
№ Перечень услуг
Цена, руб.

Консультация, Диагностика

П1
B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный 800,00 ₽

П2
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

0,00 ₽

П3
B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

первичный 1.050,00 ₽

П4
B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

повторный 800,00 ₽

П5
B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный 0,00 ₽

П6
B01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный 0,00 ₽

П7

В01.065.002.00

1

Прием (осмотр, консультация,) врача-стоматолога-

терапевта повторный(skais) 3.000,00 ₽

П8
B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда первичный 0,00 ₽

П9
B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный 0,00 ₽

П10
B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный 0,00 ₽

П11
B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный 0,00 ₽

 Исследования и диагностика:  

О1 A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0,00 ₽

О2
A01.07.007

Определение степени открывания рта и ограничения 

подвижности нижней челюсти 0,00 ₽

О3
A01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта

0,00 ₽

О4
A01.07.002.001

Визуальное исследование при патологии полости 

рта,включая черепно-челюстно-лицевой область 0,00 ₽

О5 А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0,00 ₽

О6
A01.07.003.001

Пальпация органов полости рта,включая черепно-

челюстно-лицевой область 0,00 ₽

О7 A01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0,00 ₽

О8 А01.07.007 Определение степени открывния рта 0,00 ₽

О9

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда 0,00 ₽

О10

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью 

парадонтологического зонда 0,00 ₽

О11 А02.07.005 Термодиагностика зуба 0,00 ₽

О12 А02.07.006 Определение прикуса 0,00 ₽

О13
А02.07.006.001

Опредение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 3.000,00 ₽

О14 А02.07.007 Перкуссия зуба 0,00 ₽

О15
А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов

0,00 ₽

Рентгенология  



Р1 А06.07.004 Ортопантомография 1.150,00 ₽

Р2 А06.07.012 Радиовизиография ( 1 снимок) 400,00 ₽

Р3
А06.07.012.001 Радиовизиография (1 дополнительный снимок)

300,00 ₽

Р4
А06.07.013

Компьютерная томография челюстно-лицевой области ( 2 

челюсти) (на DVD) 4.350,00 ₽

Р5
А06.07.013.099

Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 1 

челюсть) 2.900,00 ₽

Р6
А06.07.013.098

Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 2 

челюсти) 4.000,00 ₽

Р7
А06.07.013.097

Компьютерная томография челюстно-лицевой области( 1 

сегмент) 1.500,00 ₽

Пункция и биопсия  

П1 A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта 22.450,00 ₽

П2 A11.07.002 Биопсия языка 22.450,00 ₽

П3 A11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 22.450,00 ₽

П4 A11.07.007 Биопсия тканей губы 22.450,00 ₽

Анестезия, инъекции, лекарственная терапия  

А1

B01.003.004.00

1
 Местная анестезия

***

А2

B01.003.004.00

2
Проводниковая анестезия

850,00 ₽

А3

B01.003.004.00

4
Аппликационная анестезия

150,00 ₽

А4

B01.003.004.00

5
Инфильтрационная анестезия

800,00 ₽

А5

B01.003.004.00

6
Инфильтрационная анестезия (добавочная)

800,00 ₽

А6 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 800,00 ₽

А7
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов

750,00 ₽

А8 A11.02.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1.550,00 ₽

А9
A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта 1.500,00 ₽

А10
A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 850,00 ₽

Профилактика

ПФ1
A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 

челюсть) 3.250,00 ₽

ПФ2
А16.07.051.099 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб)

300,00 ₽

ПФ3
А22.07.001

Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в 

облати одного зуба(1 зуб) 500,00 ₽

ПФ4
A22.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области одного зуба ручным методом 3.000,00 ₽

ПФ5 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 800,00 ₽

ПФ6
A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка

800,00 ₽



ПФ7

А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений в области одного зуба
400,00 ₽

ПФ8

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба ( 1 зуб)
***

ПФ9 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 зуб) 450,00 ₽

ПФ1

0
А11.07.012.010 Глубокое фторирование эмали зуба(Icon)1 зуб)

4.500,00 ₽

ПФ1

1
А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка)

0,00 ₽

ПФ1

2
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком(врем.зуб)

1.500,00 ₽

ПФ1

3
А16.07.057.99 Запечатывание фиссуры зуба герметиком(пост.зуб)

2.300,00 ₽

Отбеливание  

O1 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. 22.450,00 ₽

O2
A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов (капповое 

домашнее) 12.600,00 ₽

O3

A16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов (дополнительное) 

шприц отбеливающего материала из набора домашнего 

отбеливания 3.700,00 ₽

O4

A16.07.050.003
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое 

для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)
7.500,00 ₽

 

 

Т1 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500,00 ₽

Т2 A16.07.092 Трепанация зуба, искуственной коронки 800,00 ₽

Т3

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 

***

Т4
А16.07.002.099

Восстановление зуба пломбой (применение системы 

коффердам) 500,00 ₽

Т5
А16.07.002.098

Восстановление зуба пломбой (применение системы 

OptraGate) 450,00 ₽

А16.07.002.097
Восстановление зуба пломбой (с применением 

биодентина) 3.700,00 ₽

Т6
А16.07.002.07 Восстановление зуба пломбой (с применением Рутдент)

1.800,00 ₽

Т7

A16.07.002.001
      Восстановление зуба пломбой(I,II,III,IV,V класс  по 

Блэку с использованием стеклоиномерных цементов )
2.000,00 ₽

Т8

A16.07.002.002

 Восстановление зуба пломбой(I,II,III,IV,V класс  по Блэку с 

использованием материалов химического 

отверждения ) 2.550,00 ₽

Т9

A16.07.002.003

      Восстановление зуба пломбой( с нарушенем 

контактного пункта II,III  класс по Блэку с использованием 

стеклоиномерных цементов ) 2.300,00 ₽

Терапевтические услуги



Т10

A16.07.002.004

  Восстановление зуба пломбой( с нарушенем контактного 

пункта II,III  класс по Блэку с использованием 

материалов химического отверждения )
2.750,00 ₽

Т11
A16.07.002.005

 Восстановление зуба пломбой (IV класс по Блэку с 

использованием стеклоиномерных цементов) 3.000,00 ₽

Т12

A16.07.002.006

 Восстановление зуба пломбой (IV класс по Блэку с 

использованием материалов химического 

отверждения) 3.450,00 ₽

Т13

A16.07.002.007

      Восстановление зуба пломбой (I,V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из  фотополимеров  (Filtek, 

Charizma, Estelite)) 3.700,00 ₽

Т14

A16.07.002.008

      Восстановление зуба пломбой  (c нарушением 

контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием 

материалов из  фотополимеров  (Filtek, Charizma, 

Estelite)) 5.300,00 ₽

Т15

A16.07.002.009

      Восстановление зуба пломбой  (IV класс по Блэку с 

использованием материалов из  фотополимеров  (Filtek, 

Charizma, Estelite)) 8.450,00 ₽

Т16
А16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами, с 

использованием анкерных штифтов 6.500,00 ₽

Т17

А16.07.031.001
Восстановление зуба пломбировочными материалами,с 

использованием  штифтов (стекловолокно)
7.500,00 ₽

Т18

А16.07.032

Восстановление зуба коронкой с использованием 

композитной культевой вкладки на анкерном штифте(build 

up стекловолоконный штифт) 5.500,00 ₽

Т19

A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом

***

Т20

А 

16.07.025.001
Избирательное полирование зуба

500,00 ₽

Т21
А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

350,00 ₽

Эндодонтическое лечение   

Э1 А11.07.027 Наложение дентализирующей пасты 750,00 ₽

Э2 А 16.07.010 Экстирпация пульпы ( 1 канал) 350,00 ₽

Э3 А 16.07.09 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 400,00 ₽

Э4 А 22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 750,00 ₽

Э5
А16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала( хорошопроходимого) (1 канал) 550,00 ₽

Э6
А16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого  канала (плохопроходимого) (1 канал) 750,00 ₽

Э7

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

***

Э8

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

***



Э9
А16.07.008.099

Пломбирование корневого канала зуба (постоянной 

пастой,одноканальный зуб.) 1.500,00 ₽

Э10
А16.07.008.098

Пломбирование корневого канала зуба (постоянной 

пастой,двухканальный зуб.) 2.300,00 ₽

Э11
А16.07.008.097

Пломбирование корневого канала зуба (постоянной 

пастой,трехканальный зуб.) 3.000,00 ₽

Э12
А16.07.008.096

Пломбирование корневого канала зуба (постоянной 

пастой,четырехканальный зуб.) 3.700,00 ₽

Э13
А16.07.008.095

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами ( 1 канал) 2.300,00 ₽

Э14
А16.07.008.094

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами ( 2 канал) 3.700,00 ₽

Э15
А16.07.008.093

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами ( 3 канал) 4.500,00 ₽

Э16
А16.07.008.092

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами ( 4 канал) 5.300,00 ₽

Э17
А16.07.008.002 Закрытие перфорации стенки зуба корневого канала

1.500,00 ₽

Э18
А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала ( 1 канал) 1.200,00 ₽

Э19
А16.07.082.001

Распломбирование корневого канала ранее леченного 

пастой (гуттаперчей) 2.300,00 ₽

Э20

А16.07.082.002
Распломбирование корневого канала, ранее леченного 

фосфат-цементом(резорцин-формальдегидным методом)
3.000,00 ₽

Э21 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта( вкладки) 2.300,00 ₽

Э22
А16.07.094

Удаление внутриканального штифта (вкладки,инородного 

тела) 2.300,00 ₽

Временные пломбы  

В1
А16.07.002.009

Наложение временной пломбы

600,00 ₽

В2
А16.07.002.098       Наложение временной пломбы (фотополимер)

950,00 ₽

В3 А16.07.091       Снятие временной пломбы 400,00 ₽

Каппы и шины  

К1
А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины

12.000,00 ₽

К2
А23.07.002.065 Изготовление элайнера

7.500,00 ₽

К3
А16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 

ед) 3.000,00 ₽

К4
А16.07.037

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 

конструкциями при заболеваниях пародонта (1 ед) 52.350,00 ₽

К5
А16.07.021.001

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций (сплинт) 37.400,00 ₽

К6

А16.07.021.002

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций (мичеганская 

шина) 27.000,00 ₽

К7
А16.07.021.003

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций (каппа) 7.500,00 ₽



К8
А23.07.002.063

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без 

элементов (накусочной пластинки) 22.500,00 ₽

Пародонтология терапевтическая  

ПР1
А02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда 750,00 ₽

ПР2 А02.07.009 Одонтопародонтограмма 1.500,00 ₽

ПР3

А12.07.002
Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с 

использованием электронных зондирующих устройств 
***

ПР4
А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман 500,00 ₽

ПР5
А22.07.001

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 

области зуба 500,00 ₽

ПР6
А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений в области зуба 400,00 ₽

ПР7

А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ)
500,00 ₽

ПР8
А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

(шинирование 1 зуб) 600,00 ₽

ПР9
А20.07.001

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 

(аппликации лекарственных средств, 1 зуб) 450,00 ₽

ПР1

0

А22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен

***

ПР1

1

А15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 

одной челюсти 700,00 ₽

      Прочие терапевтические услуги  

ОБ2

А 13.30.007 Обучение гигиене полости рта у ребенка

***

ОБ3

А 

13.30.007.001

Обучение гигиене полости рта у ребенка (с применением 

пасты) 550,00 ₽

ОБ4

А 

13.30.007.002

Обучение гигиене полости рта у ребенка (с применением 

пасты Tooth mousse) 1.950,00 ₽

 Детская  стоматология  

Профилактика  

Д1 А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 400,00 ₽

Д2

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба
***

Д3 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 800,00 ₽

Д4

А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта
800,00 ₽

Д5 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3.200,00 ₽

Д6
А16.07.051.099

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление 

налета Пристли) 3.800,00 ₽



Д7

А25.07.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях полости рта и зубов
***

Д8

В04.070.001
Школа психологической профилактики для пациентов и 

родственников (адаптивный прием,30 минут) 
800,00 ₽

Восстановление временного зуба   

Д9 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 300,00 ₽

Д10
А16.07.002.100

Восстановление зуба пломбой (временный, с 

использованием стеклоиномерного цемента) 1.750,00 ₽

Д11

А16.07.002.099
Восстановление зуба пломбой (временный, с 

использованием материалов химического отверждения)
2.300,00 ₽

Д12
А16.07.002.098

Восстановление зуба пломбой (временный, с 

использованием материалов из фотополимеров) 3.200,00 ₽

Д13

А16.07.002.097

Восстановление зуба пломбой (временный, с 

использованием материалов из фотополимеров, II,IV класс 

по Блэку) 4.300,00 ₽

Д14
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

550,00 ₽

Д15
A16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой (временный, боковая 

группа зубов) 6.000,00 ₽

Д16
А16.07.004.011

Восстановление зуба коронкой(временный, передняя 

группа зубов) 9.000,00 ₽

Лечение осложнений кариеса временных зубов

(эндодонтическое лечение корневых каналов)  

Д17 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 750,00 ₽

Д18 А16.07.010 Экстирпация пульпы 300,00 ₽

Д19
А16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

(временного зуба) 350,00 ₽

Д20 А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 650,00 ₽

Д21
А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала 450,00 ₽

Д22
А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (временный)

1.300,00 ₽

Д23
А16.07.008.001

Пломбирование корневого канала зуба (лечебной пастой, 

временный) 1.050,00 ₽

 

 

Удаление зуба  

Х1 А16.07.001 Удаление зуба (временного, простое) 1.500,00 ₽

Х2

А16.07.001.00

1
Удаление временного зуба

2.200,00 ₽

Х3

А16.07.001.00

2
Удаление постоянного зуба

3.900,00 ₽

Х4

А16.07.001.00

3

Удаление постоянного зуба сложное с 

разъединением корней 4.500,00 ₽

Хирургические услуги



Х5

А16.07.001.00

4

Удаление постоянного зуба (сложное с 

разъединением корней, выкраиванием 

надкостничного лоскута и резекцией костной 

пластины) 6.000,00 ₽

Х6

А16.07.001.00

5

Удаление постоянного зуба ( 3 и 4 степени 

подвижности) 2.000,00 ₽

Х7

А16.07.024
Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба (1ст)
8.000,00 ₽

Х8

А16.07.024.09

9

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба (2ст)
9.500,00 ₽

Х9

А16.07.024.09

8

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 ст)
11.000,00 ₽

Х10

А16.07.024.09

7

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба (4 ст)
14.200,00 ₽

Х11

А16.07.024.09

6

Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 

(удаление имплантата с остеотомией) 13.500,00 ₽

Х12 А16.07.007 Резекция верхушки корня 17.300,00 ₽

Х13

А16.07.007.00

1

Резекция верхушки корня (с ретроградной 

пломбировкой 1го канала) 17.250,00 ₽

Х14
А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления в полости рта 2.300,00 ₽

Х15
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

3.000,00 ₽

Х16 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1.500,00 ₽

Х17 А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 3.000,00 ₽

Х18
А16.07.015

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких 

тканей лица или дна полости рта 3.000,00 ₽

Х19 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 7.700,00 ₽

Х20 А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 22.500,00 ₽

Х21

А16.07.017.00

1

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

с использованием контракционно-дистракционных 

аппаратов 67.300,00 ₽

Х22

А16.07.017.00

2
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

44.850,00 ₽

Х23 А16.07.026 Гингивэктомия 4.500,00 ₽

Х24
А16.07.027 Остеотомия челюсти

***

Х25

А16.07.027.09

9
Остеотомия челюсти (с удалением имплантата)

7.500,00 ₽

Х26
А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области зуба 7.500,00 ₽



Х27
А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области зуба 3.000,00 ₽

Х28 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 22.500,00 ₽

Х29 А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 22.500,00 ₽

Х30

А16.07.041.00

1

Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов 44.850,00 ₽

Х31 А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 7.500,00 ₽

Х32 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 7.500,00 ₽

Х33 А16.07.044 Пластика уздечки языка 7.500,00 ₽

Х34 А16.07.045 Вестибулопластика 15.000,00 ₽

Х35
А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

***

Х36

А16.07.055.09

9

Синус-лифтинг (костная пластика, 

остеопластика)(закрытый в области 1 зуба) 30.000,00 ₽

Х37

А16.07.055.09

8

Синус-лифтинг (костная пластика, 

остеопластика)(открытый в области 1 зуба) 57.750,00 ₽

Х38
А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение 

и/или иссечение капюшона) 3.000,00 ₽

Х39 А16.07.059 Гемисекция зуба 4.500,00 ₽

Х40 А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 9.000,00 ₽

Х41
А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

44.850,00 ₽

Х42
А16.07.089

Гингивопластика ( в области 1 зуба),создание новой 

биологической ширины 9.000,00 ₽

Х44
А16.07.095

Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов
***

Х45

А16.07.095.00

1

Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов методом тампонады 800,00 ₽

Х46

А16.07.095.00

2

Остановка луночного кровотечения без наложения 

швов с использованием гемостатических материалов
800,00 ₽

Х47 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3.000,00 ₽

Х48 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 800,00 ₽

 

 

Р1

А23.07.001.00

2
Ремонт ортодонического аппарата

7.500,00 ₽

Р2
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической ***

Р3

А23.07.002.03

7
Починка перелома протеза

7.500,00 ₽

Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта
 

Х49 A16.07.026 Гингивэктомия (в области 1го зуба ) 3.800,00 ₽

Х50
A16.07.026.01

Гингивэктомия ((в области 1го зуба) для удлинения 

клинической коронки зуба) 5.300,00 ₽

Лабораторные конструкции



Х51
A16.07.026.02

Гингивэктомия ((в области 1го зуба) , наложение швов 1 

зуб) 800,00 ₽

Х52
A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба (1 ед.) 3.000,00 ₽

Х53
A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба  (1 ед.) 7.500,00 ₽

Х54
A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

1.500,00 ₽

Пластическая и реконструктивная хирургия  

Х55 A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 15.000,00 ₽

Х56
A16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта (при пластике рецессии 

в области 1-3 зубов) 22.500,00 ₽

Х57

А16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта (забор 

аутотрансплантанта (свободный соединительнотканный с 

неба)) 15.000,00 ₽

Х58

А16.07.040.003

Лоскутная операция в полости рта (забор 

аутотрансплантанта (свободный соединительнотканный с 

бугра челюсти)) 12.000,00 ₽

Х59

A16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с 

применением биодеградируемых материалов (1 сегмент)
37.400,00 ₽

Х60 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 7.500,00 ₽

Х61 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 7.500,00 ₽

Х62 A16.07.044 Пластика уздечки языка 7.500,00 ₽

Х63 A16.07.045 Вестибулопластика 15.000,00 ₽

Х64
A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)( 

открытый) 57.750,00 ₽

Х65
A16.07.055.001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)( 

закрытый) 30.000,00 ₽

Х66 A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 44.850,00 ₽

Х67
A16.07.066

Пластика твердого неба при перфорации 

верхнечелюстного синуса (уранопластика) 22.450,00 ₽

Перевязки при заболеваниях ЧЛО  

Х68
А16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта (перевязка, обработка 

раны после оперативных вмешательств) 450,00 ₽

Х69
А16.07.040.003

Лоскутная операция (снятие швов после оперативных 

вмешательств в области одного зуба) 450,00 ₽

* Стоимость хирургического лечения без учета 

стоимости расходных материалов 0,00 ₽

 

 

И1

A16.07.006

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(коронкой постоянной безметалловой 

цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с 

цементной фиксацией на титановом абатменте))
40.000,00 ₽

И2

A16.07.006.099

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(коронкой постоянной металлокерамической 

(индивидуальная эстетика)) 30.000,00 ₽

Имплантация (хирургическая часть)



И3

A16.07.006.098

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(коронкой постоянной на абатменах 

металлокерамической (индивидуальная эстетика)) 35.000,00 ₽

И4

A16.07.006.097

         Протезирование зуба с использованием имплантата ( 

коронкой постоянной безметалловой 

цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией 

(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте))
44.850,00 ₽

И5

A16.07.006.096

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(индивидуальным циркониевым абатментом с титановым 

основанием (без стоимости коронки))
18.000,00 ₽

И6

A16.07.006.095

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(индивидуальным титановым абатментом (без стоимости 

коронки)) 15.000,00 ₽

И7

A16.07.006.094

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(временной коронкой с винтовой или цементной 

фиксацией (1 единица)) 15.000,00 ₽

И8

A16.07.006.093

         Протезирование зуба с использованием имплантата 

(коронкой постоянной безметалловой из диоксида 

циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная 

эстетика)) 45.500,00 ₽

И9

A16.07.006.092

         Протезирование зуба с использованием имплантата ( 

коронкой постоянной безметалловой 

цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика)) 44.850,00 ₽

И10

A16.07.023

         Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 

имплантаты на 4х локаторах)) 156.000,00 ₽

И11

A16.07.023.098

         Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 

имплантаты на 4х шаровидных абатментах)) 130.000,00 ₽

И12

A16.07.023.097

         Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 

имплантаты на фрезерованной балке)) 180.000,00 ₽

И13

A16.07.056

         Восстановление целостности зубного ряда 

несъемным консольным протезом (из акрила с винтовой 

фиксацией (14 единиц)) 234.000,00 ₽

И14

A16.07.056.099

         Восстановление целостности зубного ряда 

несъемным консольным протезом (из диоксида циркония  

с винтовой фиксацией (14 единиц)) 525.000,00 ₽

И15

A16.07.054

  Внутрикостная дентальная имплантация («Astra» 

(Швеция),"Straumann"(Швейцария) для дальнейшего 

зубопротезирования)) 67.300,00 ₽

И16

A16.07.054.099
  Внутрикостная дентальная имплантация  («Alpha Bio», 

«Noris» (Израиль) , для дальнейшего зубопротезирования)
30.000,00 ₽

И17
A16.07.054.098

  Внутрикостная дентальная имплантация («Osstem» 

(Ю.Корея),для дальнейшего зубопротезирования) 39.000,00 ₽



И18

A16.07.054.097
  Внутрикостная дентальная имплантация («SuperLine» 

(США), для дальнейшего зубопротезирования)
52.000,00 ₽

И19
A16.07.054.096

  Внутрикостная дентальная имплантация (временного 

имплантата или мини-имплантата) 22.450,00 ₽

И20
A16.07.054.095

  Внутрикостная дентальная имплантация  

(ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США)) 15.000,00 ₽

И21

A16.07.054.094
Внутрикостная дентальная имплантация ( Greenimplant 

(Германия), для дальнейшего зубопротезирования)
44.850,00 ₽

И22
А16.07.054.093

Внутрикостная дентальная имплантация (BTK (Италия), для 

дальнейшего зубопротезирования) 48.000,00 ₽

    Ортопедические услуги  

      Съемные протезы  

П1
A16.07.023

         Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (1 челюсть) 25.000,00 ₽

П2

A16.07.023.099

         Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами                 (с армированием) (1 

челюсть) 37.050,00 ₽

П3
A16.07.035

         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (1 челюсть) 25.000,00 ₽

П4
A16.07.035.099

         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (квадроти (1 челюсть)) 44.850,00 ₽

П5

A16.07.035.098
         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами ( с армированием (1 челюсть))
37.400,00 ₽

П6

A16.07.035.097

         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (для временного замещения 1-

3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез))
17.000,00 ₽

П7

A16.07.035.096

         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (для временного замещения 4-

6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез))
20.000,00 ₽

П8
A16.07.035.095

         Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами (ремонт протеза) 5.750,00 ₽

П9
A16.07.036

         Протезирование съемными бюгельными протезами 

(с кламмерной фиксацией (1 челюсть)) 40.000,00 ₽

П10
A16.07.036.099

         Протезирование съемными бюгельными протезами 

(с замковой фиксацией (1 челюсть)) 50.000,00 ₽

П11

A16.07.037

         Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 

конструкциями( при заболеваниях пародонта 

(шинирующий бюгель на 1 челюсть)) 60.000,00 ₽

П12

А16.07.005

         Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

((металлическими)(1 единица)) 10.500,00 ₽

П13

А16.07.005.099

         Восстановление целостности зубного ряда 

несъемными мостовидными протезами 

((металлокерамическими)(1 единица)) 17.850,00 ₽



П14
А16.07.023

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (Акри - фри) 44.850,00 ₽

      Прочие ортопедические услуги  

П15
A16.07.025

         Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зубов (1 единица) 0,00 ₽

П16

A16.07.049
         Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций (1 единица Еmax)
3.250,00 ₽

П17

А16.07.049.097

      Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (1 единица 

металлокерамики) 1.950,00 ₽

П18

A16.07.049.098 

        Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций (1 

единица)(временно) 900,00 ₽

П19

 

A16.07.049.099

      Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (с опорой на имплантаты (1 

единица)) 6.500,00 ₽

П20
A16.07.053

         Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 

единица) 7.500,00 ₽

П21
A16.07.053.099

         Снятие несъемной ортопедической конструкции 

(постоянной (1 единица)) 1.950,00 ₽

П22
A16.07.053.098

         Снятие несъемной ортопедической конструкции 

(временной (1 единица)) 350,00 ₽

П23

A02.07.010

      Исследование на диагностических моделях челюстей с 

восковой моделировкой будущей ортопедической 

конструкции с целью планирования препарирования, 

эстетики и функции (1 единица) 4.500,00 ₽

П24

A02.07.010.01

      Исследование на диагностических моделях челюстей с 

восковой моделировкой будущей ортопедической 

конструкции с целью планирования препарирования, 

эстетики и функции (изготовление индивидуальной 

каппы) 7.500,00 ₽

П25

A16.07.003.001

      Восстановление зуба вкладкой, виниром, 

полукоронкой (из материала Имакс или диоксид циркония 

с индивидуальной эстетикой (1 единица)) 32.500,00 ₽

П26
A16.07.004.099

      Восстановление зуба коронкой (штампованной 

временной  (1 единица)) 3.250,00 ₽

П27

A16.07.004.098

      Восстановление зуба коронкой (временной 

композитной фрезерованной лабораторным методом  (1 

единица)) 6.000,00 ₽

П28
A16.07.004.097

      Восстановление зуба коронкой (постоянной 

цельнометаллической   (1 единица)) 10.500,00 ₽

П29
A16.07.004.096

      Восстановление зуба коронкой (постоянной 

пластмассовой (1 единица)) 13.000,00 ₽

П30

A16.07.004.095

      Восстановление зуба коронкой (постоянной 

металлокерамической с плечевой массой и 

индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в 

линии улыбки  (1 единица)) 18.200,00 ₽



П31

A16.07.004.094

      Восстановление зуба коронкой (постоянной 

безметалловой из диоксида циркония стандартная 

эстетика (метод окрашивания) (1 единица)) 32.500,00 ₽

П32

A16.07.004.093

      Восстановление зуба коронкой (постоянной 

безметалловой цельнокерамической диоксид циркония 

или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) 

(1 единица)) 32.500,00 ₽

П33
A16.07.004.092

      Восстановление зуба коронкой (временной, прямым 

методом Luxatemp ) 3.000,00 ₽

П34
А16.07.004.091       Восстановление зуба коронкой (временной, WAX up)

2.000,00 ₽

П35
A16.07.033

      Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки (1 единица) 9.100,00 ₽

П36

A16.07.033.099

      Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки (облицованной 

керамикой Имакс (1 единица)) 17.950,00 ₽

П37

A16.07.082
      Сошлифовывание твердых тканей зуба (для 

последующего восстановления вкладкой (1 единица))
1.500,00 ₽

П38

A16.07.082.099
      Сошлифовывание твердых тканей зуба (для 

последующего восстановления  накладкой  (1 единица))
3.000,00 ₽

П39

A16.07.082.098
      Сошлифовывание твердых тканей зуба (для 

последующего восстановления коронкой  (1 единица))
1.500,00 ₽

П40

A16.07.082.097
      Сошлифовывание твердых тканей зуба (для 

последующего восстановления виниром  (1 единица))
3.250,00 ₽

 

 

Лечение ортодонтическое  

Б1
B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный 800,00 ₽

Б2
B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(Анализ и расчет снимков, элайнеры) 39.000,00 ₽

Б3

B01.063.002.09

9

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(Анализ и рассчет снимков,брекеты) 6.500,00 ₽

Б4
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

1.300,00 ₽

Б5
А02.07.010.001 Снятие оттиска (1 челюсть)

1.300,00 ₽

Б6

А02.07.004

Антропометрические исследования (описание и 

интерпретация рентгенографических  изображений ТРГ 

(1снимок)) 2.600,00 ₽

Б7

А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (для быстрого расширения верхней челюсти 

(Хаас,Марко Россо,Дерихсвайлера))
32.500,00 ₽

Ортодонтия



Б8

А16.07.046.099

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (для коррекции II класса(Гербста/Power 

Scope2)) 35.100,00 ₽

Б9

А16.07.046.098

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (Изготовление и установка несъемного 

фиксатора промежутка) 7.800,00 ₽

Б10

А16.07.046.097
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом(Установка небного Бюгеля/кнопка Нонса)
11.700,00 ₽

Б11

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом ((ретенционный пластиночный аппарат) 

1единица) 11.700,00 ₽

Б12

А16.07.047.099
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (съемный пластиночный)
14.300,00 ₽

Б13

А16.07.047.098
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом ((съемный пластиночный с винтом) (1единица)
16.250,00 ₽

Б14

А16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (съемный пластиночный со сложным винтом)
17.550,00 ₽

Б15
A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем 3.900,00 ₽

Б16

А16.07.048.099

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (металлических ,установка несъемного аппарата 

(фиксация брекетов и дуги)) 123.500,00 ₽

Б17

А16.07.048.098

.01

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (керамических ,установка несъемного аппарата 

(фиксация брекетов и дуги))

143.000,00 ₽

Б18

А16.07.048.097

.02

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (сапфировых ,установка несъемного аппарата 

(фиксация брекетов и дуги))

156.000,00 ₽

Б19

А16.07.048.096

.03

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (самолигирующих металлических ,установка 

несъемного аппарата (фиксация брекетов и дуги))

182.000,00 ₽

Б20

А16.07.048.095

.04

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (самолигирующих керамических ,установка 

несъемного аппарата (фиксация брекетов и дуги))

195.000,00 ₽

Б21
A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (съемного ортодонтического 

аппарата) 1.300,00 ₽

Б22

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (снятие брекет-систем, 1 челюсть)

6.500,00 ₽

Б23
А16.07.048.094

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (наложение нитиноловой дуги на 1 челюсть) 1.300,00 ₽



Б24
А16.07.048.093

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (наложение стальной дуги на 1 челюсть) 1.300,00 ₽

Б25
А16.07.048.092

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (наложение лигатуры на 1 челюсть) 1.950,00 ₽

Б26

А16.07.048.091

Ортодонтическая коррекция с применением 

металлических брекет-систем (наложение лигатуры на 1 

челюсть) 1.950,00 ₽

Б27

А16.07.048.090 Ортодонтическая коррекция с применением  брекет-

систем (керамических,наложение лигатуры на 1 челюсть) 2.600,00 ₽

Б28

А16.07.048.089

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (повторная фиксация одной детали несъемного 

аппарата) 5.200,00 ₽

Б29

А16.07.018.001

Ортодонтическое скрепления металлической провлокой 

(ретейнер) фиксация звена несъемного ретейнера 

(1единица) 1.300,00 ₽

Б30
А23.07.001.100

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов- 

снятие звена ретейнера(1единица) 650,00 ₽

Б31
А16.07.028.003

Ортодонтическая коррекция (повторное приклеиванием 

брекета (1единица)) 1.300,00 ₽

Б32
А16.07.028.001

Отодонтическая коррекция  (фиксация  брекета (замка 

металл) 1 единица) 1.950,00 ₽

Б33
А16.07.028.002

Ортодонтическая коррекция (фиксация 

брекета(керамика,сапфир) 1единица) 3.250,00 ₽

Б34
А23.07.001.099

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (воск 

ортодонтический) 900,00 ₽

Б35
А23.07.001.098

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 

((кольца эластичные) 1упаковка) 650,00 ₽

Б36
А16.07.053.001 Снятие,постановка коронки,кольца ортодонтического.

1.300,00 ₽

Б37

А23.07.002.042

Изготовление одного элемента к съемной пластинке 

((включение дополнительного активного элемента в 

ортодонтический аппарат)1 единица) 1.300,00 ₽

Б38
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

6.500,00 ₽

Б39
А23.07.002.065 Изготовление элайнера

260.000,00 ₽

Б40
А23.07.002.060

Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 

(ТвинБлок) 39.000,00 ₽

Б41
А16.07.047.099

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (Трейнер) 13.000,00 ₽

Б42
А16.07.047.098

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (Эластопозиционер) 26.000,00 ₽

Б43

А16.07.047.097
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (Стандартная суставная шина/аквасплинт)
10.400,00 ₽

Б44

А16.07.047.096
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (индивидуальная суставная шина)
20.800,00 ₽



Б45

A16.07.047.095
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (снятие слепков)(1 челюсть)
1.300,00 ₽

Б46

А16.07.047.094

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом ((активация элементов съемного аппарата) 1 

челюсть,без винта) 14.300,00 ₽

Б47

А16.07.047.093

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (припасовка блокового двухчелюстного 

аппарата с определением конструктивного прикуса)(L-M 

активатор) 13.000,00 ₽

Б48
А16.07.048.094

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (частичная) 32.500,00 ₽

Б49

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(диагностики с использованием артикулятора SAM) 10.000,00 ₽

Б50
А16.07.047.092

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (сплинт-терапия) 30.000,00 ₽

 


