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Код услуги Перечень услуг Цена,
руб.

Консультация

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 300

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 300

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

300

BO1.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный

300

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

350

BO1.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный

300

B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
первичный

300

B01.065.006
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического
повторный

300

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

350

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

300

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

350

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

300

B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 500

B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 300

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) профессора 1000

B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) кандидата, доктора
медицинских наук

400

Рентгенология



А06.07.012 Радиовизиография 450

А03.07.003
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью
методов и средств лучевой визуализации

1500

Исследования и диагностика
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 130

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 150

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 120

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 65

А02.07.006 Определение прикуса 1100

А02.07.006.002
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью
лицевой дуги

3500

ВОЗ.003.001
Комплекс исследований предоперационный для проведения
планового оперативного вмешательства

2700

Пункция и биопсия
A11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1300

А11.07.014 Пункция тканей полости рта 1000

Физиотерапия
A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 60

A17.07.003.001
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
(зубодесневого кармана)

750

A17.07.003.002
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
(зубодесневого сосочка, папиломы)

450

А02.07.006.004
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью
ТЭНС-терапии

3500

А22.07.008
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на
область десен

45

Анестезия, инъекции
B01.003.004.001 Аппликационная анестезия 650

B01.003.004.002 Инфильтрационная, проводниковая анестезия 450

Инъекции и лекарственные препараты

B01.003.004.001
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
(премедикация инъекционная)

400

B01.003.004.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
(послеоперационное обезболивание)

230

A20.09.001.001 Респираторная терапия аутоплазмой 2000

A11.07.011.002
Инъекционное введение лекарственных препаратов в мягкие
ткани полости рта по технологии Плазмолифтинг

2600

A11.07.011.001
Инъекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область по технологии Плазмолифтинг

2600



А15.07.002.003
Наложение повязки при операциях в полости рта с
использованием Плазмогеля

2700

А11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта

250

A11.07.011.001
Инъекционное введение лекарственных препаратов
гиалуроновой кислоты в гипертрофированные зубодесневые
сосочки

5500

A11.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в
челюстно-лицевую область

220

А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

150

Профилактика

А11.07.024.001
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба - аппликация светоотверждаемым фтор-лаком
до 6 зубов

1000

А11.07.024.002
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба - аппликация фторпастой импортного
производствава 1 зуба

75

А11.07.024.003
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба - аппликация фторпастой отечественного
производства 1 зуба

50

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба (десенситайзер)

120

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 750

А16.07.057.001
Запечатывание фиссуры зуба герметиком композиционными
материалами с оперативным лечением

1050

А16.07.057.002
Запечатывание фиссуры зуба герметиком композиционными
материалами без препарирования

750

A16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта с помощью обработки
эйр-флоу

60

А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений в области зуба

60

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) 210

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

150

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба ICON

5000

Отбеливание зубов

А16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для
невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)

1500

Beyond



Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой

А16.07.082.005
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса в
стадии пятна

200

А16.07.082.006
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
глубокого

300

А16.07.082.007
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
зуба мудрости

400

А16.07.082.008
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
поверхностного

300

А16.07.082.009
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
среднего

350

А16.07.082.010
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
клиновидного дефекта

400

А16.07.082.011
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
патологической стираемости

200

А16.07.082.012
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
периодонтита

400

А16.07.082.013
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
периодонтита зуба мудрости

500

А16.07.082.014 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита 400

А16.07.082.015
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита
зуба мудрости

500

А16.07.082.016
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении эрозии
эмали

300

А16.07.082.110
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и
его осложнений с изоляцией системой Коффердам
(Раббердам)

250

А16.07.030.004 Медикаментозная обработка кариозной полости 50

A16.07.002.035 Расклинивание,ретракция десны 150

A16.07.002.035 Использование матричной системы импортного производства 200
А16.07.002 Наложение лечебно-изолирующей прокладки из материала

двойного отверждения
350

А16.07.002 Наложение лечебной прокладки из материалов химического
отверждения

240

А16.07.002 Наложение лечебной прокладки из светоотверждающих
материалов

300

А16.07.002 Наложение прокладки Минерал Триоксид Агрегат 550
А16.07.002 Наложение фторсодержащей лечебно-изолирующей

прокладки светового отверждения
400



А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки из компомерного материала 375
А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки из материала двойного

отверждения
400

А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки фотоотверждения 350
А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки химического отверждения 240

A16.07.002.036
Восстановление зуба пломбой с армированием
стекловолокном

5500

A16.07.003.001
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом

3500

A16.07.003.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

1800

А16.07.003.002
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала непрямым методом

8000

А16.07.003.001
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом

7500

А16.07.003.003 Восстановление зуба компониром 10000

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой (Восстановление режущего края
с/отв. композитом)

4000

A16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой (Наложение пломбы жидкотекучим
св/отв. композитом)

2500

A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

751

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием
материалов химического отверждения

840

A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

850

A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием стеклоиономерных цементов или
компомеров

1300

A16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

1350

A16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

1500

A16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 2 поверхности с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

1500

A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 3 поверхности с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

1500

A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

1500

A16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1500

A16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1700



A16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием материалов из фотополимеров

1800

A16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1950

A16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием материалов из фотополимеров

2000

A16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1850

A16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой с последующим покрытием
ортопедической коронкой

1600

A16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 2 поверхности с
использованием материалов из фотополимеров

2100

A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

1500

A16.07.002.032 Восстановление зуба пломбой с использованием ультразвуковой
системы "Sonic Fill"

3200

A16.07.002.033 Восстановление зуба пломбой с формированием культи с
использованием стеклоиономерных цементов, материалов
химического отверждения

1800

A16.07.002.034 Восстановление зуба пломбой с формированием культи с
использованием материалов из фотополимеров

3000

А16.07.036.001 Протезирование адгезивным мостовидным протезом (Мэриленд) 4500
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 50
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1

единица)
120

А16.07.049.008 Установка скайса (без стоимости украшения) 1300
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки 230
А16.07.094.003 Установка парапульпарного штифта 715

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение
корневых каналов)

A11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты "Рапид" фирмы "Септодонт" 450
A11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты, не содержащей мышьяк 400
A11.07.027.003 Наложение девитализирующей пасты, содержащей мышьяк 250
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с наложением

Пульпотека
550

А16.07.008.004 Импрегнация одного канала резорцин-формалиновой смесью 100
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 230
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 150
А16.07.030.010 Обработка корневого канала зуба электронной цифровой

эндодонтической системой
580

А16.07.030.001 Инструментальная обработка корневого канала с удалением
инородного тела (сломанный инструмент, штифт)

800



А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 500
А16.07.094.001 Удаление старой амальгамовой пломбы 500
А16.07.094.002 Удаление старой пломбы (цемент, композит) 100
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного

фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом
550

A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала, ранее леченного
фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом с
частичным прохождением до верхушки корня

400

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 475
A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой с

частичным прохождением до верхушки корня
275

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

200

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 750
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 550
А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба термофилами и силанами 1500
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба цементом, пастой 400
А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с

использованием титановых штифтов "Икадент"
900

А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием титановых штифтов "Юниметрик"

1100

A16.07.002.037 Восстановление зуба пломбой, разрушенного на уровне корня 5800
А16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с

использованием анкерных штифтов
550

А16.07.031.004 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием стекловолоконных штифтов

2700

Временные пломбы

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 220

Шинирование зубов
А16.07.019.001 Шинирование стекловолокном с использованием жидкотекучего

композита 1 ед.
3000

Каппы и шины
А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных

ортопедических конструкций - каппа
6000

А23.07.002.065.00
1

Изготовление каппы для отбеливания или фторирования зубов
вакуумным методом

1500

А16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедических конструкций - миорелаксирующая каппа

3500

А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедических конструкций - каппа с фиксацией на композитный
цемент 1 ЕД

1000



А16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедических конструкций - стабилизирующая каппа каппа

3500

А23.07.002.065.00
2

Изготовление шинирующей каппы вакуумным методом 2000

А16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортопедических конструкций - каппа после протезирования

2000

Пародонтология терапевтическая
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

(бюретаж)
900

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 900

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 5100

А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Ревидент, Ревидент плюс

8100

А11.07.10 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 135

А11.07.10.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
(Обработка пародонтальных карманов 30% нитратом серебра)

60

А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта
материалами химического отверждения в области двух зубов

500

А16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта проволочной
лигатурой

450

Ортопедические услуги
Оттиски.

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 650

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана 3500

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой с
использованием ретракционной нити для мостовидных протезов

2500

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки

2600

А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти частичного силиконовой массой с
использованием ретракционной нити

1500

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти частичного массой из
поливинилсилаксана

2000

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

5000

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой с имплантатов 1000

А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана с
имплантатов закрытой ложкой

3000

А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана с
имплантатов открытой ложкой

3000

А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой с имплантатов 2500

Модели, прикус
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 300



А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (Wax-up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции 1ед. на
патернрезине

350

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (Wax-up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции 1ед.

250

А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (Wax-up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции 1
челюсть

3500

А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 700

А02.07.010.009 Исследование на диагностических моделях челюстей с адаптацией
полного съемного протеза под рентгенологический шаблон

1100

А02.07.010.010 Исследование на диагностических моделях челюстей с адаптацией
частичного съемного протеза под рентгенологический шаблон

1080

А02.07.006 Определение прикуса 650

А02.07.006.001 Определение прикуса с имплантантом 800

А02.07.006.002 Построение окклюзионной плоскости с применением аппарата
Ларина

700

А02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 3500

Несъемное протезирование.

А16.07.082.200 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой,
виниром

500

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1
единица)

300

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом - Компонир
(Швейцария)

10000

А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром из светоотверждаемого материала 6500

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой из КХС 2500

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония 10000

А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой из композитного материала 4000

А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой культевой обратной 5000

А16.07.003.006 Восстановление зуба вкладкой культевой из диоксида циркония 12000

А16.07.003.007 Восстановление зуба вкладкой культевой разборной с двумя
штифтами и с опорной площадкой из КХС

7500

А16.07.003.008 Восстановление зуба вкладкой культевой со штифтом из
композитных материалов и стекловолокна

5000

А16.07.003.009 Восстановление зуба вкладкой культевой со штифтом из КХС с
дополнительной опорной площадкой (без литья)

5000

А16.07.003.010 Восстановление зуба временной композитной штифтово-культевой
вкладкой

1500



А16.07.003.011 Восстановление зуба виниром "Процера" из оксида алюминия 15000

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной CAD\CAM 2000

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой ex
tempore

2000

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной
лабораторным методом из пластмассы импортного произв.

1300

A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой,
изготовленной лабораторным методом из пластмассы российского
произв.

1100

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой «Процера» акриловой без стоимости
каркаса

10000

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой PEEK акриловой без стоимости
каркаса

6500

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой PEEK композитной без стоимости
каркаса

7500

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой PEEK полная анатомия без стоимости
каркаса

6000

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой из светоотверждаемого
композитного материала без металлической основы

5000

A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой керамической 360 (Калифорния,
США)

75000

A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из
диоксида циркония

15000

A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой литой с керамической облицовкой 6200

A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой литой с керамической облицовкой
эстетической

7200

A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой литой с керамической фасеткой 5500

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой литой с акриловой облицовкой 4600

A16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония с
керамической облицовкой без стоимости каркаса

13000

A16.07.004.019 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической 10000

A16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 4000

А23.07.002.081 Зуб PEEK полная форма без стоимости каркаса 6500

А23.07.002.082 Зуб акриловый без стоимости каркаса 1000

А23.07.002.083 Зуб из диоксида циркония без стоимости каркаса 13000

А23.07.002.084 Зуб из диоксида циркония полная анатомия 12000

А23.07.002.085 Зуб PEEK композитный без стоимости каркаса 7500

А23.07.002.086 Зуб PEEK с керамической облицовкой без стоимости каркаса 10000

А23.07.002.087 Зуб литой в цельнолитом протезе 3200

А23.07.002.088 Зуб литой с керамической облицовкой в цельнолитом протезе 5600

А23.07.002.089 Зуб литой с акриловой облицовкой в цельнолитом протезе 4200

А23.07.002.090 Зуб литой с керамической облицовкой эстетической 6700



А23.07.002.091 Зуб литой с керамической фасеткой 5500

Съемные протезы
А16.07.035.001 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом

временным до 13 зубов
6200

А16.07.035.002 Протезирование частичным съемным пластиночным протезам
(изготовление)

5500

А16.07.035.003 Протезирование частичным съемным иммедиат протезом до 3 зубов 3000

А16.07.035.004 Протезирование частичным съемным иммедиат протезом до 9 зубов 5200

А16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1
челюсть)

15000

А16.07.023.001 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 3 зубов

5500

А16.07.023.002 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 4 зубов

5700

А16.07.023.003 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 6 зубов

6200

А16.07.023.004 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 8 зубов

7500

А16.07.023.005 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 12 зубов

7700

А16.07.023.006 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным
протезом до 13 зубов

9000

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами 18000

А16.07.035.005 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом
постоянным

10000

А23.07.002.034 Перебазировка базиса съемного протеза лабораторным методом 2500

А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 5500

А23.07.002.094 Перебазировка базиса съемного протеза прямым методом 2700

А23.07.002.095 Перебазировка моноредуктора 2500

А23.07.002.096 Перебазировка полного съемного протеза с фиксацией на
шаровидные аттачменты жесткой пластмассой

5000

Протезирование с опорой на имплантаты
A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой PEEK с

композитной облицовкой и фиксацией на винт
10500

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой PEEK с
композитной облицовкой и фиксацией на цемент

9000

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой PEEK с
винтовой фиксацией полная анатомия

8000

A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой PEEK с
цементной фиксацией полная анатомия

7000

A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
керамической облицовкой и фиксацией на винт

8500



A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
керамической облицовкой и фиксацией на цемент

7500

A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
фиксацией на винт

5500

A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
фиксацией на цемент

5000

A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
акриловой облицовкой и фиксацией на винт

5600

A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой КХС с
акриловой облицовкой и фиксацией на цемент

5000

A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
"Процера" керамическая на уровне абатмента без стоимости
каркаса

16500

A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
"Процера" акриловая на уровне имплантата без стоимости каркаса

4850

A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
"Процера" керамическая на уровне имплантата без стоимости
каркаса

17000

A16.07.006.067 Концепция Fast and Fixed на 6 имплантатах верхняя челюсть
(Бредент, Германия), ортопедический этап

250000

A16.07.006.068 Концепция Fast and Fixed на 4 имплантатах верхняя челюсть
(Бредент, Германия), ортопедический этап

150000

A16.07.006.014 Фиксирующий винт для коронки на имплантат "Нобель-Биокеар" с
эффектом "холодной сварки"

3000

A16.07.006.061 Абатмент BioHPP SKY elegance 12500

A16.07.006.062 Абатмент Standart прямой или угловой 6500

A16.07.006.063 Абатмент временный SKY 5000

A16.07.006.064 Абатмент индивидуальный BioHPP Премил 15000

A16.07.006.065 Ортопедический колпачок выжигаемый SKY 3000

A16.07.006.066 Формирователь десны SKY 4500

A16.07.006.015 Циркониевый абатмент индивидуальный на титановом основании 11500

A16.07.006.016 PEEK аббатмент индивидуальный 8000

A16.07.006.017 PEEK аббатмент стандартный 7500

A16.07.006.018 Абатмент 25-градусный с внутренним шестигранником диаметром
3,5мм

6500

A16.07.006.019 Абатмент для временного протезирования 4000

A16.07.006.020 Абатмент для постоянного протезирования угловой 15-градусный с
внутр. шестигр.  3,5 мм

6200

A16.07.006.021 Абатмент из диоксида циркония прямой с внутренним
шестигранником

8500

A16.07.006.022 Абатмент из диоксида циркония угловой с внутренним
шестигранником

9150

A16.07.006.023 Абатмент на золотом сплаве "Нобель-Биокар" 15000



A16.07.006.024 Абатмент прямой прямой с конусным соединением 6500

A16.07.006.025 Абатмент угловой с конусным соединением 7200

A16.07.006.026 Абатмент шаровидный 9500

A16.07.006.027 Абатмент эстетический угловой 15-градусный с внутренним
шестигранником диаметром 3,5мм

6300

A16.07.006.028 Абатмент эстетический прямой 9500

A16.07.006.029 Абатмент эстетический прямой с внутренним шестигранником
диаметром 3,5мм

4750

A16.07.006.030 Абатмент эстетический угловой 10000

A16.07.006.031 Аббатмент для имплантата S-1(MIS)  угловой 8400

A16.07.006.032 Аббатмент для имплантата S-1(MIS) прямой 8000

A16.07.006.033 Аббатмент индивидуальный без шестигранника отливаемый 6300

A16.07.006.034 Аббатмент индивидуальный отливаемый из КХС с внутренним
шестигранником

6500

A16.07.006.035 Адаптер для аббатмента титановый 5000

A16.07.006.036 Винт фиксирующий 1200

A16.07.006.037 Вторичный титановый колпачок для мультнит аббатмент 6000

A16.07.006.038 Изготовление временного металлоакрилового мостовидного
протеза на имплантаты   1ЕД

4500

A16.07.006.039 Изготовление временного металлокерамического мостовидного
протеза на имплантаты   1ЕД

6500

A16.07.006.040 Изготовление временной акриловой коронки  на имплантат 1300

A16.07.006.042 Изготовление индивидуальной открытой ложки для снятия слепка с
имплантатов

3000

А02.07.010.010 Изготовление рентгенологического шаблона при полной адентии 2000

А02.07.010.011 Изготовление рентгенологического шаблона частичного 1500

А02.07.010.012 Изготовление хирургического шаблона для проведения операции
стоматологической имплантации

4000

А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда цельнолитым дуговым
протезом с опрой на имплантаты с пластмассовой облицовкой

50000

А02.07.010.013 Изготовление шаблона "Нобель-Гайд" для 1 эндооссального
имплантата

13500

А02.07.010.014 Изготовление шаблона "Нобель-Гайд" для 2–4  эндооссальных
имплантатов на одной челюсти

18000

А02.07.010.015 Изготовление шаблона "Нобель-Гайд" для 5 и более эндооссальных
имплантатов на одной челюсти

22500

A16.07.006.043 Индивидуальный аббатмент для фиксации коронки на винт 8800

A16.07.006.044 Индивидуальный аббатмент отливаемый 6400

A16.07.006.045 Индивидуальный аббатмент с шестигранником, фрезеруемый из
титана

8700

A16.07.006.046 Индивидуальный аббатмент фрезеруемый 6600

A16.07.006.047 Малти-юнит абатмент прямой 9500



A16.07.006.048 Малти-юнит абатмент угловой 9500

А23.07.002.114 Перебазировка временного мостовидного протеза на имплантатах и
коррекция

1500

А16.07.049.008 Перефиксация коронки на импланте фиксированной
винтом,закрытие фиксирующего винта фотокомпозитом

1200

A16.07.006.049 Планирование в"Нобель-Гайд" постановки 1 эндооссального
имплантата

900

A16.07.006.050 Планирование в"Нобель-Гайд" постановки 2–4  эндооссальных
имплантатов

1350

A16.07.006.051 Планирование в"Нобель-Гайд" постановки 5 и более эндооссальных
имплантатов

1800

A16.07.006.052 Провизорный протез на винтовой фиксации с опорой на 2
имплантата

10000

A16.07.006.054 Провизорный протез на винтовой фиксации с опорой на 3
имплантата

15000

A16.07.006.055 Простой (snappy) абатмент 7500

A16.07.006.056 Телескоп 4000

A16.07.006.069 Тибейс 4000

A16.07.006.070 Оттискной колпачок на циркониевый имплантат 1500

A16.07.006.071 Протетический колпачок на циркониевый имплантат 2800

A16.07.006.057 Титановая платформа для аббатмента 4000

A16.07.006.058 Фиксация матриц мини-имплантов в съемном протезе 800

A16.07.006.059 Формирователь десневой манжетки 2500

A16.07.006.060 Шаровидный аббатмент с внутренним шестигранником+матрица 10000

A16.07.002.013 Закрытие фиксирующего винта керамической вкладкой 550

A16.07.002.014 Закрытие фиксирующего винта композитом с/о 450

Прочие ортопедические услуги
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 250

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции распиливанием
твердосплавным бором

550

A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции с применением
ультразвука или наконечником "Антрожир"

700

A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции пластмассовой,
штампованной

250

A16.07.053.101 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с
заменой фиксирующего винта

2000

А16.07.049.001 Временная фиксация коронок 130

А16.07.049.002 Фиксация коронки,винира,вкладки по технологии "Процера" 600

А16.07.049.003 Фиксация коронок, шкв на стеклоиономерный цемент 350

А16.07.049.004 Фиксация коронок на Cem-implant 320

А16.07.049.006 Фиксация коронок, шкв, десневой маски на композитный цемент 450



А16.07.049.007 Фиксация коронок,шкв на усиленный стеклоиономерный цемент 600

А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 300

Хирургические услуги
А16.07.027.001 "Альвеолэктомия в пределах одного зуба (экзостоз, скусывание

острыхкостных выступов, удлиннение клинической коронки зуба)"
1000

А16.07.059.001 Гемисекция, ампутация корня зуба 4300

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1700

А16.07.014.001 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (пародонтального
абсцесса)

500

А16.07.059 Гемисекция зуба 3000

А16.07.027.001 Остеотомия челюсти методом компактостеотомии 1200

 A11.01.013.001 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани (носогубные
складки) с целью коррекции формы

3500

A11.01.013.002 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани (носогубная
область, верхняя губа) с целью коррекции формы

15000

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации 3000

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1350

A16.04.001.001 Лечение болевого синдрома дисфункции височно-челюстного
сустава

16800

Лечение невралгии тройничного нерва (алкоголизация)

Лечение невралгии тройничного нерва (блокада)

Онкотест "Visilite "

Перевязка после удаления зуба, ревизии лунки

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)

1500

A16.30.032.001 Иссечение новообразования мягких тканей (иссечение
ангиоматозного эпулиса)

2000

А16.07.058.001 Лечение перикоронита (операция иссечения капюшона) 2500

A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 1500

A16.30.032.002 Иссечение новообразования мягких тканей (операция при
фиброматозе десен)

2800

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области (остеопластика с
области одного зуба)

9500

А16.01.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
саморезорбируемой мембраны

22000

А16.01.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
остеиндуктора российского производства для закрытия костной
раны 1 доза

5500

А16.01.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
остеиндуктора импортного производства для заполнения костной
раны

20500



А16.01.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
фибриновой мембраны для закрытия костной раны

10000

А16.01.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с фиксацией
саморезорбированной мембраны саморассасывающимся пином

4200

А16.07.055 Синус-лифтинг без введения имплантантов и использования
остеоиндукторов и мембран

33000

А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый без стоимости иплантатов и мембран 25000

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта с аппликацией
лекарственных веществ

300

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

1500

А16.07.045 Вестибулопластика 4400

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2500

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1500

А16.07.044 Пластика уздечки языка 1000

А16.07.089.001 Гингивопластика с использованием остеоиндукторов импортного
производства

9000

А16.07.089.002 Гингивопластика с использованием остеоиндукторов
отечественного производства

8000

А16.07.026 Гингивэктомия 650

А16.07.089 Гингивопластика 5300

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плацентарные
препараты)

3000

А16.07.054.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без стоимости
остеиндуктора)

7500

A16.03.015.001 Секвестрэктомия челюсти 2500

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня моляра с использованием
остеоиндукторов

6500

А16.07.007.002 Резекция верхушки корня однокорневого зуба с использованием
остеоиндукторов

5500

А16.07.007.003 Резекция верхушки корня премоляра с использованием
остеоиндукторов

6000

A16.07.059.002 Реплантация зуба 12000

А16.07.007.004 Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала 1500

A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1200

А11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
(Тред-лифтинг)

2500

А11.01.012.001 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
(Тред-лифтинг Omega 1ед)

2800

А11.01.012.002 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
(Тред-лифтинг 1Ед)

300

А11.01.012.003 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
(Тред-лифтинг красной каймы губ)

3000



А11.01.012.004 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани
(Тред-лифтинг носогубной области)

7000

А16.07.045.001 Вестибулопластика с использованием свободноперемещенного
лоскута слизистой

4900

А16.07.001.001 Удаление зуба "мудрости" на верхней челюсти 3000

А16.07.001.002 Удаление зуба "мудрости" на нижней челюсти 5000

А16.07.001.003 Удаление зуба осложненное 2500

А16.07.001.004 Удаление зуба простое 1700

А16.07.001.005 Удаление зуба сложное 4100

А16.30.026 Удаление имплантата 2000

А16.07.001.006 Удаление временного зуба 900

A16.23.048.001 Удаление черепно-лицевого новообразования одонтомы 5000

А16.30.026.001 Удаление имплантата поднадкостничного 8200

А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия ретенционной кисты 1550

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

7500

А14.01.005.001 Ультразвуковая чистка приротовой области 1200

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 7500

А16.07.016.002 Цистотомия 1100

А16.07.016.003 Цистэктомия 1700

Имплантация (хирургическая часть)

А16.07.054.008 Концепция Fast and Fixed. 6 имплантатов (Bredent, Германия) 350000

А16.07.054.009 Концепция Fast and Fixed. на 4 имплантатах нижняя челюсть
(Бредент,Германия)

250000

А16.07.054.010 Эндооссальная имплантация SKY Bredent (Германия) 36000

А16.07.054.011 Эндооссальная имплантация Zirkonimplantat SKY Bredent (Германия) 70000

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы CFO 125000

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация крылочелюстного
имплантата системы "ROOTT" (Швейцария)

39000

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы "ROOTT"
базальный (Швейцария)

30000

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы "ROOTT"
компрессионый M (Швейцария)

30000

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация системы "ROOTT"
компрессионый MP (Швейцария)

40000

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы "ROOTT"
компрессионый MS (Швейцария)

30000

А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация системы "ROOTT"
корневидный (Швейцария)

27000

А16.07.017.001 Пластика альвеолярного ортостка путем раскрытия эндооссального
имплантата перед протезированием

3000



А16.07.017.002 Пластика альвеолярного ортостка путем раскрытия эндооссального
имплантата после остеоинтеграции без разрезов

1200

Лабораторные конструкции
А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (Замена сложного аттачмента) 5000

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (Постановка кнопочного замка
на имплантат)

12000

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (Установка замковых
соединений в бюгельные протезы простых)

8000

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (Установка замковых
соединений в бюгельные протезы сложных)

20000

А23.07.002.074 Постановка 1 искусственного зуба в съемный или бюгельный протез
керамического

1000

А23.07.002.075 Постановка 1 искусственного зуба в съемный или бюгельный протез
пластмассового "Эстедент" (Россия)

220

А23.07.002.076 Постановка 1 искусственного зуба в съемный или бюгельный протез
пластмассового 4-х слойного

500

А23.07.002.077 Постановка 2-х слойного пластмассового зуба в съемный или
бюгельный протез

420

А23.07.002.133 Постановка и вклейка композитного гарнитурного зуба 1 ед. 1500

А23.07.002.078 Изготовление бюгельного протеза с аттачменами 15000

А23.07.002.079 изготовление бюгельного протеза простого с кламмерной
фиксацией

10000

А23.07.002.080 Изготовление бюгельного протеза сложного с аттачменами 20000

А23.07.002.097 Армирование временного несъемного протеза 2000

А23.07.002.098 Армирование съемного протеза 1700

А23.07.002.100 Замена силиконовой матрицы аттачмена 4000

А23.07.002.101 Изготовление искуственной десны 1 ед. 1500

А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 1000

А23.07.002.102 Изготовление десневой маски лаботаторным методом из
пластмассы

800

А23.07.002.103 Изготовление индивидуальной ложки вакуумным методом 2300

А23.07.002.104 Изготовление индивидуальной ложки из быстротвердеющей
пластмассы

2000

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 3500

А23.07.002.017 Изготовление литого базиса 2000

А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 850

А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера простого 400

А23.07.002.105 Изготовление литья аттачмена сложного 800

А23.07.002.106 Изготовление литья коронки, вкладки зуба, ШКВ 350

А23.07.002.108 Изготовление моноредуктора 12500

А23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе 450



А23.07.002.109 Изготовление прессованного каркаса цельнокерамической коронки 2000

А23.07.002.011 Изоляция торуса 500

А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса 3500

А23.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 4000

Литье базиса съемного протеза 1500

Литье бюгельного протеза моноредуктора 2200

А23.07.002.110 Нанесение керамического покрытия на старый цельнолитой каркас
за 1 ед

4500

А23.07.002.111 Нанесение покрытия с/о композитом на старый цельнолитой каркас
без снятия протеза за 1 ед.

3500

А23.07.002.036 Приварка зуба 1500

А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1500

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 2000

А23.07.002.035 Приварка кламмера 950

А23.07.002.113 Сварка лазером аттачмена МК-1 к базису 1000

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-10 ед.на
уровне зубов

40500

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-11 ед.на
уровне зубов

44550

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-12 ед.на
уровне зубов

48650

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-13 ед.на
уровне зубов

52700

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-14 ед.на
уровне зубов

55800

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-2 ед.на
уровне зубов

8400

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-3 ед.на
уровне зубов

13000

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-4 ед.на
уровне зубов

16500

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-5 ед.на
уровне зубов

21500

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-6 ед.на
уровне зубов

25500

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-8 ед.на
уровне зубов

30000

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-9 ед.на
уровне зубов

33500

А23.07.002.114 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония-7 ед.на
уровне зубов

29000

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-10 ед.

62000



А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-11 ед.

67000

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-12 ед.

72500

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-13 ед.

79000

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-14 ед.

85000

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-2 ед.

12800

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-3 ед.

18100

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-4 ед.

25000

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-5 ед.

31100

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-6 ед.

37150

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-7 ед.

42400

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-8 ед.

48800

А23.07.002.115 Изготовление мостовидного протеза из диоксида циркония на
уровне имплантатов-9 ед.

55000

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-10 ед.

25560

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-11 ед.

28220

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-12 ед.

30400

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-13 ед.

33330

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-14 ед.

35590

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-2 ед.

5210

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-3 ед.

8000

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-4 ед.

10400

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-5 ед.

12850

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-6 ед.

15540



А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-7 ед.

18000

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-8 ед.

20600

А23.07.002.116 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
абатментов-9 ед.

23100

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-10 ед.

29300

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-11 ед.

32600

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-12 ед.

35300

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-13 ед.

38000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-14 ед.

41000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-2 ед.

6000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-3 ед.

9000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-4 ед.

11000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-5 ед.

15000

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-6 ед.

17800

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-7 ед.

20600

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-8 ед.

23400

А23.07.002.117 Изготовление мостовидного протеза из титана на уровне
имплантатов-9 ед.

26200

А23.07.002.118 Изготовление мостовидного протеза из оксида алюминия-4 ед. на
уровне зубов

17200

А23.07.002.118 Изготовление мостовидного протеза из оксида алюминия-2 ед. на
уровне зубов

8550

А23.07.002.118 Изготовление мостовидного протеза из оксида алюминия-3 ед. на
уровне зубов

12800

А23.07.002.119 Изготовление индивидуального абатмента "Процера" из титана 6800

А23.07.002.120 Изготовление дублера имплантата 1300

А23.07.002.121 Изготовление каркаса искуственной десны из диоксида циркония
для моста с уровня имплантов CAD\CAM

3500

А23.07.002.122 Изготовление каркаса мостовидного протеза CAD/CAM из PEEK  1 ЕД с
уровня зубов и аббатментов

2700



А23.07.002.122 Изготовление каркаса мостовидного протеза CAD/CAM из PEEK 1 ЕД с
уровня импланта и фиксацией на винт

2500

А23.07.002.123 Изготовление каркаса мостовидного протеза CAD/CAM из КХС   1 ЕД
с уровня зубов и аббатментов

1300

А23.07.002.123 Изготовление каркаса мостовидного протеза CAD/CAM из КХС 1 ЕД с
уровня импланта и фиксацией на винт

2200

А23.07.002.124 Изготовление индивидуального абатмента "Процера" из диоксида
циркония

6000

А23.07.002.125 Изготовление индивидуального абатмента CAD/CAM из PEEK 6500

А23.07.002.126 Изготовление винира из оксида алюминия 3100

А23.07.002.127 Изготовление каркаса восстановительной вкладки зуба из диоксида
циркония

3000

А23.07.002.128 Изготовление каркаса коронки из диоксида алюминия на уровне
зубов

3000

А23.07.002.129 Изготовление каркаса коронки из диоксида циркония на уровне
зубов

3000

А23.07.002.130 Изготовление штифтово-культевой вкладки из диоксида циркония 3000

А23.07.002.131 Изготовление трансфера 2200

А23.07.002.132 Селективное спекание каркаса мостовидного протеза из КХС 1ЕД 850

Детская стоматология
Профилактика

А.16.07.057.001 Запечатывание фиссур зуба герметиком с/о без расшивания 780

А.16.07.057.002 Запечатывание фиссур зуба герметиком с/о с расшиванием 1100

А.16.07.057.003 Запечатывание фиссур зуба жидкотекучим композитом 1320

А.16.07.057.004 Запечатывание фиссур зуба светоотверждаемым герметиком 1210

А.16.07.057.005 Запечатывание фиссур зуба с.и. цементом с./о. без расшивания 1210

А.16.07.057.006 Запечатывание фиссур зуба с.и. цементом с./о. с расшиванием 1320

А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов в области
зуба - аппликация фторпастой импортного производствава 1 зуба

120

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 70

Восстановление временного зуба
А16.07.082.017 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении

кариеса механическим методом
1320

А16.07.082.018 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении
кариеса

825

А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 715

А16.07.082.019 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении
периодонтита

1100

А16.07.082.020 Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении
пульпита

1050

А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки из компомерного материала 250

А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки фотоотверждения 300



А16.07.002 Наложение изолирующей прокладки химического отверждения 220

А16.07.002 Наложение лечебной прокладки из материалов химического
отверждения

250

А16.07.002 Наложение лечебной прокладки из светоотверждающих
материалов

300

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
фотополимерного материала прямым методом

1100

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с
использованием материалов химического отверждения

940

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

990

A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (Восстановление режущего края
с/отв. композитом)

2000

A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

715

A16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

800

A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием стеклоиономерных цементов или
компомеров

860

A16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

880

A16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 2 поверхности с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

940

A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 3 поверхности с
использованием стеклоиономерных цементов или компомеров

900

A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием
стеклоиономерных цементов или компомеров

1155

A16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой I класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

825

A16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

880

A16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой II класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием материалов из фотополимеров

935

A16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой III класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

990

A16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 2 поверхности с
использованием материалов из фотополимеров

1045

A16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой V класса по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1430

A16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку на 3 и более
поверхности с использованием материалов из фотополимеров

1210

A16.07.002.035 Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по
Блэку с использованием цветного компомера «Твинки Стар»

1650



А16.07.049.008 Установка скайса 1000

A16.07.002.037 Восстановление зуба пломбой, разрушенного на уровне корня 1870

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) 120

А16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса в
стадии пятна

605

А16.07.082.006 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
глубокого

730

А16.07.082.008 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
поверхностного

670

А16.07.082.009 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
среднего

725

А16.07.082.010 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении клиновидного
дефекта

730

А16.07.082.012 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении периодонтита 970

А16.07.082.014 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита 910

А16.07.082.110 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)

375

А16.07.082.016 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении эрозии эмали 260

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 60

А16.07.094.001 Удаление старой амальгамовой пломбы 110

А16.07.094.002 Удаление старой пломбы (цемент, композит) 60

А16.07.094.003 Установка парапульпарного штифта 425

А16.07.019.001 Шинирование стекловолокном с использованием жидкотекучего
композита 1 ед.

1320

Лечение осложнений кариеса временных зубов
(эндодонтическое лечение корневых каналов)

A11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты «Рапид» фирмы «Септодонт» 330

A11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты, не содержащей мышьяк 300

A11.07.027.003 Наложение девитализирующей пасты, содержащей мышьяк 275

A16.07.030.004 Наложение лекарственного препарата (Пульпотек) на устья
корневых каналов

550

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с наложением
Пульпотека

440

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба цементом, пастой 220

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 275

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба термофилами и силанами 715

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 825

А16.07.008.004 Импрегнация одного канала резорцин-формалиновой смесью 50

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 220

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 110



А16.07.030.001 Инструментальная обработка корневого канала с удалением
инородного тела (сломанный инструмент, штифт)

450

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 135

А16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов

330

А16.07.031.004 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием стекловолоконных штифтов

3630

А16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого
канала с несформированным корнем

300

Ортодонтия
А23.07.001.010 Услуги пообслуживанию ортодонтических аппаратов - снятие

брекет-системы 2500

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция - активация пружины 800

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция - Аппаратура для ортодонтического
лечения(металлическая)

8500

А23.07.002.115 Изготовление двучелюстной пластинки 5460

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе 1500

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция с заменой лигатуры на 1 зуб 150

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция с заменой раскрывающей пружины 750

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция 500

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция резиновой тяги 500

А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной 3675

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
"Myobrace"

8000

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным
функционально-направляющим аппаратом

8000

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы
керамической на 1 челюсть, включая стоимость брекетов

25000

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы
сапфировой

29000

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

420

А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1500

А23.07.002.116 Изготовление пластинки с двумя дополнительными элементами 4410

А23.07.002.117 Изготовление пластинки с одним дополнительным элементов 3500

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета 600

А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 640

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 875

А23.07.001.011 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - фиксация 1
брекета на композит химического отверждения, стеклоиономерный
цемент

635



А23.07.001.012 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - фиксация 1
брекета на светоотверждаемый композит

800

А23.07.001.013 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - фиксация
брекетов на одну челюсть без стоимости аппаратуры

8500

А16.07.018.001 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер)
- фиксация проволочного ретейнера на композит химического
отверждения

2200

А16.07.018.002 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер)
- фиксация проволочного ретейнера на стеклоиономерный цемент

3000

А23.07.001.014 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов - фиксация
чейна на один зуб

150


