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Утверждаю 

Директор 

ООО «Медицинский центр Семейный»  

              _______________(Болотников В.В.) 

    «19» июля 2021 г. 

 

 

Перечень оказываемых услуг ООО «МЦ Семейный» 

создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "Об утверждении 

номенклатуры медицинских услуг" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код услуги Перечень услуг Цена, руб. 

Консультация 

B01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  500 

B01.063.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с интерпретацией рентгенографических изображений 

(анализ) 
1000 

B01.063.001.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с составлением и распечатыванием плана 

лечения 
2000 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 400 

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 200 

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 400 

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 400 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 200 

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 400 

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 200 

Исследования и диагностика 

A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти 150 

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 50 

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (в области одного зуба)  100 

A02.07.004.001 Антропометрические исследования (наложение лицевой дуги) 1000 

А02.07.005 Термодиагностика зуба 100 

А02.07.007 Перкуссия зубов 50 
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А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов (один зуб) 50 

A05.07.001 Электроодонтометрия одного зуба (ЭОД) 150 

A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта(забор материала) 1000 

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (один зуб) 50 

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500 

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 600 

Анестезия, инъекции 

B01.003.004.001 Инфильтрационная анестезия 250 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 350 

B01.003.004.003 Аппликационная анестезия 50 

B01.003.004.004 Местная анестезия интралигаментарная 350 

A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 100 

Профилактика 

А16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом с ультразвуковым удалением 

зубных отложений аппаратом Air Flow и полировкой эмали (2 челюсти) 
2700 

А16.07.051.002 

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом с ультразвуковым удалением зубных 

отложений аппаратом Air Flow и полировкой эмали (2 челюсти) повторная при профилактических 

мероприятиях каждые 6 месяцев 

2300 

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов после профессиональной гигиены, отбеливания 500 

А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 100 

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1зуб) 150 

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 200 

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 100 

А16.07.057 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком 1000 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Восстановление зуба пломбой 

A16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 350 

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2100 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку и клиновидного 

дефекта с использованием материалов из фотополимеров 
2300 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2500 

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба с использованием 

материалов из фотополимеров 
2500 

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой временной  150 

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой временной из стеклоиономерного цемента 300 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 100 
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A16.07.091 Снятие временной пломбы 50 

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) 

A16.07.010 Экстирпация пульпы 350 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300 

А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 350 

А22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала 

(анкерный штифт) 
300 

А22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала 

(стекловолоконный штифт) 
700 

А22.07.004.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала 

(вкладка, отломанный инструмент) 
1000 

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 500 

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного цементом/резорцин-формалином 900 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 700 

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 800 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением 

антисептического материала 
100 

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Крезотин) 150 

А16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Ca(OH)2) 200 

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи 350 

А16.07.008.002 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба  200 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта 100 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта 300 

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения I класс по Блэку 500 

А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения II, III класс по Блэку 700 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Оттиски 

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 500 

A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой 800 

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой 1000 

A02.07.010.004 Снятие функционального оттиска с одной челюсти 700 

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 400 

А23.07.002 Изготовление индивидуальной ложки 1000 

Модели, прикус 

А02.07.006 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2000 

А02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей в ортопедии (1 модель) 500 
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Несъемное протезирование 

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка 1 опорная единица) 150 

А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка 1 опорная единица) 400 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 450 

A16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент (СИЦ) несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 500 

A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент (СИЦ) несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 1000 

A16.07.082.002 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, 

полукоронкой, коронкой, виниром 
1500 

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной композитной прямым методом 1000 

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом 2500 

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической  3000 

A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным 

воспроизведением эстетики на зубы 
5000 

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония стандартная эстетика (метод 

окрашивания) 
13000 

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или 

Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) 
15000 

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония 12000 

A16.07.003.002 Восстановление зуба виниром из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой 15000 

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой из композитного материала 3500 

A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой из керамического материала или диоксид циркония 7000 

A16.07.003.005 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки неразборной 2500 

A16.07.003.006 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной 3000 

A11.07.012.003 

 

Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых 

тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) 
100 

Съемное протезирование 

A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 14000 

A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 

отсутствующих зубов (иммедиат-протез/«птичка») 
7000 

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Acry-Free мягкие (1 челюсть) 18000 

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 15000 

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 30000 

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 35000 

A16.07.035.004 Протезирование съемными протезами Квадротти (QuattroTi) (1 челюсть) 30000 

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2500 
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А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1500 

А23.07.002.038 Починка перелома базиса (более 2-х отломков) самотвердеющей пластмассой 2500 

А23.07.002.036 Приварка 1 зуба (каждый последующий зуб +500р.) 2500 

А23.07.002.035 Приварка кламмера 2500 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

Удаление зуба 

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 500 

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1500 

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1700 

A16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5000 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 600 

Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов 

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1000 

A16.07.027 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) 

при фиксации брекетов 
1500 

Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей 

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 500 

Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта 

A16.07.026.001 Гингивэктомия в области 1го зуба для коррекции десневого края 300 

A16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба 1000 

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3000 

Перевязки при заболеваниях ЧЛО 

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 200 

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов 300 

А16.07.097 Наложение швов на слизистую оболочку рта в одной области 600 

ОРТОДОНТИЯ 

A02.07.004.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (анализ) 500 

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления диагностических моделей 500 

A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка брекет-системы на одну челюсть 13000 

A16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: снятие брекет-системы с одной 

челюсти  
3000 

A16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация металлического ретейнера 

на одну челюсть  
3000 

A16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: установка ретейнера 

стекловолоконной лентой на одну челюсть 
5000 

A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка 8000 



6 
 

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка с индивидуальным дизайном 10000 

A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: аппараты Миобрейс или ЛМ-активатор 8000 

A16.07.047.004 Изготовление ретенционной каппы 5500 

A16.07.028.001 Активация съемного аппарата на одной челюсти 500 

A16.07.028.002 Активация брекет-системы на одной челюсти 1500 

A16.07.028.003 Подклейка ретейнера 500 

A16.07.028.004 Подклейка брекета (замка) 500 

 После консультации с врачом ортодонтом пациент выбирает и заказывает  

подходящую ему брекет-систему  

 

Стоимость аппаратуры брекет системы зависит от материалов изготовления системы (металлические от 

5000 рублей, керамические от 7000 рублей, сапфировые от 13000 рублей) и оплачивается отдельно  

 

Итоговую цену на лечение и протезирование зубов можно определить только после консультации 
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