
 

 

 

 

 

   

 
 

Код Наименование услуги 
Цена,  

руб. 

324 В01.067.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный бесплатно 

325 В01.067.002. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный бесплатно 

Хирургическое лечение и операции 

307 А16.07.058. Лечение периостита 1500,00 

308 А16.07.058. Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1500,00 

316 
А16.07.013. Отсроченный  кюретаж  лунки удаленного зуба (лечение альвеолита (1 

посещение)) 
400,00 

319 А16.07.042. Пластика уздечки верхней губы 3000,00 

346 А16.07.043. Пластика уздечки нижней губы 3000,00 

347 А16.07.044. Пластика уздечки  языка 3000,00 

320 А16.07.026. Гингивэктомии   1300,00 

321 А16.07.007. Резекция верхушки корня  4000,00 

322 А16.07.016. Цистотомия или цистэктомия (без резекции верхушки корня) 1500,00 

323 А16.07.016. Цистотомия или цистэктомия (с резекцией верхушки корня) 6400,00 

329 А16.07.045. Вестибулопластика  4000,00 

330 А16.07.089. Гингивопластика (иссеч. гипертроф. слизистой оболочки в области 1 зуба) 400,00 

331 А16.07.059. Гемисекция зуба 2000,00 

332 А16.07.096. Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи  1500,00 

333 А16.07.012. Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 800,00 

336 
А16.07.017.002. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (операция 

расщепления альвеолярного отростка) 7000,00 

343 А16.07.040. Лоскутная операция в полости рта (в области сегмента 5 - 7 зубов) 10000,00 

344 А16.07.040. Лоскутная операция в полости рта (в области сегмента 3 - 4 зубов) 6000,00 

500 А16.07.054. Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem (Ю.Корея)) 22000,00 

516 А16.07.054. Внутрикостная дентальная имплантация ( Hiossen (США)) 27000,00 

502 А16.07.054. Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны)  3000,00 

503 

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

биодеградируемых материалов (с использованием остеокондуктивного материала Bio-

OSS)   

14000,00 

503.1 

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

биодеградируемых материалов  (с использованием остеокондуктивного материала Bio-

Gite)   

16000,00 

513 

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

биодеградируемых материалов  при проведении открытого кюретажа (с использованием 

остеокондуктивного материала Bio-OSS)  

2000,00 

511 

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

биодеградируемых материалов  при проведении  лоскутной операции в полости рта (с 

использованием остеокондуктивного материала Bio-OSS)  

8000,00 

512 

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

биодеградируемых материалов  при проведении лоскутной операции в полости рта (с 

использованием остеокондуктивного материала Bio-Gite)  

11000,00 

505 А16.30.026. Удаление имплантата, трансплантата (стоматологического) 7000,00 

506 А16.07.055. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый)  38000,00 

507 А16.07.055. Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) 17000,00 

508 
А16.07.017.002. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка  (в области 1-го-2х 

зубов с использованием остеокондуктивного материала Bio-OSS, Bio-Gite) 

37000,00 

508.1 
А16.07.063. Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (с применением 

мембранной техники) 

40000,00 

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ   
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348 
А16.07.017.002. Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (техника 

направленной тканевой регенерации НТР) 

55000,00 

Удаление зубов 

301 
А16.07.001.002. Удаление постоянного зуба (анестезия, удаление простое, кюретаж, 

альважил, неоконес, антисептическая обработка) 
2300,00 

302 
А16.07.001.003. Удаление  зуба сложное с разъединением корней (анестезия, удаление 

сложное, кюретаж, альважил, неоконес, антисептическая обработка)   
3500,00 

303 
А16.07.001.003.Удаление  зуба сложное с разъединением корней (анестезия, удаление 8-го 

зуба, кюретаж, альважил, неоконес, антисептическая обработка)   
4000,00 

304 

А16.07.024. Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (анестезия, удаление  зуба, кюретаж, альважил, неоконес, 

антисептическая обработка)   

5000,00 

305 А16.07.001.Удаление  зуба (фрагмента)  500,00 

328 А16.07.001.Удаление  зуба  (распил корней по бифуркации при удалении зуба) 500,00 

324д А16.07.001.001.Удаление временного зуба (простое) 500,00 

325д А16.07.001.001.Удаление временного зуба (сложное) 800,00 

 Дополнительные работы по хирургической стоматологии  

309 
А16.07.095.001. Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады (постановка йодоформной турунды) 
200,00 

313 
А16.07.095.002. Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов (заполнение лунки альвожил, альвостаз) 
200,00 

314 
А16.07.095.002. Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов (заполнение лунки коллапаном, неоконес)  
250,00 

310 А16.07.013. Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 200,00 

311 
А16.07.097. Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение 1-го шва  ПГА, 

Кетгут)   
250,00 

312 А16.07.097. Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение 1-го шва  ВИКРИЛ) 500,00 

345 А16.07.097. Наложение шва на слизистую оболочку рта (наложение одного пародонт. шва)  500,00 

315 
А15.07.022. Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(антисептическая обработка) 
150,00 

318 А16.07.097. Наложение шва на слизистую оболочку рта (снятие  швов) 200,00 

338 
А15.07.002. Наложение повязки при операциях в полости рта (послеоперационная 

перевязка) 
200,00 


