

800 

А06.07.013.001.12 
Компьютерная томография сегмента челюстно-лицевой 
области (повторная) 

500 

А06.07.013.002.11 
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2-х 
челюстей) 

2.800 

А06.07.013.003.11 
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(повторная) 

800 

 
Гигиена и профилактика 
 

А12.07.001.11 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 400 

А20.30.024.11 Озонотерапия (1 аппликация) 400 

А16.07.057.11 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2.300 

А22.07.002.001.11 Удаление зубных отложений в области 1 зуба  200 

А16.07.020.002.11 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
использованием Air-Flow (1 зуб) 

200 

А16.07.020.003.11 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
использованием пасты (1 зуб) 

170 

А16.07.020.004.11 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области 1 имплантата 

310 

А11.07.012.001.11 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) 230 

А11.07.012.002.11 
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 челюсть 
КлинПро) 

630 



А16.07.051.11 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 челюсть) 2.875 

А22.07.003.11 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 170 

 
Дисколорит 
 

А16.07.050.002.11 Профессиональное отбеливание 1 зуба 2.300 

А16.07.050.001.11 
Профессиональное отбеливание зубов с использованием 
лампы ZOOM-4 

28.750 

 
Лечение кариеса и некариозных повреждений 
 

А16.07.031.001.1 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием стекловолоконного штифта 

6.325 

А16.07.002.010.1 
А16.07.002.011.1 
А16.07.002.017.1 

Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по 
Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

4.600 

А16.07.002.012.1 
Восстановление зуба временной пломбой при лечении 
глубокого кариеса (1 посещение) 

2.185 

А16.07.002.013.1 
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого 
кариеса (2 посещение) 

2.645 

А16.07.002.014.1 Восстановление зуба под коронку - без штифта 2.875 

А16.07.002.015.1 
Восстановление зуба под коронку - с использованием 
стекловолоконного штифта 

5.290 

А16.07.002.016.1 
Восстановление зуба под коронку - с использованием 2-ух 
стекловолоконных штифтов 

5.175 

 
Эндодонтическое лечение - пульпит 
 

А16.07.030.004.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 
при лечении пульпита 

3.565 

А16.07.030.005.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов 
при лечении пульпита 

3.910 

А16.07.030.006.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов 
при лечении пульпита 

4.255 

А16.07.030.007.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов 
при лечении пульпита 

5.175 

А16.07.030.012.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 5 каналов 
при лечении пульпита 

6.095 

 
Эндодонтическое лечение - периодонтит 
 

А16.07.030.008.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 
при лечении периодонтита 

3.795 

А16.07.030.009.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов 
при лечении периодонтита 

4.140 

А16.07.030.010.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов 
при лечении периодонтита 

4.485 

А16.07.030.011.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов 
при лечении периодонтита 

5.405 

А16.07.030.013.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка 5 каналов 
при лечении периодонтита 

6.325 

 
Эндодонтическое лечение – пломбирование и распломбировка 
 



А16.07.008.002.1 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами 

920 

А16.07.008.004.1 
Пломбирование корневого канала зуба методом горячей 
гуттаперчи  

2.300 

А16.07.008.005.1 
Пломбирование корневого канала зуба методом 3D 
обтурации 

2.300 

А16.07.030.003.1 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала 

575 

А16.07.008.006.1 Пломбирование корневого канала зуба ProRoot 2.875 

А16.07.082.001.1 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, 
гуттаперчей 

2.300 

А16.07.082.002.1 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного 
фосфат-цементом, резорцинформальдегидным методом 

3.565 

А16.07.094.1 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3.335 

А11.07.027.1 
Наложение девитализирующей пасты (с раскрытием 
полости зуба) 

1.150 

А16.07.002.009.1/1 Наложение временной пломбы 450 

А22.07.004.1 
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (эндо-
активатор) 

400 

 
Лечение заболеваний пародонта 
 

А11.07.011.1 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 

115 

А15.07.003.1 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 

415 

А11.07.010.1 
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман 

265 

А11.07.022.1 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта (солкосерил, Диплен-пленка) 

290 

А16.07.019.001.1 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в 
пределах одного зуба стекловолоконной лентой) 

2.415 

А16.07.039.1 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба 

1.210 

А16.07.019.002.1 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
восстановлением зуба пломбировочным материалом 
(микро-протезирование, включая обработку 2-ух опорных 
зубов) 

7.475 

А02.07.003.1 
Исследование зубодесневых карманов и межзубных 
промежутков с помощью пародонтологического зонда 

230 

 
Дополнительные услуги 
 

B01.003.004.005.001.11 Инфильтрационная анестезия 400 

B01.003.004.005.002.11 Инфильтрационная анестезия с применением аппарата STA 860 

А02.07.001.001.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой «Раббердам» 

460 

А02.07.001.002.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой «ОптраГейт» 

345 

А02.07.001.003.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией слюнных протоков «ДрайТипс» 

90 

А23.07.002.043.001.11 Изготовление боксерской шины 2.875 



А23.07.002.043.002.11 Изготовление боксерской шины с закрытым небом 4.600 

А11.01.002.11 Подкожное введение лекарственных препаратов  230 

А11.02.002.11 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  230 

A16.07.053.003.11 Снятие несъемной ортопедической конструкции - Простой 460 

A16.07.053.004.11 
Снятие несъемной ортопедической конструкции - 
Металлокерамической 

920 

А02.07.010.001.001.11 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 690 

А16.07.049.11 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций  

750 

 



 

г. Киров, Октябрьский пр-т 88 / тел. (8332) 54-91-71 
info@vip-dent43.ru / www.vip-dent43.ru 

 

Прейскурант – Детская стоматология 

 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

В01.064.003.1 
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
первичный 

650 

В01.064.004.1 
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 

460 

В04.070.001.001 
Психологическая адаптация ребенка со страхом 
стоматологического лечения 

1300 

 
Гигиена и профилактика 
 

А16.07.020.003.1.1 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
использованием пасты (1 зуб) 

175 

А11.07.023.1 Применение метода серебрения зубов (1 зуб) 290 

 

Лечение кариеса и некариозных повреждений 
 

А16.07.002.026.1 Восстановление временного зуба пломбой 2.820 

А16.07.002.027.1 
Восстановление временного зуба пломбой при лечении 
осложнённого кариеса временного зуба (в одно посещение с 
применением ProRoot) 

7.300 

А16.07.002.028.1 
Восстановление временного зуба временной пломбой при 
лечении осложнённого кариеса временного зуба (1-е 
посещение) 

2.000 

А16.07.002.029.1 
Восстановление временного зуба пломбой при лечении 
осложнённого кариеса временного зуба (2-е посещение) 

3.970 

 

Эндодонтическое лечение - пульпит 
 

А16.07.030.0012.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка одного 
канала при лечении пульпита временного зуба 

2.760 

А16.07.030.0013.1 
Инструментальная и медикаментозная обработка двух 
каналов при лечении пульпита временного зуба 

3.105 

 

Эндодонтическое лечение – пломбирование  
 

А16.07.008.007.1 Пломбирование корневого канала временного зуба  460 

А16.07.002.009.1/1 Наложение временной пломбы 450 

 



 

г. Киров, Октябрьский пр-т 88 / тел. (8332) 54-91-71 
info@vip-dent43.ru / www.vip-dent43.ru 

 

Прейскурант – Терапия (Гончаров А.С. / Данилевич Е.Ю.) 
 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

В01.065.001.2 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный 

900 

В01.065.002.2 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный  

575 

 
Лечение кариеса и некариозных повреждений 
 

А16.07.031.001.2 
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием стекловолоконного штифта 

8.050 

А16.07.002.010.2 
А16.07.002.011.2 

Восстановление зуба пломбой I / II / III / IV / V / VI класс по 
Блэку с использованием материалов из фотополимеров 

7.015 

А16.07.002.012.2 
Восстановление зуба временной пломбой при лечении 
глубокого кариеса (1 посещение) 

3.680 

А16.07.002.013.2 
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого 
кариеса (2 посещение) 

4.370 

А16.07.002.017.2 
Восстановление зуба пломбировочными материалами 
после эндодонтического лечения 

7.015 

А16.07.031.003.2 
Восстановление зуба пломбировочными материалами 
после эндодонтического лечения с использованием 
стекловолоконного штифта 

7.705 

 
Эндодонтическое лечение - пульпит 
 

А16.07.030.004.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 
при лечении пульпита 

4.255 

А16.07.030.005.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов 
при лечении пульпита 

4.600 

А16.07.030.006.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов 
при лечении пульпита 

4.945 

А16.07.030.007.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов 
при лечении пульпита 

6.210 

 
Эндодонтическое лечение - периодонтит 
 

А16.07.030.008.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 
при лечении периодонтита 

4.485 

А16.07.030.009.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов 
при лечении периодонтита 

4.830 

А16.07.030.010.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов 
при лечении периодонтита 

5.175 

А16.07.030.011.2 
Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов 
при лечении периодонтита 

6.325 



 
Эндодонтическое лечение – пломбирование и распломбировка 
 

А16.07.008.002.2 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами 

920 

А16.07.008.004.2 
Пломбирование корневого канала зуба методом горячей 
гуттаперчи  

2.645 

А16.07.008.005.2 
Пломбирование корневого канала зуба методом 3D 
обтурации 

2.645 

А16.07.030.003.2 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала 

750 

А16.07.008.006.2 Пломбирование корневого канала зуба ProRoot 2.990 

А16.07.082.001.2 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой, 
гуттаперчей 

2.760 

А16.07.082.002.2 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного 
фосфат-цементом, резорцинформальдегидным методом 

3.565 

А16.07.094.2 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3.335 

А11.07.027.2 
Наложение девитализирующей пасты (с раскрытием 
полости зуба) 

1.495 

А16.07.002.009.2 Наложение временной пломбы 600 

А22.07.004.2 
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (эндо-
активатор) 

520 

 
Лечение заболеваний пародонта 
 

А11.07.011.2 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 

195 

А15.07.003.2 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 

415 

А11.07.010.2 
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман 

415 

А11.07.022.2 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта (солкосерил, Диплен-пленка) 

290 

А16.07.019.001.2 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в 
пределах одного зуба стекловолоконной лентой) 

2.875 

А16.07.019.002.2 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
восстановлением зуба пломбировочным материалом 
(микро-протезирование, включая обработку 2-ух опорных 
зубов) 

11.220 

А02.07.003.2 
Исследование зубодесневых карманов и межзубных 
промежутков с помощью пародонтологического зонда 

230 

 
Дополнительные услуги 
 

B01.003.004.005.001.11 Инфильтрационная анестезия 400 

B01.003.004.005.002.11 Инфильтрационная анестезия с применением аппарата STA 860 

А02.07.001.001.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой «Раббердам» 

460 

А02.07.001.002.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой «ОптраГейт» 

345 

А02.07.001.003.11 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией слюнных протоков «ДрайТипс» 

90 



А23.07.002.043.001.11 Изготовление боксерской шины 2.875 

А23.07.002.043.002.11 Изготовление боксерской шины с закрытым небом 4.600 

А11.01.002.11 Подкожное введение лекарственных препаратов  230 

А11.02.002.11 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  230 

A16.07.053.003.11 Снятие несъемной ортопедической конструкции - Простой 460 

A16.07.053.004.11 
Снятие несъемной ортопедической конструкции - 
Металлокерамической 

920 

А02.07.010.001.001.11 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 690 

А16.07.049.11 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций  

750 

 



 

г. Киров, Октябрьский пр-т 88 / тел. (8332) 54-91-71 
info@vip-dent43.ru / www.vip-dent43.ru 

 

Прейскурант - Ортопедия 

 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

B01.066.001.033 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный 

900 

B01.066.002.033 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 
повторный  

575 

 
Оттиски и диагностические модели 
 

А02.07.010.001.006.033 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 690 

А02.07.010.001.003.033 
Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой, 
полиэфирной массой 

4.600 

А02.07.010.001.033 Исследование на диагностической модели челюсти 1.265 

А02.07.010.001.005.033 

Исследование на диагностической модели челюсти с 
восковой моделировкой будущей ортопедической 
конструкции с целью планирования препарирования, 
эстетики и функции (1 единица) 

400 

А23.07.002.043.003.033 
Изготовление боксерской шины для перевода из «wax-up» 
в «mack-up» 

4.315 

 

Общие работы 
 

A16.07.004.001.033 
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной 
прямым методом  

1.380 

A16.07.004.002.033 
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной 
лабораторным методом 

1.840 

A16.07.053.003.1.033 Снятие несъемной ортопедической конструкции - Простой 460 

A16.07.053.004.1.033 
Снятие несъемной ортопедической конструкции - 
Металлокерамической 

920 

A16.07.037.033 
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий 
бюгель на 1 челюсть) 

48.300 

А23.07.002.020.033 
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 
(дополнительного) 

2.300 

А23.07.002.046.033 Изготовление замкового крепления МК-1 11.500 

A16.07.023.001.033 
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть, с индивидуальной 
ложкой) 

21.850 

A16.07.023.002.033 
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Гарнитур "Tribos") 

28.750 



A16.07.036.001.033 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (2 кламмера) 

36.800 

A16.07.036.002.033 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (Гарнитур "Tribos") 

41.400 

A16.07.036.003.033 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковой фиксацией  

51.750 

A16.07.036.004.033 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковой фиксацией (Гарнитур "Tribos") 

56.925 

A16.07.036.005.033 
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
замковой фиксацией (МК-1) 

56.350 

А16.07.049.1.033 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица) 

750 

 

Протезирование на имплантах 
 

А23.07.002.061.001.033 
Изготовление позиционера для имплантации с 
использованием вакуумформера 

4.025 

А23.07.002.061.002.033 
Изготовление позиционера для имплантации по 
«CAD/CAM» технологии 

17.250 

A16.07.006.001.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой временной при немедленной нагрузке на 
имплант 

4.600 

A16.07.006.002.033 

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой временной при немедленной нагрузке на 
имплант с использованием временного эстетического 
абатмента 

8.050 

A16.07.006.003.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
Дентсплай (XiVE, Ankylos), MIS металлокерамической 
коронкой 

14.950 

A16.07.006.004.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
Дентсплай (XiVE, Ankylos), MIS металлокерамической 
коронкой (каркас по технологии «Sintering») 

16.675 

A16.07.006.005.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
Дентсплай (XiVE, Ankylos), MIS металлокерамической 
коронкой (каркас по технологии «CAD-CAM») 

18.975 

A16.07.006.011.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата, 
коронкой постоянной, циркониевой (по технологии «CAD-
CAM») 

23.000 

A16.07.006.006.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической 
(e.max)  

23.000 

A16.07.006.007.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
Дентсплай (XiVE, Ankylos), MIS металлокерамической 
коронкой на спецсплаве (без стоимости сплава) 

14.950 

A16.07.006.008.033 

Протезирование зуба с использованием имплантата с 
применением абатмента фирмы Дентсплай (XiVE, Ankylos), 
MIS, индивидуального абатмента, шаровидного аттачмента 
фирмы MIS 

16.675 

A16.07.006.009.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
приливаемым абатментом фирмы Дентсплай (XiVE, 
Ankylos) 

23.000 

A16.07.006.010.033 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
шаровидным аттачментом фирмы Дентсплай (XiVE, Ankylos) 

25.300 

 

Ортопедическое лечение с применением несъёмных конструкций 
 



А16.07.003.001.033 Восстановление зуба культевой вкладкой - 1 элемент 5.520 

А16.07.003.002.033 Восстановление зуба культевой вкладкой - разборной 5.980 

А16.07.003.003.033 
Восстановление зуба культевой вкладкой на спецсплаве - 1 
элемент (без стоимости сплава) 

5.520 

А16.07.003.004.033 
Восстановление зуба культевой вкладкой на спецсплаве - 
разборной (без стоимости сплава) 

5.980 

А16.07.003.005.033 Восстановление зуба безметалловой вкладкой (e.max) 21.850 

A16.07.004.012.033 Восстановление зуба коронкой цельнолитой  6.900 

А16.07.003.006.033 Восстановление зуба виниром (e.max) 21.850 

A16.07.004.004.033 Восстановление зуба коронкой металлокерамической  12.650 

A16.07.004.013.033 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической, с 
использованием плечевой массы 

13.800 

A16.07.004.005.033 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической 
(каркас по технологии «Sintering») 

13.800 

A16.07.004.006.033 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической 
(каркас по технологии «CAD-CAM») 

18.975 

A16.07.004.007.033 
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на 
спецсплаве (без стоимости сплава) 

12.650 

A16.07.004.014.033 
Восстановление зуба циркониевой коронкой (по 
технологии «CAD-CAM») 

23.000 

A16.07.004.011.033 
Восстановление зуба коронкой безметалловой 
керамической (e.max) 

21.850 

 

Ортопедическое лечение с применением съёмных конструкций 
 

А16.07.035.001.033 
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами до 3 зубов 

9.775 

А16.07.035.002.033 
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 

17.250 

А16.07.035.003.033 
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Гарнитур "Tribos") 

23.000 

А16.07.035.004.033 
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с фиксацией на аттачментах (1 челюсть) 

26.450 

A16.07.023.003.033 

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 
имплантаты с применением балочной конструкции 
(включая открытую ложку) 

179.400 

A16.07.023.005.033 
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 
имплантаты 

64.400 

A16.07.023.004.033 

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 
имплантаты с телескопической фиксацией по технологии 
«SynCone Ankylos» 

179.400 

 

Дополнительные услуги 
 

B01.003.004.005.005.033 Инфильтрационная анестезия 400 

B01.003.004.005.006.033 Инфильтрационная анестезия с применением аппарата STA 860 



A23.07.002.034.001.033 Перебазировка съемного протеза прямым методом 4.025 

A23.07.002.034.033 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 4.370 

A23.07.002.037.033 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 2.070 

А23.07.002.014.033 
Изготовление базиса бюгельного протеза с 
пластмассовыми зубами 

7.475 

А02.07.006.001.033 
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 
лицевой дуги 

9.775 

A23.07.002.036.033 Приварка зуба  1.380 

A23.07.002.035.033 Приварка кламера 1.380 

А02.07.002.044.033 
Изготовление воскового валика (определение окклюзии 
анатомическим методом) 

1.725 

04-272.033 Чистка протеза 920 

350.033 Напыление на 1 зуб 230 

А23.07.002.046.001.033 
Изготовление замкового крепления (замена втулок в 
бюгельном протезе - 2 шт) 

4.025 

А23.07.002.046.002.033 
Изготовление замкового крепления (замена втулок в 
протезе на шаровидных аттачментах MIS - 2 шт) 

5.175 

А23.07.002.046.003.033 
Изготовление замкового крепления (замена втулок Ankylos 
в протезе - 2 шт) 

9.200 
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Прейскурант - Хирургия 

 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

B01.067.001.044 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 

900 

B01.067.002.001.044 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный  

575 

B01.067.002.002.044 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный (при операционном вмешательстве) 

1.725 

 
Удаление зуба 
 

А16.07.001.001.001.044 
Удаление временного зуба - при физиологической смене 
зуба 

980 

А16.07.001.001.002.044 Удаление временного зуба - при осложнении кариеса 2.300 

А16.07.001.002.044 Удаление постоянного зуба* 2.700 

А16.07.001.003.044 Удаление зуба сложное с разъединением корней* 4.025 

А16.07.024.044 
Операция удаления ретинированного, дистропированного 
или сверхкомплектного зуба* 

7.245 

А16.07.001.004.044 Удаление фрагмента зуба 980 

 
Зубосохраняющие операции 
 

А16.07.016.044 Цистотомия или цистэктомия 5.405 

А16.07.016.001.044 Цистотомия или цистэктомия с сохранением зубов 7.475 

А16.07.016.002.044 
Цистотомия или цистэктомия с сохранением зубов 
(микрохирургия) 

21.850 

А16.07.059.044 Гемисекция зуба 5.175 

А16.07.058.044 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и.04или 
иссечение капюшона) 

1.955 

А16.07.026.001.044 
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения коронки 
зуба (работа с мягкими тканями) 

2.875 

А16.07.026.002.044 
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения коронки 
зуба (работа с мягкими и твердыми тканями) 

4.830 

 

Хирургическая парадонтология 
 

А16.07.063.044 
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 
(удаление экзостозов в области 1-3-х зубов) 

6.050 

А16.07.038.001.044 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба 

5.175 



А16.07.038.002.044 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба (микрохирургия) 

11.500 

А16.07.039.1.044 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
зуба 

1.725 

А16.07.045.044 Вестибулопластика 7.245 

А16.07.042.044 Пластика уздечки верхней губы 3.740 

А16.07.043.044 Пластика уздечки нижней губы 3.740 

А16.07.044.044 Пластика уздечки языка 3.740 

А16.07.040.001.044 
Лоскутная операция в полости рта (забор и фиксация ССТ в 
зоне аугментации) 

6.560 

 

Имплантология 
 

А16.07.054.002.044 
Операция установки импланта системы XiVE, Ankylos для 
дальнейшего зубопротезирования 

41.400 

А16.07.054.004.044 
Операция установки импланта системы MIS C1 для 
дальнейшего зубопротезирования 

35.650 

А16.07.054.003.044 
Операция установки импланта системы NeobioTech для 
дальнейшего зубопротезирования 

25.000 

А16.07.054.007.044 Операция установки временного имплантата 9.200 

А16.07.054.008.044 
Операция установка импланта в сложных клинических 
случаях 

5.750 

А16.07.001.005.044 Удаление имплантата 4.025 

А16.07.055.001.044 
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 
открытый* 

45.720 

А16.07.055.002.044 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 14.660 

А16.07.041.044 Костная пластика челюстно-лицевой области* 46.000 

А16.07.017.003.044 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при 
помощи формирователя десны на имплантате 

3.450 

 

Материалы 
 

М1.044 Применение костной ловушки 2.070 

М10.044 Применение костного скребка 7.500 

М2.044 Применение мембраны «Bio-Gide» (1.044 часть) 6.500 

М13.044 
Применение мембраны «Citoplast» (с титановым 
основанием) 

22.420 

М4.044 Применение остеопластического материала BONDBONE 4.025 

М5.044 
Применение остеопластического материала «Bio-Oss» (при 
синус-лифтинге) 

21.850 

М3.044 
Применение остеопластического материала «Bio-Oss» 
(1.042 часть) 

11.000 

М6.044 
Применение остеопластического материала «OsteoBiol» 
MP3 (0,5 г) 

9.200 

М12.044 Применение материала «Emdogain» (0,15 мл) 10.000 

М14.044 
Применение остеопластического материала «Bio-Oss» 
(1.044 часть костного блока) 

6.900 



М8.044 
Применение остеопластического материала «SureOss» (0,5 
гр.) 

6.325 

М9.044 
Применение остеопластического материала «Коллапан» 
при хирургическом вмешательстве 

1.955 

 

Дополнительные услуги 
 

B01.003.004.005.003.044 Инфильтрационная анестезия 400 

B01.003.004.005.004.044 Инфильтрационная анестезия с применением аппарата STA 860 

А02.07.001.002.044 
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов с изоляцией системой «ОптраГейт» 

345 

А15.07.001.044 Наложение повязки при операциях полости рта 460 

А11.07.022.1.044 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта 

400 

А16.07.013.044 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение 
альвеолита) 

920 

А16.07.014.044 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1.725 

А16.07.028.044 
Ортодонтическая коррекция (раскрытие зуба при 
ретенции) 

4.485 

А11.07.026.044 
Взятие образца биологического материала из очагов 
поражения органов рта 

3.450 

А16.07.096.044 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 
(гайморовой пазухи) 

6.785 

А16.07.017.004.044 
Паталого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала тканей полости рта 

2.645 

А16.07.008.008.044 
Пломбирование корневого канала зуба ProRoot MTA 
ретроградное 

3.450 

А15.07.002.001.044 
Наложение повязки при операциях в полости рта с 
использованием сгустка PRP 

690 
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Прейскурант – Работы с применением увеличительных приборов 

 

Код услуги Наименование Цена (руб.) 

 
Осмотр, консультации 
 

A16.07.030.012.055 
Инструментальная и медикаментозная обработка канала при 
лечении пульпита с использованием микроскопа 

3.450 

A16.07.030.012/1.055 
Инструментальная и медикаментозная обработка канала при 
лечении периодонтита с использованием микроскопа 

4.600 

A16.07.082.009.055 
Сошлифовывание твердых тканей зубов с использованием 
микроскопа 

5.750 

А16.07.040.003.055 
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии 
десны в области 1-3 зубов с использованием микроскопа 

12.360 

 


