
                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

Код Наименование услуги Цена услуги 
В 01.067.001.001 4101 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-хирурга первичный 1200 

В 01.067.001.002 4102 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-хирурга повторный 600 

А 02.07.004 4103 Фотографирование и видеосъемка лица и полости рта 1000 

  Удаление зуба  

А16.07.001.001 4201 Операция удаление зуба - временного 1500 

А16.07.001.002 4202 Операция удаления постоянного зуба - простое 3000 

А16.07.001.003 4203 Операция удаления постоянного зуба - сложное 4500 

А16.07.001.004 4204 Операция удаления постоянного зуба – сложное с разъединением корней 6000 

  Удаление 8-х зубов и имплантатов  

А16.07.001.005 4301 Операция удаления 8-го зуба - простое 5000 

А16.07.024.002 4305 Операция удаления зуба – ретинированного (полуретинированного), 

дистопированного 8-го зуба без разъединения корней 

7000 

А16.07.024.001 4302 Операция удаления зуба – ретинированного (полуретинированного), 

дистопированного 8-го зуба с разъединением корней 

10000 

А16.07.024.003 4306 Операция Удаления 8-Го Зуба - Ретинированного (Стационарный Случай) 15000 

А16.30.026.001 4303 Операция удаления имплантата простое 10000 

А16.30.026.002 4304 Операция удаление имплантата сложное 15000 

 

Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов. 

 

  А16.07.058 4401 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2000 

А16.07.027.001 4402 Раскрытие ретинированного (полуретинированного) зуба с помощью диодного 

лазера 

5000 

  Хирургическое лечение болезней периапекальных тканей  

А16.07.027.002 4501 Остеотомия челюсти  - в области одного зуба 2500 

  А16.07.060 4502 Коронарно-радикулярная сепарация 3500 

  А16.07.007 4503 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала 25400 

  А16.07.016 4504 Цистотомия или цистэктомия – хирургическое лечение кисты с применением 

биодеградируемых материалов 

28300 

  Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта  

А16.07.026.001 4601 Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической коронки зуба 

при помощи диодного лазера 

7000 

A16.07.038.001 

 

4602 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-3 зубов 3500 

А16.07.038.001 4605 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 3-6 зубов 6000 

  А16.07.026.002 4603 Гингивэктомия в области одного зуба 2000 

  А16.07.017 4604 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области одного сегмента 4700 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

Код по 

номенклатуре 

Код Наименование услуги Цена 

услуги 

  Пластическая реконструктивная хирургия  

А16.07.041.001 4703 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов по ширине (1 сегмент) 

70000 

А16.07.041.002 4704 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов по высоте (область 1-2 зуба) 

90000 

А16.07.041.002 4705 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов по высоте (область 3-4 зуба) 

100000 

    А16.07.042 4706 Пластика уздечки верхней губы 5100 

    А16.07.043 4707 Пластика уздечки нижней губы 5100 

    А16.07.044 4708 Пластика уздечки языка 5100 

А 17.07.003.002 4709 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1600 

А16.07.055.001 4710 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, с дефектом 

слизистой 

85000 

А16.07.055.002 4711 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, без дефекта 

слизистой 

60000 

А16.07.055.003 4712 Синус-лифтинг закрытый 27000 

А16.07.017.007 4713 Коррекция объема и формы мягких тканей  

слизистой десны при установке формирователя десны 

11000 

 

А16.07.017.008 4714 Закрытие рецессии десны в области 1 зуба 10000 

 

А16.07.017.009 4715 Сложное удаление зуба с консервацией лунки биодеградируемым 

материалом «Биоосс» 

27000 

А16.07.045.001 4716 Вестибулопластика в области сегмента (1-6 зубов) 20000 

                                                                          Имплантация 

А16.07.054.001 4801 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

система «Mis» (Израиль) 

30000 

А16.07.054.002 4802 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

система «Xive» (Германия) 

38000 

А16.07.054.003 4803 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

система «Nobel» (США) 

48000 

А16.07.054.003 4804 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

система «Straumann» (Швейцария) 

54000 

А16.07.054.004 4805 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

имплантат временный 

8000 

А16.07.054.005 4806 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, 

имплантат ортодонтический 

12000 

А16.07.054.006 4807 Операция установки формирователя десны на имплантат «Mis» (Израиль) 4500 

А16.07.054.007 4808 Операция установки формирователя десны на имплантат «Xive» 

(Германия) 

5000 

А16.07.054.008 4809 Операция установки формирователя десны на имплантат «Nobel» (США) 6000 

А16.07.054.009 4810 Операция установки формирователя десны на имплантат «Straumann» 

(Швейцария) 

6500 

 


