
Код 
услуги Наименование медицинской услуги Цена 1 ед., 

руб.

Объем 
оказываем
ой услуги

Стоимость 
услуги

1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500 
1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 300 
1.3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, коррекция шины 1 000 
2.2 Проводниковая анестезия 600 
2.3 Аппликационная анестезия 200 
2.4 Инфильтрационная анестезия 500 
2.5 Процедуры ухода при подготовке пациента к операции с использованием противовоспалительных 

препаратов
300 

2.6 Радиовизиография (один снимок) 300 
2.7 Ортопантомография 600 
2.8 Компьютерная томография челюстно-лицевой области одного сегмента с предоставлением 

изображения на электронном носителе
1 200 

Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических заболеваний
3.1 Обучение гигиене полости рта 500 
3.2 Определение индексов гигиены полости рта 200 
3.3 Определение пародонтальных индексов 200 
3.8 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление твердых зубных отложений с помощью 

ультразвука в области одного зуба
200 

Хирургическая стоматология. Амбулаторные хирургические манипуляции
8.1 Удаление постоянного зуба (простое) 1 700 
8.4 Удаление зуба сложное с разъединением корней 3 500 
8.5 Удаление зуба сложное с отслойкой слизисто-надкостничного лоскута 4 000 
8.6 Операция удаления ретенированного или дистопированного зуба 5 500 
8.7 Операция удаления сверхкомплектного зуба 3 500 
8.8 Коронаро-радикулярная сепарация 1 900 
8.9 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита 1 000 

8.10 Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования корневого канала 4 000 
8.11 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала 6 000 
8.12 Цистотомия или цистэктомия 3 500 
8.13 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 500 
8.14 Пластика альвеолярного отростка с коррекцией объема и формы. Операция удаления экзостоза 2 500 
8.15 Наложение / снятие одного  шва  полости рта 200 
8.16 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1 500 
8.17 Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно-лицевой области внутриротовым доступом 2 500 
8.18 Пластика перфорации, ороантрального соустья 5 500 
8.19 Пластика уздечки верхней губы 2 000 
8.20 Пластика уздечки нижней губы 2 000 
8.21 Пластика уздечки языка 2 500 
8.22 Пластика уздечки языка без наложения швов (френулотомия) 2 000 
8.23 Вестибулопластика в области одного квадранта 4 000 
8.24 Остеотомия челюсти для обнажения коронки непрорезавшегося зуба 2 500 
8.25 Гемисекция зуба 1 500 
8.26 Удаление новообразований мягких тканей в одной области 2 500 
8.27 Удаление новообразований мягких тканей в одной области, этап забора материала для 

гистологического исследования по типу расширенной биопсии (без стоимости исследования)
3 000 

8.28 Удаление новообразований мягких тканей - удаление ретенционной кисты 2 800 
8.29 Удаление камней из протоков слюнных желез 2 000 
8.30 Промывание протока слюнной  железы с предварительным бужированием 1 500 
8.31 Снятие назубной шины с одной челюсти 3 000 
8.32 Хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области или инфицированной ткани 2 500 

Хирургическое лечение заболеваний пародонта
9.1 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки одного зуба 1 000 
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9.2 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба (без стоимости расходного 
материала)

400 

9.3 Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба (без стоимости расходного материала) 2 500 
9.4 Пластика мягких тканей полнослойным десневым аутотрансплантатом, этап забора 

аутотрансплантата
3 500 

9.5 Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом, этап забора аутотрансплантата 3 500 
9.6 Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом на ножке, этап забора 

аутотрансплантата
3 500 

9.7 Гингивопластика для устранения рецессии десны одного зуба или дентального имплантата 5 000 
9.8 Гингивопластика для создания зоны прикрепленной кератинизированной десны в области одного 

зуба или дентального имплантата
6 500 

Дентальная имплантация
10.1 Внутрикостная дентальная имплантация (дентальный имплантат,  одна единица) 25 000 
10.2 Внутрикостная дентальная имплантация в анатомически сложных условиях (дентальный имплантат, 

одна единица)
40 000 

10.3 Костная пластика челюстно-лицевой области. Операция  с использованием метода направленной 
тканевой регенерации костной ткани первой категории сложности (без учета стоимости 
остеопластического материала)

10 000 

10.4 Костная пластика челюстно-лицевой области. Операция  с использованием метода направленной 
тканевой регенерации костной ткани второй  категории сложности (без учета стоимости 
остеопластического материала)

16 000 

10.5 Аутотрансплантация кости (стружка) 8 000 
10.6 Аутотрансплантация костным блоком одной зоны 11 000 
10.7 Ортодонтическая коррекция - этап установки ортодонтического имплантата ( одна единица ) 15 000 
10.8 Ортодонтическая коррекция - этап установки ортодонтического имплантата в анатомически сложных 

условиях (одна единица )
20 000 

10.9 Остеотомия челюсти. Расщепление костного гребня 11 000 
10.10 Внутрикостная дентальная имплантация. Этап установки формирователя десны 5 000 
10.11 Внутрикостная дентальная имплантация (миниимплатат, временный имплантат, одна единица) 9 000 
10.12 Удаление импланта, трансплантата 6 000 
10.13 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (за единицу) 1 500 
10.14 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 15 000 
10.15 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 30 000 

Костно-пластический этап хирургических операций полости рта 
11.1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов  

отечественного производства 0,5 грамма
3 500 

11.2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов  
импортного производства 0,5 грамма

8 000 

11.3 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - 
резорбируемой  мембраны малой  (отечественного производства)

3 500 

11.4 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - 
резорбируемой мембраны  малой (импортного производства)

12 000 

11.5 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - 
резорбируемой мембраны большой    (отечественного производства)

8 000 

11.6 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов - 
резорбируемой   мембраны большой  (импортного производства)

18 000 

11.7 Остеопластика, этап хирургических операций с применением нерезорбируемой мембраны малой 11 000 

11.8 Остеопластика, этап хирургических операций с применением нерезорбируемой мембраны малой с 
титановой основой

14 000 

11.9 Остеопластика, этап хирургических операций с применением нерезорбируемой мембраны большой 17 000 
11.10 Остеопластика, этап хирургических операций с применением нерезорбируемой мембраны большой  

с титановой основой
21 000 

11.11 Остеопластика, этап хирургических операций с применением крепежного винта, пина, одна единица 4 000 
11.12 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (одна зона) 1 500 

ИТОГО

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель     Главный врач ГАУЗ «СП № 53 ДЗМ»  Заказчик

Колтунов Д. Е.  ________________________________ __________________________
     (Ф.И.О.)                    (подпись) (Ф.И.О.)                       (подпись)
М.П.
* Цена договора, определенная сметой не является фиксированной и может быть скорректирована в 
процессе лечения. В случае корректировки цены договора составляется новая смета, являющаяся 
неотъемлемой частью договора.


