
Наименование

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

   Профилактика

      А022.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба (с использованием ультразвукового скеллера)
350,00 ₽

      А022.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба (методом PROPHYflex  )
250,00 ₽

      А022.07.002.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба (с использованием ультразвукового скеллера и PROPHYflex  )
550,00 ₽

      А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов 850,00 ₽

      А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 1 050,00 ₽

      А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 250,00 ₽

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

предметов гигиены полости рта (на детском приеме)
600,00 ₽

      А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковая чистка 

зубов за 1 челюсть)
1 750,00 ₽

      А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом PROPHYflex  за 1 

челюсть)
1 750,00 ₽

      А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом PROPHYflex  за обе 

челюсти)
2 900,00 ₽

      А16.07.051.011 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием 

профессиональных паст за 1 челюсть)
1 150,00 ₽

      А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком 1 500,00 ₽

      А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры временного зуба герметиком 1 150,00 ₽

   Терапевтическое лечение

      Восстановление зуба пломбой из наногибридного композита

         А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой 1 поверхность 3 200,00 ₽

         А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой 2 поверхности 3 800,00 ₽
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         А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой 3 поверхности 4 450,00 ₽

      Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов.

         Восстановление зуба пломбой 1 поверхность 2 530,00 ₽

         Восстановление зуба пломбой 2 поверхности 3 080,00 ₽

         Восстановление зуба пломбой 3 поверхности 3 800,00 ₽

      Лечение осложнений кариеса(эндодонтическое лечение корневых каналов)

         Наложение девитализирующей пасты(на детском приеме) 2 500,00 ₽

         Пульпотомия (аипутация коронковой пульпы временного зуба) 3 800,00 ₽

         Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (на детском приеме 

за 1 канал)
1 930,00 ₽

         Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (на детском 

приеме за 1 канал)
2 530,00 ₽

ОСНОВНОЙ

   Общие виды услуг

      B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 800,00 ₽

      B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 500,00 ₽

      B01.063.003 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта профилактический 0,00 ₽

      B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 800,00 ₽

      B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 500,00 ₽

      B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 800,00 ₽

      B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 500,00 ₽

      B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 800,00 ₽

      B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 0,00 ₽

      B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 800,00 ₽

      B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 ₽



      B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 800,00 ₽

      B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 0,00 ₽

      А06.07.012 Радиовизиография (1 зуб) 350,00 ₽

      А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (наложение коффердама) 600,00 ₽

      А16.07.008.004 Пломбировка корневого канала (наложение коффердама) 600,00 ₽

      А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(наложение коффердама)
600,00 ₽

      А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Установка OptraGate) 500,00 ₽

      А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 250,00 ₽

      А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 550,00 ₽

      А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 250,00 ₽

      А16.07.082 Сошлифовка твердых тканей зуба 410,00 ₽

      A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 580,00 ₽

      A16.07.091.001 Снятие временной пломбы 150,00 ₽

      А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 350,00 ₽

      А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 300,00 ₽

      А022.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба
200,00 ₽

      В01.066.003 Прием(сдача ортопедической работы) 0,00 ₽

      В01.065.003 Прием(осмотр, консультация) индивидуальный набор 300,00 ₽

      А16.07.047.030 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (сдача 

ортодонтического аппарата)
0,00 ₽

      А16.07.048.30 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет 

системы на 1 челюсть)
0,00 ₽

      А06.07.002.013 Рентгенологическое исследование 0,00 ₽

      А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой (лечебная подкладка) 1 200,00 ₽

      А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (наложение OptraGate ) 500,00 ₽

      А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой(снятие несостоятельной пломбы ) 500,00 ₽



      А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой(использование ретракционной нити ) 300,00 ₽

      А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (использование силиконового ключа при 

восстановлении зуба пломбой )
500,00 ₽

      B01.064.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского профилактический 0,00 ₽

      B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

профилактический)
0,00 ₽

   Анестезия

      B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 650,00 ₽

      B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250,00 ₽

      B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 650,00 ₽

   Профилактика

      А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковая чистка, 

PROPHYflex , полировка эмали зубов,фторирование)
7 000,00 ₽

      А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(ультразвуковая чистка 1 

челюсть)
1 500,00 ₽

      А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (глубокое фторирование 2 

челюсти)
1 500,00 ₽

   Отбеливание зубов

      A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов( клиническое за 2 челюсти в линии 

улыбки)
30 360,00 ₽

   Терапевтическое лечение

      Восстановление зуба пломбой «Esthelite» (Япония)

         А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров Esthelite)
4 450,00 ₽

         А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Esthelite)
4 800,00 ₽



         А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров Esthelite)
4 000,00 ₽

         A16.07.003 Восстановление зуба  виниром, из фотополимерного материала прямым 

методом  Esthelite
12 300,00 ₽

      Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов.

         А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с IV класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов Vitremer
2 100,00 ₽

         А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием стоматологических цементов Vitremer
2 600,00 ₽

         А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов Vitremer
2 360,00 ₽

      Лечение осложнений кариеса(эндодонтическое лечение корневых каналов)

         А16.07.030 .004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(применение операционного микроскопа при инструментальной и медикаментозной 

обработке, распломбировке каналов зуба).

6 000,00 ₽

         А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 1 800,00 ₽

         A16.07.010 Экстирпация пульпы 600,00 ₽

         А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой ( за 1 канал) 4 050,00 ₽

         А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ 

резорцин-формальдегидным методом ( за 1 канал)
5 200,00 ₽

         А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (за 1 

канал)
3 350,00 ₽

         А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала (за 1 канал)
4 400,00 ₽

         А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 100,00 ₽

         А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1 450,00 ₽

         А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (методом вертикальной конденсации 1 

канальный зуб)
2 450,00 ₽



         А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (методом вертикальной конденсации 2 

- х канальный зуб)
4 150,00 ₽

         А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (методом вертикальной конденсации 3 

- х канальный зуб)
5 650,00 ₽

         А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба (методом вертикальной 

конденсации каждый дополнительный канал)
1 800,00 ₽

         А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 7 000,00 ₽

         А16..07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного 

гуттаперчивыми штифтами
4 050,00 ₽

         А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( 

повторная за 1 канал)
950,00 ₽

      Лечение кариеса методом инфильтрации

         A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (Лечение кариеса с использованием Icon) 3 900,00 ₽

      Восстановление зуба пломбой Harmonize (США)

         А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой ( I, V,класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Harmonize)).
5 700,00 ₽

         А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой ( II, III,IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Harmonize)
6 800,00 ₽

      Восстановление зуба пломбой Ceram X  

         А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (разрушение коронковой части 50 и более 

процентов (Ceram X)) 
8 400,00 ₽

      А16.07.082 .003 Сошлифовывание твердых тканей зуба (применение операционного 

микроскопа при обработке кариозной полости, клиновидного дефекта, обработке зуба под 

винир, коронку,вкладку).

5 100,00 ₽

   Ортопедическое лечение

      Оттиски 

         А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) 1 800,00 ₽



         А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С-силикона) 2 770,00 ₽

         А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из А-силикона) 3 370,00 ₽

         А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти (массой из поливинилсилоксана) 3 000,00 ₽

         А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием индивидуальной 

ложки)
4 500,00 ₽

         А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ( с использованием индивидуальной 

ложки с имплантатов открытым методом)
5 960,00 ₽

         А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти (с использованием индивидуальной 

ложки с имплантатов закрытым методом)
5 960,00 ₽

         А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 3 750,00 ₽

         А02.07.006.003 Определение прикуса(Интраоральный цифровой слепок)) 4 150,00 ₽

         А02.07.010.011 Исследование на диагностических моделях челюстей(Мотивационный 

mock up).
28 750,00 ₽

         А02.07.010.012 Исследование на диагностических моделях челюстей(Digital Smile Design). 5 750,00 ₽

      Модели, прикус

         A02.07.010.010 Исследование на диагностических моделях челюстей ( восковая 

моделировка будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, 

эстетики и функциональности 1 единица)

2 960,00 ₽

         A02.07.006.002 Определение прикуса ( примерки в полости рта результата воскового 

моделирования с целью планирования эстетики и функциональности за 1 единицу)
1 450,00 ₽

      Несъемное протезирование(коронки)

         A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (изготовление лабораторным методом  

временная коронка 1 единица)
10 060,00 ₽

         A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (временная коронка из гарнитура 1 

единица)
8 630,00 ₽

         A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (временная коронка, армированная 1 

единица)
13 280,00 ₽



         A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка (Co-Cr) SLM 

1 единица)
22 140,00 ₽

         A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка (Co-Cr)  

CAD/CAM 1 единица)
30 180,00 ₽

         A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой ( безметалловая коронка из диоксида 

циркония стандартная эстетика 1 единица)
32 200,00 ₽

         A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой ( безметалловой коронкой диоксид 

циркония по Преттау или Имакс с индивидуальной эстетикой 1 единица)
42 260,00 ₽

         A16.07.003.001 Восстановление зуба  виниром ( винир из материала Имакс 1 единица) 40 000,00 ₽

         A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой ( безметалловая коронка из диоксида 

циркония с плечевой/десневой массой стандартная эстетика 1 единица)
37 100,00 ₽

         A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой ( Inlay накладка 1 единица) 20 100,00 ₽

         A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой ( Overlay (полукоронка) 1 единица) 23 700,00 ₽

         A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой (коронка/полукоронка Co-Cr (цельнолитая) 

1 единица)
8 650,00 ₽

      Несъемное протезирование(вкладки)

         A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка культевая 

не разборная Co-Cr 1 ед.)
6 550,00 ₽

         A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка 

разборная Co-Cr 1 единица)
7 240,00 ₽

         A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (вкладка e. max 

Press 1 единица)
20 120,00 ₽

         А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой(вкладка 

облицованная керамикой не разборная)
10 260,00 ₽

         А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой(вкладка ZrO2) 20 120,00 ₽

      Съемное протезирование

         A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 

частичный съемный акриловый протез1 челюсть)
21 750,00 ₽



         A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(частичный съемный протез с армированием 1 челюсть)
33 810,00 ₽

         A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(частичный съемный протез Акри-фри 1 челюсть)
42 270,00 ₽

         A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(полный съемный акриловый протез 1 челюсть)
29 380,00 ₽

         A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(полный съемный акриловый протез с армированием 1 челюсть)
41 050,00 ₽

         A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(полный съемный  протез Акри-фри 1 челюсть)
68 400,00 ₽

         А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической 

фиксацией(первичная телескопическая коронка)
28 170,00 ₽

         A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгель с кламмерной 

фиксацией на1 челюсть, на 2 кламмерах)
72 400,00 ₽

         A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез 

шинирующий на 1 челюсть)
88 550,00 ₽

         A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами ( односторонний 

бюгельный протез на аттачменах)
80 500,00 ₽

         A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами (  бюгельный протез 

на аттачменах , включает 2 фрезерных элемента)
119 850,00 ₽

         A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами ( односторонний 

бюгельный протез с использованием замка системы Bredent)
120 750,00 ₽

         A16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической 

фиксацией (1 челюсть)
104 650,00 ₽

         А 16.07.036.09 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической 

фиксацией (вторичная телескопическая коронка)
44 270,00 ₽

         А16.07.035.004 Съемная временная ортопедическая конструкция ( Депрограмматор 

Коиса)
23 000,00 ₽

         A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный  протез с зубами Condylor 1 челючть))
93 150,00 ₽

         A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный  протез с зубами Bredent 1 челючть)
98 900,00 ₽

         A16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 

протез Acry Free с мягкой подкладкой с учетом перебазировки 1 челюсть)
80 000,00 ₽



         A16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 

протез птичка))
26 000,00 ₽

      Протезирование с опорой на имплантаты (коронки)

         A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка 

на имплант винтовая фиксация, без стоимости абатмента)
13 610,00 ₽

         A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(Металлокерамическая коронка на имплантах (Ti) CAD/CAM цементная фиксация)
28 170,00 ₽

         A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(Металлокерамическая коронка на имплантах (Co-Cr) CAD/CAM винтовая фиксация )
36 340,00 ₽

         А16.07.006.004Протезирование зуба с использованием имплантата (Металлокерамическая 

коронка на имплантах (Ti) CAD/CAM винтовая фиксация )
36 340,00 ₽

         A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка ZrO2 

винтовая фиксация анатомической формы)
43 720,00 ₽

         A16.07.006 .007 Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка ZrO2 

винтовая фиксация индивидуальная эстетика)
49 520,00 ₽

         А16.07.006.008Протезирование зуба с использованием имплантата (замена винта) 4 140,00 ₽

         А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата(клинический винт без 

стоимости коронки и фиксации)
4 140,00 ₽

         A16.07.006 .011 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка 

на титановом абатменте под ключ 1 ед.)
60 000,00 ₽

      Протезирование с опорой на имплантаты (абатменты)

         A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный 

циркониевый абатмент)
42 260,00 ₽

         A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный 

абатмент титановое основание)
36 220,00 ₽

      Съемное протезирование с опорой на имплантаты

         A16.07.006.015 Протезирование зубов с использованием импланта( Балочная конструкция 

Ti до 4 опор CAD/CAM)
701 280,00 ₽

         A16.07.006.016  Протезирование зубов с использованием импланта( Балочная 

конструкция Ti до 6 опор CAD/CAM)
737 280,00 ₽



         A16.07.006.017 Протезирование зубов с использованием импланта( Балочная конструкция 

Ti до 8 опор CAD/CAM)
773 280,00 ₽

         A16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным 

протезом (Диоксид циркония  с винтовой фиксацией 14 единиц)
640 000,00 ₽

         А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несьемными консольным 

протезом (металлокерамика с винтовой фиксацией)
500 000,00 ₽

         A16.07.006.018  Протезирование зубов с использованием импланта(  фасетки Bredent 

neo.liqt без стоимости балочной конструкции)
103 500,00 ₽

         A16.07.006.019 Протезирование зубов с использованием импланта( условно съемная 

конструкция на титановой балке с опорой на 4 имплантатах без учета индивидуальных 

абатментов)

240 000,00 ₽

         A16.07.006.020 Протезирование зубов с использованием импланта( условно съемная 

конструкция  с опорой на 2 имплантатах(Novaloc Straumann)
157 500,00 ₽

         A16.07.006.021 Протезирование зубов с использованием импланта( клипса(золотая) на 

балку Дольдера)
45 000,00 ₽

         A16.07.006.022 Протезирование зубов с использованием импланта( клипса на балку MIS) 30 000,00 ₽

      Прочие ортопедические услуги

         A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 2 000,00 ₽

         A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (1 единица)
1 550,00 ₽

         A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (фиксация коронок с опорой на имплантаты 1 единица)
2 260,00 ₽

         А16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (фиксация винира 1 единица)
3 300,00 ₽

         A16.07.006.018 Протезирование зубов с использованием импланта( Балочная конструкция 

замена матрицы)
15 000,00 ₽

      Починка протезов

         А23.07.002.035 Приварка кламмера ( 1 шт) 4 600,00 ₽



         А23.07.002.035 Приварка кламмера ( 2-3 шт) 7 900,00 ₽

         А23.07.002.035 Приварка кламмера ( 4-6 шт) 11 000,00 ₽

         А23.07.002.036 Приварка зуба ( за 1 зуб) 4 600,00 ₽

         А23.07.002.036 Приварка зуба ( за 2-3 зуба) 7 800,00 ₽

         А23.07.002.036 Приварка зуба ( за 4-6 зуба) 11 100,00 ₽

         А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 4 950,00 ₽

         А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 9 700,00 ₽

         А23.07.002.038 Починка протеза из нейлона 12 300,00 ₽

         А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 6 800,00 ₽

         А23.07.002.39 Восстановление керамического покрытия 6 000,00 ₽

         A16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 

мягкая подкладка)
4 650,00 ₽

         A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой (починка скола керамики  1 единица) 6 700,00 ₽

      Протезирование с опорой на импланты(мультиюниты)

         A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

Штрауман за 1 единицу без стоимости конструкции)
26 460,00 ₽

         A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

XIVE за 1 единицу без стоимости конструкции)
26 460,00 ₽

         A16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

MISпрямой за 1 единицу без стоимости конструкции)
17 770,00 ₽

         A16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

MISугловой за 1 единицу без стоимости конструкции)
28 730,00 ₽

         A16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

ANKYLOSпрямой за 1 единицу без стоимости конструкции)
16 630,00 ₽

         A16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

ANKYLOSугловой за 1 единицу без стоимости конструкции)
30 620,00 ₽

         A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

AlphaBioпрямой за 1 единицу без стоимости конструкции
10 580,00 ₽



         A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием импланта(мультиюнит системы 

AlphaBioугловой за 1 единицу без стоимости конструкции
19 280,00 ₽

      Хирургические шаблоны для немедленной имплантации

         coDiagnostix 1-2 имплантата 26 000,00 ₽

         Implant studio (3 shape) 33 000,00 ₽

         coDiagnostix 3-5 имплантатов 30 000,00 ₽

         coDiagnostix от 6 имплантатов 36 000,00 ₽

   Хирургическое лечение

      A16.07.001.004 Удаление временного зуба (простое) 1 150,00 ₽

      A16.07.001.005 Удаление временного зуба (сложное) 1 650,00 ₽

      A16.07.001.006 Удаление постоянного зуба (простое) 2 400,00 ₽

      A16.07.001.007 Удаление постоянного зуба (сложное) 3 300,00 ₽

      A16.07.001.008 Удаление постоянного зуба(сложное с разъединением корней) 3 950,00 ₽

      A16.07.001.009 Удаление постоянного зуба ( 3-го моляра простое) 4 000,00 ₽

      A16.07.001.009 Удаление постоянного зуба ( 3-го моляра сложное) 4 600,00 ₽

      A16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба( 3-го моляра с разъединением корней)
5 200,00 ₽

      A16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба( 3-го моляра с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

частичной резекцией кортикальной пластинки кости).

6 450,00 ₽

      A16.07.058  Лечение перикоронита 1 550,00 ₽

      A16.07.027.002  Остеотомия челюсти  (создание костного окна (туннеля) при фиксации 

брекетов)
4 600,00 ₽

      A16.07.007 Резекция верхушки корня 12 250,00 ₽

      A16.07.059 Гемисекция зуба 5 950,00 ₽



      A16.07.026.001 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба 4 100,00 ₽

      A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области  зуба 850,00 ₽

      A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 550,00 ₽

      А16.07.011 Вскрытие подслизистого или надкостничного очага воспаления в полости рта 1 600,00 ₽

      А16.07.012  Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 600,00 ₽

      A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 2 100,00 ₽

      A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 5 600,00 ₽

      A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 5 600,00 ₽

      А16.07.096.001 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3 100,00 ₽

      А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом 

тампонады
300,00 ₽

      А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов
800,00 ₽

      А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта 400,00 ₽

   Имплантация зубов

      Костная пластика челюстно-лицевой области, синус - лифтинг

         A 16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование  мембраны 

Straumann Flex 15*20 мм  без стоимости операции)
18 290,00 ₽

         A 16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование мембраны 

Straumann Flex 25х30 мм ,без стоимости операции)
25 200,00 ₽

         A 16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование мембраны 

Straumann Flex 30х40 мм без стоимости операции)
34 350,00 ₽

         A 16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Straumann Xenograft 0,5 гр без стоимости операции)
16 630,00 ₽

         A 16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Straumann Xenograft 1,0 гр без стоимости операции)
33 250,00 ₽



         A 16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Straumann Xenograft 2,0 гр без стоимости операции)
57 400,00 ₽

         A 16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Cerabon (0,5 гр) без стоимости операции)
15 650,00 ₽

         A 16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Cerabon (1 гр) без стоимости операции)
18 680,00 ₽

         A 16.07.041.012 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование 

костнозамещающих препаратов Cerabon (2 гр) без стоимости операции)
31 820,00 ₽

         A 16.07.041.016 Костная пластика челюстно-лицевой (Использование пина для фиксации 

мембраны)
8 000,00 ₽

         A16.07.045 Вестибулопластика 7 700,00 ₽

         A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости 

материалов
34 440,00 ₽

         A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости 

материалов в области 1 зуба
15 320,00 ₽

      Внутрикостная дентальная имплантация( имплантаты)

         A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (Системой «Straumann SLA-active» 

(Германия))
78 000,00 ₽

         A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация (Системой «Straumann SLA» 

(Германия))
69 000,00 ₽

         А16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация (переимплантит, удаление 

импланта)
3 600,00 ₽

         А16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация(Установка миниимплантата 

ортодонтичнского Конмет)
5 600,00 ₽

         А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация (установка миниимплантата без 

стоимости имплантата)
2 900,00 ₽

         А16.07.054.012 Внутрикостная дентальная имплантация ( извлечение ранее 

установленного миниимплантата)
2 000,00 ₽

      Внутрикостная дентальная имплантация(заглушки, формирователи десны).

         A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация (Установка заглушки на имплантат 

системы «Straumann»).
10 800,00 ₽



         A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация (Установка ФДМ на имплантат 

системы «Straumann»).
10 800,00 ₽

   Ортодонтическое лечение.

      Диагностика

         А02.07.010.001  Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика снятие 

слепков, составление плана лечения перед лечением на съемной аппаратуре).
4 500,00 ₽

         А02.07.010.002  Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика снятие 

слепков, составление плана лечения перед лечением на не съемной аппаратуре).
7 000,00 ₽

         А02.07.010.003  Исследование на диагностических моделях челюстей (Диагностика + 

сканирование, внутриротовое сканирование, Анализ ОПТГ, фото пациента.  для создания 3Д 

сетапа с демонстрацией полного курса лечения и определения сложности кейса “Medium,Full”, 

наложение КТ на готовый сетап)

20 000,00 ₽

         А02.07.006.003 Определение прикуса(Интраоральный цифровой слепок) 7 000,00 ₽

      Ортодонтическая коррекция с применением брекет - систем

         А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (фиксация 

брекет-системы на 1 челюсть)
11 500,00 ₽

         А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем(фиксация 

отдельного брекета на 1 зуб без стоимости брекета)
1 000,00 ₽

         А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (замена 

брекета системы Damon Q 1 шт)
6 900,00 ₽

         А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем 

(ортодонтическое кольцо на моляры и премоляры )
2 500,00 ₽

         А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (активация 

брекет – системы 1 челюсть без замены дуги)
2 900,00 ₽

         А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (активация 

брекет – системы 1 челюсть с заменой дуги)
5 200,00 ₽

         А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (активация 

тяги к мини винту)
2 250,00 ₽



         А16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (снятие 

брекета с 1 зуба)
1 400,00 ₽

         А16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (снятие 

брекет - системы с 1 челюсти)
8 150,00 ₽

         А16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (фиксация 

ретейнера на 1 челюсть)
7 850,00 ₽

         А16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (фиксация 

ретейнера в области 1зуба)
800,00 ₽

         А16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (снятие 

ретейнера с 1 челюсти)
3 600,00 ₽

         А16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем (снятие 

ретейнера с 1 зуба)
750,00 ₽

         А16.07.048.022 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (  

ортодонтический замок)
3 000,00 ₽

         А16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие брекет-

системы+установка ретейнера 1 челюсть)
11 000,00 ₽

         А16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(акклюзионная 

накладка)
750,00 ₽

         А16.07.048.31 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем( применение 

лигатурной системы MINI MASTER 1 челюсть)
32 200,00 ₽

         А16.07.048.032 Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем 

(самолигирующая брекет-система Damon Q  с установкой на 1 челюсть)
73 150,00 ₽

      Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

         A16.07.046.01 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом( 

Forsus)
35 000,00 ₽

         A16.07.046.02 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом( 

Powerscop)
65 000,00 ₽

      Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом

         A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(Марко - Росса БЕЗ СТОИМОСТИ КОЛЕЦ)
22 000,00 ₽

         А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Френкель)
26 000,00 ₽



         A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(съемный ретейнер с металлической дугой)
13 200,00 ₽

         A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(пластинка с окклюзионными накладками)
15 600,00 ₽

         A16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(пластинка с накусочной площадкой)
13 600,00 ₽

         A16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(профпротез для сменного прикуса)
18 800,00 ₽

         A16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(профпротез для постоянного прикуса)
16 800,00 ₽

         A16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(профпротез  птичка)
8 900,00 ₽

         А16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом ( 

Сплинт)
30 500,00 ₽

         А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом 

(Мичеганская шина )
20 600,00 ₽

         А16.07.047.20 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(дополнительный элемент дуга с М-образными изгибами)
1 550,00 ₽

         А16.07.047.21 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(дополнительный элемент протрактор)
700,00 ₽

         А16.07.047.22 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(дополнительный элемент заслон для языка)
1 650,00 ₽

         А16.07.047.23 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(дополнительный элемент кламмер пуговчатый)
550,00 ₽

         А16.07.047.24 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(дополнительный элемент пелот)
2 100,00 ₽

         А16.07.047.25 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(ортодонтическое кольцо для моляров и премоляров)
4 200,00 ₽

         А16.07.047.26 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Кейсы 

Star Smile iQ  не более 20 элайнеров включительно))
177 500,00 ₽

         А16.07.047.27  Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Кейсы 

Star Smile iQ от 21 элайнера ))
315 000,00 ₽

         А16.07.047.28 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(Изготовление утерянного элайнера  StarSmile)
7 150,00 ₽



         А23.07.003 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (активация 

одночелючтного аппарата)
1 200,00 ₽

         А23.07.004 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (активация 

двучелюстного аппарата)
1 750,00 ₽

         А23.07.005 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Контрольное 

посещение при лечении с использованием  Кейсов StarSmile)
1 600,00 ₽

         А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата 8 400,00 ₽

         А16.07.047.030 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  

аппаратом(одночелюстной аппарат с винтом БЕЗ СТОИМОСТИ ВИНТА)
14 100,00 ₽

         А16.07.047.031 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (LM- 

активатор)
18 300,00 ₽

         А16.07.047.32 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(Твин-

Блок БЕЗ СТОИМОСТИ ВИНТА))
30 500,00 ₽

         А16.07.047.033 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом(дополнительный элемент винт Бертони)
12 250,00 ₽

         А16.07.047.034 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(снятие аттачментов при лечении с использованием Кейсов StarSmile)
5 000,00 ₽

         А16.07.047.034 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(кольцо ортодонтическое  с упором)
7 200,00 ₽

         А16.07.047.035 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим апаратом(винт 

для расширения небного шва))
12 250,00 ₽

         А16.07.047.036 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(веерообразный винт)
4 000,00 ₽

         А16.07.047.037 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа 

репозиционирующая)
35 000,00 ₽

   Компьютерная томография

      А06.03.002.001 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография одного  сегмента с записью на диск, без описания)
1 800,00 ₽

      А06.03.002.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 2 челюсти (с записью на диск, без описания)
2 750,00 ₽

      А06.03.002.003 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография  2 челюсти+ВНЧС+ гайморовы пазухи.с записью на диск, без описания)
3 200,00 ₽



      А06.03.002.007 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 2 челюсти + ТРГ в одной проекции с записью на диск, без описания))
3 300,00 ₽

      А06.07.006.002 Телерентгенография челюстей(ТРГ одна проекция с записью на диск, без 

расчета и описания)
1 300,00 ₽

      А06.03.002.009 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография одного сегмента БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без описания)
1 550,00 ₽

      А06.03.002.010 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография  2 челюсти БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без описания)
2 450,00 ₽

      А06.03.002.011 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 2 челюсти + ВНЧС +  гайморовы пазухи БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без описания)
2 950,00 ₽

      А06.07.006.001 Телерентгенография челюстей (ТРГ одна проекция БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без 

описания)
1 200,00 ₽

      А06.03.002.013 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 2 челюсти + ТРГ в одной проекции БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без описания)
3 000,00 ₽

      А06.03.002.014 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Запись на диск) 500,00 ₽

      А06.07.004 Ортопантомография (БЕЗ ЗАПИСИ на диск, без описания) 1 200,00 ₽

      А06.03.002.015 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 2 челюстей + консультация врача стоматолога)
2 150,00 ₽

      А06.03.002.016 Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Компьютерная 

томография 1 челюсти БЕЗ описания, БЕЗ ЗАПИСИ на диск )
1 700,00 ₽

   Лечение с использованием капп

      А16.07.047 .017 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом (каппа 

от бруксизма)
10 700,00 ₽

      А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом (каппа 

защитная спортивная однослойная)
10 700,00 ₽

       А16.07.047.019 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом (каппа 

защитная спортивная многослойная PLAYSAFE)
16 850,00 ₽

       А16.07.047.029 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(каппа 

ретенционная))
9 000,00 ₽

       A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (каппа для отбеливания 2 челюсти) 9 000,00 ₽



      А16.07.047.035 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(каппа 

для замещения отсутствующего зуба(без стоимости искуственного зуба)) )
9 000,00 ₽

      А16.07.047.036 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом(искуственный зуб для каппы)
700,00 ₽

      А.16.07.047.038 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппа 

репозиционирующая)
35 000,00 ₽

      А16.07.047.039 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом ( 

Сплинт)
30 500,00 ₽


