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Код услуги Перечень услуг Цена, руб.

Исследования и диагностика

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 3000,00

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1500,00

В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 2500,00

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 1500,00

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 2500,00

В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1500,00

В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 2500,00

В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 1500,00

В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 2500,00

В01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 1500,00

В01.065.009 Расширенная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения 3000,00

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 2500,00

В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 1500,00

A02.07.014 Прием врача-стоматолога-гнатолога-ортопеда 7000,00

А17.30.001 Сверхнизкочастотная электронейростимуляция (TENS) (1 сеанс) 12000,00

Рентгенология

А06.07.004 Ортопантомография 3000,00

А06.07.004.001 Ортопантомография (с записью на цифровой носитель) 3500,00

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 1000,00

А06.07.013.001

Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсть) без 

расшифровки 6000,00

А06.07.013.002

Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная (верхняя и нижняя челюсть) 

без расшифровки 3000,00

A06.07.005 Диагностическое исследование Диагнокат 2000,00

Анестезия

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 2000,00

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 1000,00

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1000,00

В01.003.004.011 Сочетанная анестезия 2000,00

Профилактика

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) 5000,00

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детям) 1 степени 6000,00

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детям) 2 степени 7000,00

А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  1 степени 8000,00

А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  2 степени 12000,00

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  3 степени 16000,00

А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  4 степени 17000,00

А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (использование Кавитрон) 14000,00

А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (био-гигиена) 17000,00

А16.07.051.009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед хирургическим лечением 5000,00

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 1000,00

А11.07.022.001 Сеанс фотодинамики в области одного зуба (FotoSan) 1000,00

А11.07.022.002 Сеанс фотодинамики (FotoSan) 2500,00

А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов (жидкая эмаль) 3500,00

А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов 

с использованием капп (1 челюсть)

А11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов 

в области 1 зуба (InnoDent Repair)

А11.07.024.004 Местное применение реминерализующих препаратов 17000,00

в области 3-5 зубов (InnoDent Repair)

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 2000,00

А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба с применением капп (1 челюсть) 2500,00

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 3000,00

А16.07.050 Отбеливание зубов

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов. 35000,00 СКОЛЬКО СТОИТ ГЕЛЬ ??

Кабинетное отбеливание аппаратом ZOOM 4 (1 челюсть)

А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов. 

Кабинетное отбеливание аппаратом ZOOM 4 (2 челюсти)

А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов. 

Кабинетное отбеливание аппаратом BEYOND (1 челюсть)

А16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов. 

Кабинетное отбеливание аппаратом BEYOND (2 челюсти)

А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов. 

Кабинетное отбеливание аппаратом KLOX (1 челюсть)

А16.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов. 

Кабинетное отбеливание аппаратом KLOX (2 челюсти)

А16.07.050.007 Профессиональное отбеливание зубов. Кабинетное безламповое 22000,00

А16.07.050.008 Профессиональное отбеливание зубов. Кабинетное (1 зуб) 8000,00

А16.07.050.009 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое 

для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)

А23.07.002.063 Изготовление индивидуальной каппы для системы домашнего отбеливания 6000,00

А16.07.050.011

 Профессиональное отбеливание зубов. Кабинетное отбеливание аппаратом ZOOM 3 (2 

челюсти) 40000,00

А16.07.050.012 

 Профессиональное отбеливание зубов. Кабинетное отбеливание аппаратом ZOOM 3 (1 

челюсть) 30000,00

Терапевтические услуги

Восстановление зуба пломбой

А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 2000,00

А16.07.082.100 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса 2500,00

и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)

А16.07.002.099 Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) 1000,00

А16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 11500,00

А16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 14500,00

А16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 16500,00

А16.07.002.011 Наложение временной пломбы 2000,00

А16.07.003.012 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 27000,00

из фотополимерного материала прямым методом

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 2000,00

А17.07.002.013 Восстановление зуба пломбой под дальнейшее ортопедическое лечение 11000,00

А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 19000,00

анкерных штифтов

А16.07.032

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного 

штифта 19000,00

А16.07.003.013 Композитный макет-дизайн реставрации 14000,00

Лечение осложнений кариеса

(эндодонтическое лечение корневых каналов)

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 4000,00

А16.07.092.001 Диагностическое лечение зуба с целью определения прогноза 10000,00

А16.07.082.003 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой 8500,00

А16.07.082.002 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат-цементом

8000,00

46000,00

29000,00

40000,00

29000,00

40000,00

14500,00

1500,00

2500,0

7500,00



резорцин-формальдегидным методом

А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки 

(извлечение фиксированного инородного тела)

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

(1-канальный зуб),пульпит

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

(2-канальный зуб),пульпит

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

(3-канальный зуб),пульпит

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного

корневого канала

А16.07.030.006

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1-канальный 

зуб),периодонтит 9700,00

А16.07.030.007

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-канальный 

зуб),периодонтит 14500,00

А16.07.030.008

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-канальный 

зуб),периодонтит 20000,00

А16.07.030.010 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1-канальный зуб) 5500,00

А16.07.030.011 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2-канальный зуб) 10500,00

А16.07.030.012 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3-канальный зуб) 8000,00

А16.07.030.013 Временное пломбирование лекарственным препаратом дополнительного канала 5500,00

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба (1-канальный зуб),пульпит 7500,00

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба (2-канальный зуб),пульпит 13000,00

А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба (3-канальный зуб),пульпит 19000,00

А16.07.008.004 Пломбирование дополнительного корневого канала зуба 7500,00

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба (1-канальный зуб),периодонтит 10000,00

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба (2-канальный зуб),периодонтит 14500,00

А16.07.008.008 Пломбирование корневого канала зуба (3-канальный зуб),периодонтит 20000,00

А16.07.008.005 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2500,00

А16.07.008.009 Восстановление стенки/стенок зуба перед эндодонтическим лечением 8000,00

Пародонтология терапевтическая

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда 2000,00

А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

в области 1 зуба (йодо-гликолевая паста)

А11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 

в области 1 зуба (Холосайт)/Наноматрица (M-Chip)

А11.01.002.001 Подкожное введение лекарственных препаратов (Дентал Гиалрипайер) 16000,00

А11.01.002.002 Подкожное введение лекарственных препаратов (Дентал Гиалрипайер) 

дополнительный сеанс 1-30 дней после основного

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

1 зуба ручным методом (кюретаж)

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области 1 зуба (аппарат вектор)

А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 челюсть 

(аппарат вектор)

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба

А16.07.037 Шинирование зуба стекловолоконной лентой (1 единица) 3500,00

Ортопедические услуги

Оттиски

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 4000,00

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 7000,00

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 8500,00

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом 7000,00

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом 7000,00

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

с имплантатов открытым методом

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

с имплантатов закрытым методом

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 6500,00

А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического

цифрового сканера

А02.07.010.010

Снятие диагностического оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового 

оптического цифрового сканера 6000,00

А02.07.004.001 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) 4000,00

А02.07.001

Диагностика терапевтического положения нижней челюсти с использованием 

депрограмматора 14000,00

А02.07.010.021 Оттиск 21000,00

А02.07.010.011 3-Shape 3D сканирование (цифровое моделирование) 19000,00

Модели, прикус

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 15500,00

А02.07.006.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки 14500,00

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 6000,00

А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 

(Wax-up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования 

препарирования, эстетики и функции (1 единица)

А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата 

воскового моделирования (Moke-up) из временного композитного материала, 

планирования эстетики и функции (1 единица)

А16.07.025.020 Регистрация прикуса 21000,00

Несъемное протезирование

А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС (Co-Cr) 16000,00

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС 

(Co-Cr, разборной)

А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки КХС 

(Co-Cr, облицованной керамикой)

А16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки 

(диоксид циркония)

А16.07.003.001 Восстановление зуба накладкой из материала E.max 51000,00

А16.07.003.002 Восстановление зуба накладкой на рефракторе 62500,00

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой из материала  E.max 45500,00

А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой керамической 45500,00

А16.07.003.005 Восстановление зуба виниром из материала E.max 82000,00

А16.07.003.005.001 Восстановление зуба виниром из материала E.max (единичный) 89000,00

А16.07.003.006 Восстановление зуба виниром керамическим на рефракторе 93000,00

А16.07.003.005.002 Восстановление зуба  виниром из материала E.max ( эстетической сложности) 97000,00

А16.07.003.005.003 Восстановление зуба  виниром из материала E.max ( единичный) ( эстетической сложности) 107000,00

А16.07.003.006.003 Восстановление зуба виниром керамическимна рефракторе  ( эстетической сложности) 102000,00

А16.07.003.007 Восстановление зуба виниром на диоксиде циркония 88000,00

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной 80000,00

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 

на диоксиде циркония (фронтальная группа)

А16.07.004.004.001

Восстановление зуба коронкой  постоянной керамической на диоксиде циркония (эстетической 

сложности)(фронтальная группа) 113000,00

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 

на диоксиде циркония (жевательная группа)

А16.07.004.005.001

Восстановление зуба коронкой  постоянной керамической на диоксиде циркония (эстетической 

сложности)(жевательная группа) 110000,00

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой (фронтальная группа) 95000,00

А16.07.004.006.001

Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой ( фронтальная группа) ( 

эстетической сложности) 124000,00

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной цельноциркониевой)

(жевательная группа)

17000,00

14500,00

15500,00

7500,00

13000,00

19000,00

7500,00

2500,00

1500,00

14000,00

2500,00

2500,00

2000,00

9500,00

8500,00

9500,00

10500,00

3000,00

19000,00

31500,00

34000,00

87000,00

85000,00

92000,00



А16.07.004.007.001

Восстановление зуба постоянной цельноциркониевой (жевательная группа) ( эстетической 

сложности) 115000,00

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной из материала E.max 86000,00

А16.07.004.008.001 Восстановление зуба коронкой постоянной из материала E.max ( эстетической сложности) 96000,00

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 86000,00

А16.07.004.009.001 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической ( эстетической сложности) 97000,00

А16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, 

изготовленной клиническим путем

А16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой,

изготовленной лабораторным путем

А16.07.004.022 Восстановление зуба коронкой временной металлокерамической 22000,00

А16.07.003.006.004 Использование розовой керамики 6000,00

А16.07.003.020 Керамическая реставрация 1 уровень сложности 168000,00

А16.07.003.021 Керамическая реставрация 2 уровень сложности 210000,00

А16.07.003.022 Керамическая реставрация 3 уровень сложности 263000,00

А16.07.003.023 Керамическая реставрация 4 уровень сложности 325000,00

А16.07.003.030 Керамический винир 160000,00

А16.07.004.009.010 Цельнокерамическая коронка 160000,00

А16.07.053.010 Распиливание,снятие цельнокерамической реставрации 26000,00

А16.07.006.080 Временная реставрация,прямой метод 26000,00

А16.07.006.090 Временная реставрация,лабораторный метод 40000,00

А16.07.006.100 Лечение при протезировании на зубах и имплантах 61000,00

А16.07.003.041 Изготовление реставрации из полевошпатной керамики в лаборатории 40000,00

А16.07.003.051 Изготовление реставрации из дисиликата лития в лаборатории 37000,00

А16.07.003.060 Изготовление реставрации из оксидной керамики в лаборатории 32000,00

А16.07.003.070 Изготовление реставрации из гибридной керамики в лаборатории 21000,00

А16.07.003.080 Изготовление реставрации из композита с индивидуализацией цвета в лаборатории 13000,00

А16.07.003.090 Изготовление реставрации из композита в лаборатории 8500,00

А16.07.003.100 Изготовление функционального и эстетического макета в лаборатории 50500,00

А16.07.003.101 Функциональное и анатомическое восстановление зуба после лечения дисфункции ВНЧС 34000,00

А16.07.003.102 Трехчетвертная цельнокерамическая восстановительная накладка 82000,00

Протезирование с опорой на имплантаты

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной  87000,00

металлокерамической стандартной

А16.07.006.036 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной  104000,00

керамической на диоксиде циркония (фронтальная группа)

А16.07.006.036.001

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной  керамической на 

диоксиде циркония (фронтальная группа) ( эстетической сложности) 136000,00

А16.07.006.037 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 102000,00

керамической на диоксиде циркония (жевательная группа)

А16.07.006.037.001

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной  керамической на 

диоксиде циркония (жевательная группа) (эстетической сложности) 132000,00

А16.07.006.046

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельноциркониевой 

(фронтальная группа) 112000,00

А16.07.006.046.001

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельноциркониевой 

(фронтальная группа) (эстетической сложности) 130000,00

А16.07.006.047

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельноциркониевой 

(жевательная группа) 105000,00

А16.07.006.047.001

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной цельноциркониевой 

(жевательная группа) (эстетической сложности) 113000,00

А16.07.006.053 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной  

керамической из материала E.Max 

А16.07.006.053.001

Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой постоянной  керамической из 

материала E.Max (эстетической сложности) 118000,00

А16.07.006.060 Протезирование зуба с использованием имплантата. 

Индивидуальная супраструктура

А16.07.006.075

Протезирование зуба с использованием имплантата. Супраструктура с переходной платформой  

Multi-unit. 22000,00

А16.07.006.062 Протезирование зуба с использованием имплантата.

Индивидуальная супраструктура на диоксиде циркония

А16.07.006.070 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной, 

клиническим путем

А16.07.006.071 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной, 

лабораторным путем

А16.07.006.072 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 

временной металлокерамической

А16.07.006.063 Временный абатмент 7000,00

А16.07.006.076

Изготовление временной коронки на импланте с использованием пластикового эстетического 

абатмента 17000,00

А16.07.006.081 Абатмент на импланте 26500,00

А16.07.006.091 Индивидуальный абатмент на импланте 40000,00

А16.07.003.031 Реконструкция зуба композитным материалом 58000,00

Съемное протезирование

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 75000,00

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

с армированием (1 челюсть)

А16.07.023.001 Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 75000,00

А16.07.023.002 Протезирование полными съемными пластиночными протезами 86000,00

А16.07.023.003 Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть), 

временным

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами 

с кламмерной фиксацией (1 челюсть)

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами 

с замковой фиксацией (1 челюсть)

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами 

с телескопической фиксацией (1 челюсть)

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

Съемное протезирование с опорой на имплантаты

А16.07.023.010 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 148000,00

(1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах

А16.07.023.011 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 521000,00

(1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке

А16.07.023.012

Протезирование с использованием титановой дуги в мостовидной конструкции с опорой на 

импланты. 102000,00

Прочие ортопедические услуги

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 4000,00

А16.07.092 Трепанация зуба, исскуственной коронки 3000,00

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) 2000,00

А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 2500,00

ортопедических конструкций (1 единица)

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 3000,00

конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)

А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных 2000,00

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 5000,00

А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата 6000,00

с извлечением из шахты поврежденного винта

А16.07.004.030 Восстановление зуба коронкой. Реставрация керамики 1 единица 40000,00

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 13000,00

А23.07.002.010 Коррекция съемного протеза 9000,00

А23.07.002.036 Приварка зуба (до 5-ти зубов) 13000,00

А23.07.002.037 Приварка зуба (5-ти и более зубов) 16500,00

А23.07.002.038 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 11500,00

А23.07.002.039 Замена 1 втулки в замковом креплении протеза 9000,00

А23.07.002.048 Замена матрицы в бюгельном протезе 6000,00

А23.07.002.060 Изготовление спортивной каппы (1 челюсть) 12500,00

86000,00

6000,00

8500,00

96000,00

22000,00

33000,00

9000,00

15000,00

28000,00

35000,00

100000,00

172000,00

181000,00

14000,00

17000,00



А23.07.002.061 Изготовление ночной каппы (1 челюсть) 8000,00

В01.066.001.001 Балансировка окклюзии 58000,00

А02.07.006.010 Лицевая дуга 21000,00

А16.07.022.003 Лечение дисфункции ВНЧС миорелаксационной шиной 112000,00

А16.07.022.004 Лечение дисфункции ВНЧС позиционирующей шиной 115000,00

А16.07.022.005 Лечение дисфункции ВНЧС репонирующей шиной 120000,00

А16.07.022.006 Лечение дисфункции ВНЧС стабилизирующей шиной 120000,00

А16.07.021.010 Лечение гипертонуса жевательных мышц 64000,00

А16.07.021.020 Изготовление шины в лаборатории 17000,00

А02.07.010.310 Регистрация центрального соотношения ВНЧС 61000,00

А16.07.003.050 Керамическая реставрация зуба 168000,00

Хирургические услуги

А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 21000,00

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 3000,00

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 6000,00

А16.07.001.002 Удаление однокорневого зуба, простое 7000,00

А16.07.001.003 Удаление однокорневого зуба, сложное 9000,00

А16.07.001.004 Удаление многокорневого зуба, простое 9000,00

А16.07.001.005 Удаление многокорневого зуба, сложное 14500,00

А16.07.001.008 Удаление "зуба мудрости" 1 степени сложности 15000,00

А16.07.001.006 Удаление "зуба мудрости" 2 степени сложности 18000,00

А16.07.001.007 Удаление "зуба мудрости" 3 степени сложности 21000,00

А16.07.024.001 Операция удаления частично прорезавшегося зуба 14500,00

А16.07.024.002 Операция удаления корня в кости 18000,00

А16.07.024.003 Операция удаления ретинированного зуба 27000,00

А16.07.024.006 Атравматичное удаление корня Benex 25000,00

А16.07.024.004 Операция удаления подвижного фрагмента зуба 6000,00

А16.07.024.005 Операция удаления дистопированного зуба 29000,00

А16.07.027 Остеотомия челюсти 12000,00

А16.07.027.001 Остеотомия челюсти с удалением имплантата 17000,00

А16.07.007 Резекция верхушки корня 36000,00

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня с добавлением кости 50000,00

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного процесса 16500,00

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 7000,00

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 16500,00

А16.07.016 Цистотомия и цистэктомия 32000,00

А16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны с использованием ССТ в области 

1-2 зубов 45000,00

А16.07.040.008

Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны с использованием ССТ в области 

1 сегмента 68000,00

А16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны с использованием мембраны 

мукографт в области 1-2 зубов 45000,00

А16.07.040.003

Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны  с использованием мембраны 

мукографт в области 1 сегмента 61000,00

А16.07.040.005 Лоскутная операция в области 1 сегмента 61000,00

А16.07.040.004 Лоскутная операция в полости рта в области 1 зуба при имплантации 12000,00

А16.07.040.006 Лоскутная операция с использованием Geistlich Fibro-Gide ( размер 15*20) 62000,00

А16.07.040.007 Лоскутная операция с использованием Geistlich Fibro-Gide ( размер 20*40) 74000,00

А16.07.026.001 Гингивэктомия в области 1 зуба 6000,00

А16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1 сегмента 28000,00

А16.07.026.003 Гингивопластика,создание зоны прикрепленной кератинизированной десны 52000,00

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 5000,00

А16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента 18000,00

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 2500,00

А16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 сегмента 9100,00

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Bio-Oss (0,5гр.) 41000,00

А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Bio-Oss (2 гр.) 71000,00

А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области применением титановой сетки 67000,00

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области применением мембраны Bio-Gide 31000,00

А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области применением мембраны Gore Tex 39000,00

А16.07.041.005.001 Костная пластика челюстно-лицевой области применением индивидуальной мембраны 39000,00

А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с расщеплением 

альвеолярного отростка челюсти

А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с трансплантацией 

костной ткани (костных блоков)

А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием

 костной ткани, мембраны, пинов

А16.07.041.10

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием костной ткани,индивидуальной 

месмбраны,пинов 92000,00

А16.07.041.009 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием ССТ и

костной ткани при установке имплантата

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 19000,00

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 19000,00

А16.07.044 Пластика уздечки языка 19000,00

А16.07.045 Вестибулопластика 37000,00

А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый 70000,00

А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый 121000,00

А16.07.058 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 17000,00

А16.07.059 Гемисекция зуба 21000,00

А16.07.089 Гингивопластика 28000,00

А16.07.090 Гингивотомия 6000,00

А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 6000,00

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения с наложением швов 7000,00

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 36000,00

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1200,00

А16.07.098 Плазмотерапия. Применение технологии A-PRF при удалении зуба 6000,00

А16.07.099 Плазмотерапия. Применение технологии A-PRF при имплантации и костной пластике 12000,00

Имплантация (хирургическая часть)

А02.07.010.0001 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением 

хирургического шаблона для позиционирования имплантатов (до 5 имплантатов)

А02.07.010.0002 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением 

хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 

(более 5 имплантатов)

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы Xive 96000,00

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra Tech 96000,00

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация. 

Реимплантация (повторная установка) имплантата

А16.07.054.007 Восстановление зубного ряда по принципу ALL-ON-4 678000,00

А16.07.054.008 Восстановление зубного ряда по принципу ALL-ON-6 904000,00

А16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация, установка формирователя 7000,00

А16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация, отсроченная установка формирователя десны 9000,00

А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация, установка индивидкального формирователя десны 11500,00

А16.07.054.012 Техника корневого щита при имплантации Pet Kit 34000,00

A16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel 99000,00

Детская стоматология

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарта на слизистую оболочку полости рта 1000,00

Восстановление временного зуба пломбой

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса

и его осложнений

А16.07.002.050 Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с 5000,00

использованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.051

Восстановление зуба временного пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров 7000,00

А16.07.002.052

Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 9000,00

Лечение осложнений кариеса временных зубов

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба 9000,00

29000,00

59000,00

103000,00

82000,00

69000,00

13000,00

48000,00

2000,00



А16.07.030.050 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: (1-канальный зуб) 3500,00

А16.07.030.051 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:(2-канальный зуб) 6000,00

А16.07.030.052 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: (3-канальный зуб) 7000,00

А16.07.030.053 Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного 3000,00

А16.07.008.050 Пломбирование корневого канала (1-канальный зуб) 3500,00

А16.07.008.051 Пломбирование корневого канала (2-канальный зуб) 6000,00

А16.07.008.052 Пломбирование корневого канала (3-канальный зуб) 7000,00

А16.07.008.053 Пломбирование дополнительного корневого канала 3000,00

А16.07.008.054 Покрытие пульпы витального зуба материалом на основе МТА 3000,00

Ортодонтия

А02.07.011 Исследование на диагностических моделях челюстей 2500,00

А02.07.010.100 Компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения 48000,00

А23.07.002.070 Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) 12000,00

А23.07.002.071 Повторное изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) 9000,00

А23.07.002.072 Изготовление элайнера 14000,00

А23.07.002.073 Изготовление ортодонтической каппы 32000,00

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 11500,00

 (ретейнер металлический)

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе 11000,00

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция с заменой брекета 5000,00

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета 2500,00

А16.07.048.080 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: 27000,00

эстетичные брекеты (1 челюсть)

А16.07.054.004.1

Ортодонтическая коррекция с применением мини-имплантата  (изготовление, припасовка, 

фиксация) 63000,00

А16.07.054.004.2 Ортодонтическая коррекция с применением  мини-имплантата(плановый осмотр, коррекция) 17000,00

Ортодонтическое лечение съемным аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 60000,00

 1 степень сложности (изготовление, припасовка, фиксация)

А16.07.047.050 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  

1 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  

2 степень сложности (изготовление, припасовка, фиксация)

А16.07.047.051 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

2 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

3 степень сложности (изготовление, припасовка, фиксация)

А16.07.047.052 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

3 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

4 степень сложности (изготовление, припасовка, фиксация)

А16.07.047.053 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  

4 степень сложности(плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

5 степень сложности (изготовление, припасовка, фиксация)

А16.07.047.054 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  

5 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

Ортодонтическое лечение каппами

Invisilign

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 220000,00

1 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.055

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 1 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 14000,00

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 270000,00

2 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.056

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 2 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 14000,00

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 310000,00

3 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.057

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign:3 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 14000,00

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 320000,00

4 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.058

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign:  4 степень 

сложности (плановый осмотр, коррекция) 14000,00

А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 340000,00

5 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.059

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Invisalign: 5 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 14000,00

  Clear Aligner

А16.07.047.011

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 1 степени 

сложности (изготовление,припасовка,фиксация) 62000,00

А16.07.047.060

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 1 степени 

сложности (плановый осмотр,коррекция) 14000,00

А16.07.047.012

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 2 степени 

сложности (изготовление,припасовка,фиксация) 78000,00

А16.07.047.061

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 2 степени 

сложности (плановый осмотр,коррекция) 14000,00

А16.07.047.013

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 3 степени 

сложности (изготовление,припасовка,фиксация) 132000,00

А16.07.047.062

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 3 степени 

сложности (плановый осмотр,коррекция) 14000,00

А16.07.047.014

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 4 степени 

сложности (изготовление,припасовка,фиксация) 192000,00

А16.07.047.063 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner:

 4 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.015

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 5 степени 

сложности (изготовление,припасовка,фиксация) 252000,00

А16.07.047.064

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Clear Aligner: 5 степени 

сложности (плановый осмотр,коррекция) 14000,00

Star Smile

А16.07.047.016

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile: 1 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 192000,00

А16.07.047.065 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile:

 1 степень сложности (плановый осмотр, коррекция)

А16.07.047.017

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile: 2 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 252000,00

А16.07.047.066

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile:  2 степень 

сложности (плановый осмотр, коррекция) 16000,00

А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile: 

 3 степень сложности (изготовление,припасовка, фиксация)

А16.07.047.067

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Star Smile: 3 степень 

сложности (плановый осмотр, коррекция) 16000,00

Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы

А16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 1 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 104000,00

А16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 

1 степень сложности (активация брекет-аппарата, установленного

 в другом медицинском учреждении)

А16.07.048.050

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы : 1 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 10000,00

А16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 2 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 132000,00

А16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 47000,00

2 степень сложности (активация брекет-аппарата, установленного 

в другом медицинском учреждении)

8000,00

90000,00

9000,00

14000,00

16000,00

318000,00

35000,00

96000,00

10000,00

112000,00

10000,00

132000,00

11000,00



А16.07.048.051

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы : 2 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 11000,00

А16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 3 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 156000,00

А16.07.048.022 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 58000,00

3 степень сложности (активация брекет-аппарата, установленного в другом медицинском 

учреждении)

А16.07.048.052

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: 3 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 13000,00

А16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 4 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 168000,00

А16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 70000,00

4 степень сложности (активация брекет-аппарата, установленного в другом медицинском 

учреждении)

А16.07.048.053

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы : 4 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 14000,00

А16.07.048.005

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 5 степень 

сложности (изготовление,припасовка, фиксация) 192000,00

А16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической: 92000,00

5 степень сложности (активация брекет-аппарата, установленного 

А16.07.048.054

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы: 5 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 16000,00

А16.07.048.056

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 

(изготовление,припасовка, фиксация) до 8 зубов 58000,00

А16.07.048.058

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы(плановый осмотр, коррекция) до 8 

зубов 14000,00

А16.07.048.057

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы : 1 степень сложности (плановый 

осмотр, коррекция) 10000,00

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной: 

(изготовление,припасовка, фиксация) 1 челюсть

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной: 

(изготовление,припасовка, фиксация) 2 челюсти

А16.07.048.055 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной: 

(плановый осмотр, коррекция)

А16.07.021.001 Сплинт-терапия 56000,00

А16.07.021.002

Изготовление миорелаксирующего  или репозиционирующего сплинта. Ведение на срок 

адаптации 40000,00

17000,00

348000,00

558000,00


