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Прейскурант цен на платные медицинские услуги в стоматологической клинике

 ООО «Колибри»

Действует с 05.04.2022г.

Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 

2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"

п/п
Код по 

номенклатуре
Наименование услуги Цена (руб)

1 ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ                

2 (B01.063.001) Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный                                                                                                                    250

3 (B01.063.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный                                                                                                                    0

4 (B01.063.002) Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный   (С выдачей справки)                                                                                                                 250

5  (B01.064.003) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный                                                                                                         250

6 (B01.064.004) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный                                                                                                         0

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

справки)                                                                                                       
250

8 (B01.065.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный                                                                                                        250

9  (B01.065.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный                                                                                                        0

10  (B01.065:002)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный ( с выдачей 

справки)                                                                                                       
250

11 (B01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный                                                                                                                  250

12  (B01.065.008) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный   (перед операцией)                                                                                              0

13  (B01.066.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный                                                                                                         250

14 (B01.066.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный                                                                                                         0

15 (B01.066.002)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный   (с выдачей 

справки)                                                                                                      
250

16 (B01.067.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный                                                                                                          250

17  (B01.067.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный                                                                                                          0

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

справки)                                                                                                        
250

Анестезия                                                                                                                                                                                                  

19  (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия  (артикаин)                                                                                                                                            450

20  (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия  (ультракаин)                                                                                                                                            550

21 (B01.003.004.004) Аппликационная анестезия                                                                                                                                              100

22 (B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия (артикаин)                                                                                                                               450

23 (B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия (ультракаин)                                                                                                                               550

24 Рентгенология                                                                                                                                                                                              

25 (А06.07.003) Прицельная внутриротовая рентгенография зуба (первичная)                                                                                                                                              200

26 (А06.07.003) Прицельная внутриротовая рентгенография зуба (повторная)                                                                                                                                              150

27  (А06.07.003 Прицельная внутриротовая рентгенография зуба (пациенты с другой клиники)                                                                                                                                              250

Профессиональная гигиена и профилактика

28 (А16.07.051)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие пигментированного налета 

с одного зуба с полировками щетками и пастой)                                                                                                                                  
150

29 (А16.07.051)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с помощью аппарата Air Flow в 

области 1-го зуба )                                                                             
150

30 (А16.07.002) 
Ультразвуковое удаление  наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

одного зуба                                                                                                               
150

31 (A16.07.050)
Отбеливание зубов  (химическое отбеливание одного зуба  один сеанс Opalescence 

boost )                                                                                                                                                       
800

32  (A16.07.050)
Отбеливание зубов  (внутрикоронковое отбеливание одного зуба  один сеанс 

Opalescence boost)                                                                                                                                                            
600

33 (А14.07.008)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта                                                                            
100

34 (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба( препарат"Глутфоред)"                                                                           250

35  (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба( препарат"Shild-Bond")                                                                           700



36 (А11.07.024)
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (процедура 

Сноу-гель одна челюсть)                                                                           
1000

37  (А11.07.012)
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба   (обработка 

одного зуба фторлаком)                                                                  
100

38  (А11.07.023) Применение метода серебрения(1-го зуба)                                                                  350

39 (А11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта                                                                 250

Терапевтические услуги

40 (А05.07.001) Электроодонтометрия одного зуба 200

41 (А 16.07.025.002) Полирование ортодонтической конструкции(фиксация скайса без стоимости скайса) 1000

42 (А 16.07.082.001)
Распломбирование корневого канала ранее леченого пастой (для фиксации 

внутриканального штифта)
300

43 (А 16.07.093)
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (анкерного штифта на цемент  

производства России)
300

44 (А 16.07.093)
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (анкерного штифта на цемент  

Vitrеmer)
350

45 (А 16.07.093)
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (титанового штифта на цемент  

Vitrеmer)
700

46 (А 16.07.093)
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (титанового штифта на цемент  Core-

it)
700

47 (А 16.07.093) 
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (стекловолоконного штифта на 

цемент  Vitrеmer)
600

48 (А 16.07.093)
Фиксация внутриканального штифта /вкладки (стекловолоконного штифта на 

цемент Core-it  )
700

49 (А16.07.002)
Восстановление зуба пломбой( для протезирования искусственной коронкой на 

цемент Унифас)
700

50 (А16.07.002) Восстановление зуба пломбой( стеклоиономерный цемент пр-во России) 800

51 (А16.07.002) Восстановление зуба пломбой( стеклоиономерный цемент Vitrеmer ) 1500

52 (А16.07.002) Восстановление зуба пломбой( композит светового отверждения ) 1800

53 (А16.07.002) Восстановление зуба пломбой( композит двойного отверждения Core-it  ) 2000

54 (A17.07.003)
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (десневого края,десневого 

сосочка)                                                                                              
150

Лечение  патологии твердых тканей зубов

55 (A16.07.090)
Гингивотомия  (Коэффициент сложности при поддесневом дефекте, обильном 

слюноотделении и сложном расположении зуба )                                                                                           
500

56 (A16.07.025.001) Избирательная полировка зуба (простая полировка пломбы)                                                                                             200

57 (A16.07.025.001) Избирательная полировка зуба (полировка пломбы после реставрации)                                                                                             300

58  (A16.07.002)
Восстановление зуба пломбой( наложение изолирующей прокладки 

стеклоиномерный цемент Цемион)                                                                                        
100

59 (A16.07.002)
Восстановление зуба пломбой( наложение изолирующей прокладки 

стеклоиномерный цемент    Vitrеmer  )                                                                                 
200

60 (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой( наложение изолирующей прокладки   Ionozit )                                                                                  200

61 (A16.07.002)
Восстановление зуба пломбой( наложение изолирующей прокладки Жидкотекучий 

композит )                                                                                  
350

62  (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой(изготовление силиконового шаблона )                                                                                  250

63 (A16.07.002) Восстановление зуба пломбой(снятие старой пломбы )                                                                                  150

64 (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы (препарат Кависил)                                                                                  200

65 (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы (препарат Темпофот)                                                                                  300

66  (A16.07.002.001) 
Восстановление зуба пломбой  I; II ; III; V; VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов (одна поверхность  цемент Унифас , Цемион)
600

67  (A16.07.002.001)
Восстановление зуба пломбой  I; II ; III; V; VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов (одна поверхность  цемент Vitrеmer )
1700

68 (A16.07.002.002)
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения
800

69 (A16.07.002.010)

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

из фотополимеров (одна поверхность ,с использованием композитом светового 

отверждения Градия, ESTELITE ∑  QUICK; Filtek Р60)

2000

70 (A16.07.002.010)

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

из фотополимеров (одна поверхностьс использованием композита светового 

отверждения ESTELITE ASTERIA)

2400



71 (А 16.07.002.011)

 Восстановление зуба пломбой  II, III, класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров( Две поверхности с использованием композитом светового 

отверждения Градия, ESTELITE ∑  QUICK; Filtek Р60)

2200

72 (А 16.07.002.011)

Восстановление зуба пломбой  II, III, класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров (Две поверхности с  использованием композита светового 

отверждения ESTELITE ASTERIA)

2500

73 (А16.07.002.012)

Восстановление зуба пломбой  IV класса по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров( Три поверхности с  использованием композита светового 

отверждения Филтек, ESTELITE∑  QUICK, Градия ;Filtek Р60)

2500

74 (А16.07.002.012)

Восстановление зуба пломбой  IV класса по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Три поверхности с  использованием композита светового 

отверждения ESTELITE ASTERIA)

3200

Реставрация зубов

75 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой

(Восстановление  формы и цвета зуба при разрушении до1/2коронки свет 

отверждаемый  композитом Градия,  ESTELITE ∑  QUICK)
3000

76 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Восстановление  формы и цвета зуба при 

разрушении до 1/2коронки свет отверждаемый композитом  ESTELITE ASTERIA)
3500

77 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой (Восстановление  формы и цвета зуба при 

разрушении более 2/3коронки свет  отверждаемый  композит Градия,  ESTELITE ∑  

QUICK)

3500

78 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Восстановление  формы и цвета зуба при 

разрушении более 2/3коронки свет отверждаемый  композит   ESTELITE ASTERIA)
3700

79 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Изготовление винира прямым методом  из свет 

отверждаемого  композита Градия,  ESTELITE ∑  QUICK)
4000

80 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Изготовление винира прямым методом  из свет 

отверждаемого  композита ESTELITE ASTERIA)
4500

81 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой(Реставрация зубных рядов (диастемы, тремы) за 

каждый зуб композитом Градия,  ESTELITE ∑  QUICK)
2200

82 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой(Реставрация зубных рядов (диастемы,  тремы) за 

каждый зуб композитом   ESTELITE ASTERIA)
2400

83 (А 16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба  при аномалиях цвета, 

формы(гипоплазия, флюороз, шиловидный зуб ит.п.) )
3200

84 (А 16.07.002) Восстановление зуба пломбой (Коррекция реставрации за один зуб) 1500

85 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой(Изготовление адгезивного мостовидного протеза с 

замещением одного зуба в области фронтальных зубов с использованием Градия,  

ESTELITE ∑  QUICK)

8000

86 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой(Изготовление адгезивного мостовидного протеза с 

замещением одного зуба в области фронтальных зубов с использованием  

ESTELITE ASTERIA)

9000

87 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой(Изготовление адгезивного мостовидного протеза с 

замещением одного зуба в области боковых зубов с использованием Градия,  

ESTELITE ∑  QUICK)

9000

88 (А 16.07.002)

Восстановление зуба пломбой(Изготовление адгезивного мостовидного протеза с 

замещением одного зуба в области боковых  зубов с использованием   ESTELITE 

ASTERIA)

10000

89 (A16.07.019) Временное шинирование при заболеваниях пародонта : стекловолокном (1 единица)                                                                                              1000

90 (А 16.07.057)
Запечатывание  фиссуры  герметикам (Не инвазивное)

1000

91 (А 16.07.057) Запечатывание  фиссуры  герметикам  (инвазивное) 1500

92 (А 11.07.027) Наложение девитализирующей пасты (Девит-С) 300

93 (А 16.07.092) Трепанация зуба   300

94 (А 16.07.092 ) Трепанация зуба (через  искусственную коронку коронку) 400

95 (А 16.07.030.001)
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала( Одного канала  с применением эндомотора)
800

96 (А 16.07.030.) Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала( ручная) 500

97 (А 16.07.030.002)
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 

канала (одного)
1000



98 (А 16.07.030.)
Медикаментозная обработка одного корневого канала (после лечебной 

пломбировки  повторная)
300

99 (А 22.07.004) Ультразвуковое расширение  корневого канала зуба 200

100 (А 16.07.008.002)
 Пломбирование корневого канала  гуттаперчивыми штифтами (методом 

латеральной конденсации  (силер «АН +»)один канал)
700

101 (А 16.07.008.001)
Пломбирование корневого канала зуба пастой( форедент один 

канал(импрегнационный метод))
350

102 (А 16.07.008.001) Использование прокладки абсорбирующей Neo-Drys 100

103 (А 16.07.008.001) Пломбирование полости зуба с использованием SDR 600

104 (А 16.07.030.003)

 Временное  пломбирование лекарственным препаратом (Каласепт)корневого 

канала

(одного)

500

105 (А16.07.082.001)
Распломбировка  корневого канала, ранее леченого пастой (в другой клинике 

простое)
600

106 (А16.07.082.001)
Распломбировка  корневого канала, ранее леченого пастой (в другой клинике 

сложное)
1000

107 (А16.07.082.001)
Распломбировка  корневого канала, ранее леченого пастой(попытка 

распломбировки)
500

108 (А 16.02.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала ( препарат триоксидент) 500

109 (А 16.07.094) Удаление внутриканального штифта 700

110 (А 16.07.094) Удаление внутриканального штифта ( вкладки) 1200

111 (А 17.07.006) Депофорез   корневого канала  зуба (один зуб , один сеанс) 600

Детская стоматология

112 (A.16.07.002)

Восстановление зуба пломбой

(Лечение кариеса молочного зуба с наложением пломбы из отечественных 

материалов Цемион, Полиакрилин)
800

113 (A.16.07.002)
Восстановление зуба пломбой(Лечение кариеса молочного зуба стеклоиономерным 

цементом светового отверждения Vitremer)
1000

114 (A.16.07.002)
Восстановление зуба пломбой( Лечение кариеса молочного зуба с наложением  

пломбы из фотокомпозита (цветного))
1200

115 (A.16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки 

Стеклоиономерный цемент Цемион (Россия))
100

116 (A.16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки 

Стеклоиномерный цемент Vitremer(США)) 
200

117 (A.16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки Жидкотекучий 

композит)
350

118 (A.16.07.002) Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки Ionozit) 200

119 (A.16.07.002) Восстановление зуба пломбой (Наложение изолирующей прокладки  Пульпотек) 650

120 (A16.07.002.009)
Наложение временной пломбы (с применением светоотверждаемых 

композитов(клип, темполайт)
300

121 (A16.07.002.009)
Наложение временной пломбы( с применением стеклоиномерного цемента цемион, 

унифас)
200

122 (A16.07.002.009) Наложение временной( пломбы с применением препарата дентин, кависил) 100

123 (A16.07.002.009) Наложение временной пломбы (Ретракция десны) 100

124 (A16.07.025.001)
Избирательное полирование зуба( сошлифовывание  эмали со ската бугра или 

режущего края одного зуба
100

125 (A.11.07.027) Наложение девитализирующей пасты 200

126 (A16.07.030)
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов зуба (препаратом 3% 

перекисью водорода)
150

127 (A16.07.030)
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов зуба (препаратом 

Camphorfen)
400

128 (A16.07.030)
Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов зуба ( повторная 

после лечебного пломбирования- паста каласепт)
100

129 (A16.07.030.003)
Временное  пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Са-

содержащей пастой)
400

130 (А16.07.030.003)
Временное  пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(Обтурация  Vitapex)
700

131 (А.06.07.057)
 Запечатывание фиссуры герметикам 1 ед. композитом светового 

отверждения(Фиссурит, полиакрилин) не инвазивное
500

132 (А.06.07.057)
 Запечатывание фиссуры герметикам 1 ед. композитом светового 

отверждения(Фиссурит, полиакрилин)  инвазивное
800

Ортодонтические услуги



133 (А 02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконом) 1000

134 (А 02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконом) 1600

135 (А 02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинатом) 800

136 (А 16.07.046)
 Ортодонтическая  коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксация 

несъемного ретейнера на одну челюсть)
4500

137 (А 23.07.002.055)  Изготовление коронки ортодонтической 2000

138 (А 23.07.002.060)  Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 5500

139 (А 23.07.002.061)  Изготовление позиционера 4000

140 (А 23.07.002.063)
 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной 

пластинки)
6000

141 (А 23.07.002.068)  Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 6200

142 (А 16.07.047)
 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( подбор, 

изготовление ортодонтического трейнера)
1000

143 (А 16.07.047)

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 

двухчелюстной аппарат «моноблок», «аппарат Андрезена-Гойпля, «аппарат 

Френкеля» ит.п.)

8000

144 (А 16.07.048)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка аппаратуры 

на одну челюсть)
9000

145 (А 16.07.048)
 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие системы, с 

последующей полировкой зубов от остатков материала одна челюсть
2000

146 (А16.07.049)
 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций(1зуб)
600

147 (А16.07.053.001) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 500

148 (А 16.07.053.002)  Распил ортодонтического аппарата через винт 500

149 (А 23.07.001)  Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (ежемесячное обслуживание) 2000

150 (А 23. 07.001.001)  Коррекция съемного ортодонтического аппарата 500

151 (А 23.07.001.002)  Ремонт ортодонтического аппарата 1000

152 (А 23.07.002.027)  Изготовление контрольной модели (одной) 450

153  (A16.07.048)
 Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (частичная брекет-

система 2х4) 
5000

154        (A16.07.048) 
     Ортодонтическая коррекция с применением брекет системы (снятие ретейнера с 

последующей полировкой) 
1000

Хирургические услуги

155 (А16.07.001.003)  Удаление зуба сложное с разъединением корней 1200

156 (А11.07.022)
 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(наложение botiss collacone в лунку)
2700

157 (А11.07.022) 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(наложение губки альвостаз в лунку)
300

158 А16.07.001.001
Удаление временного зуба

(молочного)
500

159 (А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба 1000

160 (А16.07.024)
 Операция удаления ретированного, дистопированного  или сверхкомплектного 

зуба
2200

161 (А16.07.007)  Резекция верхушки корня (однокорневого зуба) 3000

162 (А16.07.007)  Резекция верхушки корня (трехкорневого зуба) 5000

163 (А16.07.059)  Гемисекция зуба 2600

164 (А16.07.058) Лечение перикоронита(промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) 1100

165 (А11.07.025)  Промывание протока слюнной железы 1000

166 (А16.07.097)  Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал викрил) 1400

167 (А16.07.097 )  Наложение шва на слизистую оболочку рта (шовный материал кетгут) 500

168 (А16.07.042) Пластика уздечки верхней губы 2000

169 (А16.07.043) Пластика уздечки нижней губы 2000

170 (А16.07.044) Пластика уздечки языка 1500

171 (А16.07.017.002)
 Коррекция  объема и формы альвеолярного отростка с использованием костного 

материала Cerabone Botiss
14000

172 (А16.07.013)  Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 200

173 (А16.07.045) Вестибулопластика 3000

174 (А16.07.054) Внутрикостная дентальная имплантация (HiOssen) пр-во США 25000

175 (А16.07.038)  Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба(одного) 1600

176 (А16.07.038)  Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба(двух) 2000

177 (А16.07.038)  Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба(трех и более) 4000



178 (А16.07.039)
 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

(одного)
1100

179 (А16.07.039)
 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

(двух)
1600

180 (А16.07.039)
 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

(трех и более)
2200

181 (А16.07.060)  Коронарно-радикулярная сепарация 2500

182 (А 16.07.011)  Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 500

183 (А16.30.026) Удаление импланта, трансплантата (с остеотомией) 4000

184 (А16.30.026) Удаление импланта, трансплантата (не осложненное) 1500

185 (A16.07.054)  Внутрикостная дентальная имплантация ( установка формирователя Hiossen)                                                                                                  2500

186 (A16.07.055)  Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика: закрытый) 2000

187 A16.07.095.002
 Oстановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов (Использование флиса коллагенового "Джейсон")
3000

188  (A16.07.024)

                Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба ( 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного 

лоскута и частичной резекцией кортикально)

3000

189  (A16.07.024)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба                                                                                         
2200

190 (А 16.07.041.001)
Костная пластика челюстно лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов с применением биодеградируемой мембраны( "Джейсон"20х30мм)
15000

191 (А 16.07.041.001)
Костная пластика челюстно лицевой области  с применением биодеградированного 

материала ("Церабоут")
9000

192 (А16.07.096)  Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 2000

193 (А16.07.026) Гингивэктомия 500

Ортопедические услуги

194 (А23.07.002.019)                  Изготовление литого опорно удерживающего кламмера                                                                                     1500

195 (А23.07.002.012)                  Изготовление армированной дуги литой                                                                             2000

196 (А23.07.002.)
Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (замена одной матрицы с 

учетом стоимости матрицы)                                                                                       
2000

197

198  (А23.07.002.)
Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (напыление базиса 

бюгельного протеза :титан)                                                                                       
1300

199 (А23.07.002.)
Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (напыление базиса 

бюгельного протеза :циркон)                                                                                       
1500

200 (А23.07.002.) Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (напыление кламера :титан)                                                                                       300

201  (А23.07.002.)
Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (напыление кламера 

:циркон)                                                                                       
500

202  (А23.07.002.)
Услуги по изготовлению  ортопедической конструкции (изготовление 

индивидуальной ложки)                                                                                       
2500

203  (А02.07.002.044) Изготовление воскового валика                                                                                                                     500

204 (А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой                                                                                                                     1000

205 (А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти: массой из С-силикона                                                                                                                   1500

206 (А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти: массой из А-силикона                                                                                                                   2000

207 (А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти: с использованием индивидуальной ложки                                                                                                  2500

208  (А02.07.006) Определение прикуса (ортопедический) силиконовой массой "Спидекс"                                                                                                                           500

209  (A02.07.006) Определение прикуса (ортопедический) силиконовой массой "О-байт"                                                                                                                     1000

210  (A02.07.010)
Исследование на диагностических моделях челюстей : с восковой моделировкой 

wax up                                                                                        
1000

211 (А02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги                                                                                                          1500

212 (A16.07.025)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба : использование 

ретракционной нити
100

213 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой : безметалловой   14000



214  (А23.07.002.043) Изготовление боксерской шины                                                                                                                                           2000

Несъемное протезирование:                                                                                                                                                                   

215 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой( временной, прямым методом)                                                                                                                    700

216 (A16.07.004)
Восстановление зуба коронкой( временной, прямым методом с использованием 

пластмассы акритемп)                                                                                                                    
1200

217  (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой (временной    не прямым методом)                                                                                                                                1100

218 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой ( цельнолитой без напыления )                                                                                          2200

219  (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой (  цельнолитой с напылением титан )                                                                                          2500

220 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой (  цельнолитой с напылением циркон )                                                                                         2700

221 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической: норитаки )                                                                            5500

222 (A16.07.004) Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической: ультропалин  )                                                                           4500

223 (А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей                                                                                            1000

Вкладки                                                                                                                                                                                 

224 (A16.07.033)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки : 

восстановление зуба штифтовым зубом (временное)                                              
1600

225 (A16.07.033) Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки                            2600

226 Съемное протезирование

227 (А16.07.021)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций (каппа )                                                                                 
4000

228 (A16.07.035)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами : с 

армированием (1 челюсть)                                                                                    
15000

229  (A16.07.023) 
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами  : из 

термопластического материала                                                                                                           
22000

230  (A16.07.023)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами : с 

армированием                                                                                             
20000

231 (A16.07.036) 
Протезирование съемными бюгельными протезами (на аттачменах(замках) на 1 

челюсть)                                                                                          
30000

232 (A16.07.036) Протезирование съемными бюгельными протезами (с двумя пелотами термопласт)                                                                                          28000

233 (A16.07.036)
Протезирование съемными бюгельными протезами : с кламмерной фиксацией (1 

челюсть)                                                                                          
25000

234 (A16.07.035)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами : из нейлона (1 

челюсть)                                                                                        
20000

235 (A16.07.035)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами : для 

временного замещения отсутствующих зубов (иммедиат-протез)                                            
9000

236  (А16.07.035) Протезирование ЧСПП с ПЕЛОТАМИ (из гибкой пластмассы VERTEX) 20000

237   (А16.07.023)
Протезирование зубов частично съемными пластиночными протезами на кнопочках 

(1 челюсть) с литым армированием, на 2-ух кнопочках.
24000

238 (А16.07.036) Протезирование иммедиат-протезом на замковой фиксации(1 замок) 18000

Хирургические шаблоны                                                                                                                                                                       

239 (А16.07.006) Протезирование зубов с использованием имплантов : навигационный 3D шаблон                                                                              10000

Протезирование на имплантах                                                                                                                                                      

240 (А16.07.006)
Протезирование зуба с использованием имплантата  (временная пластмассовая 

коронка на имплантате )                                                                               
1200

241 (А16.07.006)
Протезирование зуба с использованием имплантата  (металлокерамическая коронка 

на имплантате с винтовой фиксацией   ( включая стоимость абатмента ))                                                                
14000

242 (А16.07.006)
Протезирование зуба с использованием имплантата  (металлокерамическая коронка 

на цементируемом  имплантате  (включая стоимость абатмента))                                                                
13000

243 (А16.07.006)
Протезирование зуба с использованием имплантата ( цельнолитая коронка на 

импланте)                                                  
12000



244  (А16.07.006)
Протезирование зуба с использованием имплантата (  коронка на основе диоксида 

циркония)                                                  
16000

Фиксация  расфиксированных коронок (постгарантийная фиксация)

245 (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ((1единицана постоянный цемент Унифас   )                                                                   
600

246   (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (1единицана постоянный цемент Фуджи )                                                                     
800

247 (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ( Фиксация1 единица на  цемент IRM)                                                                      
1000

248  (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (фиксация безметалловой керамики)                                                             
1200

Фиксация                    

249 (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ((1единицана постоянный цемент Унифас   )                                                                   
500

250   (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (1единицана постоянный цемент Фуджи )                                                                     
600

251  (А16.07.049) 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (1единицана постоянный цемент Лютинг2     )                                                                 
1000

252 (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ( Фиксация1 единица на  цемент IRM)                                                                      
700

253 (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций ( Фиксация1 единица на временный цемент Репин)                                                                     
300

254  (А16.07.049)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (фиксация безметалловой керамики)                                                             
1200

Снятие ортопедических конструкций                                                                                                                                                           

255 (А16.07.053) Снятие несъёмной ортопедической конструкции  (цельнолитая коронка)                                                                                                                             800

256 (А16.07.053) Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки)                                                                                                 1000

257 (А16.07.053) Снятие несъёмной ортопедической конструкции  (пластмассовая коронка)                                                                                                                             300

258 (А16.07.053) Снятие несъёмной ортопедической конструкции  (штампованная коронка)                                                                                                                             800

Услуги по ремонту ортопедической конструкции

259 (А16.07.004) Восстановление зуба коронкой(починка керамики) 3000

260 (А23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (приварка зуба) 1500

261 (А23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (приварка 2-ух зубов) 2100

262 (А23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (приварка 3-ех зубов) 2600

263 (А23.07.002) Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (приварка 4-ех зубов) 3500

264 (А23.07.002.019) Приварка литого опорноудерживающего кламмера 1500

265 (А23.07.002.03) Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2000

266 (А23.07.002.037) Починка перелома базиса с самотверждеющей пластмассой 1500

267 (А23.07.002.038) Починка двух переломов  базиса с самотверждеющей пластмассой 2000


