
 

Прейскурант на оказание стоматологических услуг 

Стоматология: х и р у р г и ч е с к а я 

 
№ 

п/п 

Код по 

классифи 

катору 

Наименование услуги Цена  

/ руб./ 

1. В 

01.067.01 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

хирурга первичный 
250 

2. В 

01.067.02 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

хирурга повторный 
150 

 А 

11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных средств в 

челюстно-лицевую область 

 

3.  Анестезия карпульная (Ультракаин, Убистезин, 

Артикаин, Скандонест) или аналогом 
300 

 А 16.07.001 Удаление зуба (плановое) вне стадии обострения  

4.  Удаление зуба третьей степени подвижности 500 

5.  Удаление зуба первой-второй степени подвижности (со 

стоимостью анестезии) 
1500 

6.  Сложное удаление зуба с разъединением корней (со 

стоимостью анестезии) 
1700 

7.  Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута (со стоимостью анестезии) 
3800 

 А 16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  

8.  Кюретаж лунки (со стоимостью анестезии) 600 

 А 16.07.016 Цистотомия или цистэктомия вне стадии обострения  

9.  Цистотомия в области одного зуба (со стоимостью 

анестезии) 
3500 

10.  Резекция верхушки корня (со стоимостью анестезии) 3500 

11.  Резекция каждого последующего зуба  500 

12.  Операция иссечения доброкачественного 

новообразования или ретенционной кисты мягких 

тканей полости рта (со стоимостью анестезии) 

1800 

 А 16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка  

13.  Операция резекции десневого края в области одного 

зуба (без стоимости анестезии) 
700 

 А 16.07.024 Операция удаления непрорезавшегося, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 

 

14.  Удаление ретинированного зуба (со стоимостью 

анестезии) 
3600 

15.  Внутриротовой разрез с дренированием раны (без 

стоимости анестезии) 
500 

16.  Наложение швов 500 

17.  Применение препарата «Неоконес» или аналога (за 

единицу) 
100 

18.  Применение препарата «Альвеожиль» или аналога (за 

единицу) 
150 

 А 16.07.058  Лечение перикоронарита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) 

 

19.  Операция иссечения капюшона (со стоимостью 

анестезии) 
700 



 А 16.07.054 Операция установления имплантатов для 

дальнейшего зубопротезирования 

 

20.  Консультация врача-стоматолога хирурга  350 

21.  Операция по установке имплантата системы «MIS» (со 

стоимостью анестезии) 
19 800 

22.  Операция  по установке имплантата системы «Ankylos» 

(со стоимостью анестезии) 
20 200 

23.  Операция по установке формирователя десны «Ankylos» 

«SIC» «MIS» 
3 100 

24.  Использование одноэтапного имплантата системы «SIC» 7 800 

25.  Использование двухэтапного имплантата системы «SIC» 8 800 

26.  Операция  по установке одноэтапного имплантата 

системы «SIC» (со стоимостью анестезии) 
8 400 

27.  Операция  по установке двухэтапного имплантата 

системы «SIC» (со стоимостью анестезии) 
14 700 

28.  Операция по установке имплантата системы «ADIN» 14 000 

29.  Операция по установке формирователя десны системы 

«ADIN» 
1 500 

30.  Удаление имплантата (со стоимостью анестезии) 1 800 

31.  Использование аллопластического препарата 

«Альгипор» или «Биос» 
2 800 

32.  Использование аллопластического препарата 

«Биорезорб» 
3 600 

 А 16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  

33.  Операция открытого синус-лифтинга  (со стоимостью 

анестезии) 
30 000 

34.  Операция закрытого синус-лифтинга  (со стоимостью 

анестезии) 
19 000 

 


