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Код Наименование Цена, в руб.

Общие услуги для медицинского приёма

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 105.00

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 240.00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 240.00

В01.065.007 Приём(осмотр, консультация) врача — стоматолога
первичный

200.00

В01.065.008 Приём(осмотр, консультация) врача — стоматолога
повторный

бесплатно

В01.066.001 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-ортопеда первичный

200.00

В01.066.002 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-ортопеда повторный

бесплатно

В01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-терапевта первичный

200.00

В01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-терапевта повторный

бесплатно

В01.067.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга,
планирование хирургического лечения с результатами КТ

500.00

В01.067.001 Приём(осмотр, консультация) врача — стоматолога-хируга
первичный

200.00

В01.067.002 Приём(осмотр, консультация) врача —
стоматолога-хирурга повторный

бесплатно

В01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-ортодонта первичный

220.00

В01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога
-ортодонта повторный

бесплатно

А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (1
дентальный снимок)

240.00



А06.07.004 Панорамный снимок (ОПТГ) 900.00

Ортопедические услуги

Протезирование съёмными конструкциями

A16.07.036.001 Протезирование съёмными бюгельными протезами.
Бюгельный протез с фрезеровками, оверлоками и
кламмерами

35200.00

A16.07.036.002 Протезирование съёмными бюгельными протезами.
Бюгельный протез  на аттачменах «Бредент»

38500.00

А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами.
Бюгельный протез на аттчмене, моноблок

27500.00

А16.07.036.004 Протезирование  съёмными бюгельными протезами.
Бюгельный протез на кламмерах

33000.00

А16.07.036.005 Протезирование съёмными бюгельными протезами.
Бюгельный протез (моноредуктор на кламмерах)

24200.00

А16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными
конструкциями при заболеваниях пародонта.
Шинирующий бюгель

27500.00

А16.07.035.001 Протезирование частичными съёмными пластиночными
протезами

16900.00

А16.07.035.002 Протезирование частичными съёмными пластиночными
протезами. Временный съёмный протез

11000.00

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами

16500.00

А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами на Акрифри

22000.00

А23.07.002.034 Перебазировка  съёмного  протеза лабораторным методом 4400.00

А23.07.002.037 Починка перелома базиса съёмного протеза(термическая
обработка)

3300.00

А23.07.002.035.001
Приварка кламмера (термическая обработка) 3300.00

A23.07.002.035.002
Приварка кламмера (химического отверждения) 2200.00

А23.07.002.036.001 Приварка зуба (термическая обработка) 3300.00

А23.07.002.036.002 Приварка зуба (химического отверждения) 2200.00

А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической констркуции 1500.00



стоматологической. Замена аттачмена

Протезирование несъёмными конструкциями

А16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъёмными
мостовидными протезами. Временный  адгезивный протез

6600.00

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой. Временная коронка 330.00

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой. Коронка
металлокерамическая фрезерованная

6050.00

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой. Коронка временная
пластмассовая, изготовленная в лаборатории

1650.00

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой. Коронка литая стальная 3300.00

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой. Коронка, зуб без
облицовки в мостовидном протезе из металлокерамики

4400.00

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой. Коронка
металлокерамическая стандартная

5610.00

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой. Коронка
металлокерамическая (индивидуальная эстетика)

8250.00

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой. Коронка
металлокерамическая с металлической окклюзионной
поверхностью(индивидуальная эстетика)

6050.00

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой. Коронка керамическая на
циркониевой основе

11000.00

А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой. Коронка из пресскерамики,
винир

22000.00

А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой.Изготовление и постановка
провизороной коронкми из ПММА

1100.00

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой. Изготовление и постановка
провизорной коронки из ПММА. (усиленная)

3300.00

А02.07.010.001 Изготовление рабочей mock-up модели 2500.00

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Коронка металлокерамическая на импланте пластинчатом

8250.00

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Коронка металлокерамическая на винтовом импланте
Астра-Тек (полная стоимость)

22000.00

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Коронка металлокерамическая на винтовом импланте
Инно-имплант (полная стоимость)

22000.00

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата. 11000.00



Искусственный зуб с керамической облицовкой в
мостовидном протезе на имплантах

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Локатор абатмент для фиксации съёмного  протеза на
имплантат

11550.00

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Локатор процесс набор

3850.00

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Коронка металлическая полноанатомическая

16500.00

А16.07.006.007 Временная коронка ПММА с уровня импантата, винтовой
фиксации для формирования эстетического контура
прорезывания

5500.00

Дополнительные манипуляции

А02.07.010.001.001
Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка
А-силиконом

550.00

А02.07.010.001.002
Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка
альгинатом

110.00

А02.07.010.001.003
Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка
С-силиконом

330.00

А02.07.010.001.004
Снятие оттиска с одной челюсти. Использование
индивидуальной слепочной ложки

880.00

А23.07.002.001 Услуги по изготовлению ортопедической конструкуции
стоматологической. Напыление за одну единицу

660.00

А02.07.006 Определение прикуса. Регистрация прикуса силиконом 110.00

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман. Использование жидкого ретрактора десны

550.00

А16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронка
штампованная, пластмассовая)

330.00

А16.07.053.001 Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронка
металлокерамическая)

550.00

А23.07.002.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкуции
стоматологической. Реставрация скола керамики

3300.00

А16.07.049.001 Временная фиксация несъёмных ортопедических
конструкций

110.00

А16.07.049.002 Фиксация на постоянный цемент несъёмных
ортопедических конструкций

550.00



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Восстановление зуба пломбой

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

820.00

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

1060.00

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II,III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов

820.00

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения

1060.00

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

820.00

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения

1060.00

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

3000.00

А16.07.002.011.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимера (1 поверхность)

3400.00

А16.07.002.011.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимера (2 поверхности)

3960.00

А16.07.002.012.001 Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимера (1
контактная поверхность)

3680.00

А16.07.002.012.002 Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимера (2
контактные поверхности)

4450.00

А16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из
фотополимеров

5370.00

А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов/без штифта (под
коронку)

3220.00

А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов/без штифта
(восстановление анатомической формы зуба
фотополимером)

5800.00



А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 980.00

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение)

А16.07.009 Экстирпация пульпы 320.00

А16.07.010 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 340.00

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала (стандартная обработка 1 канала)

1900.00

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала (стандартная обработка 2 каналов)

2360.00

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала (стандартная обработка 3 каналов)

2680.00

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала (стандартная обработка 4 каналов)

3010.00

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 330.00

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченого
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом

825.00

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки/отломка
эндодонтического инструмента

1310.00

А16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами (методом латеральной конденсации)

825.00

А16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами (методом вертикальной конденсации)

1200.00

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
(широкого апекального отверстия) МТА

1200.00

А16.07.030.003.002 Временное пломбирование лекарственным препаратом
одного корневого канала

410.00

Временные пломбы

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 200.00

А16.07.091 Снятие временной пломбы 150.00

Пришлифовка, полировка

А16.07.025 Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба
(коррекция цвета реставрации 1 зуба)

250.00

Дополнительные манипулияции

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1
зуб)

2600.00



А16.007.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (раскрытие зуба
при остром периодонтите)

1200.00

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба (1 зуб)

200.00

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300.00

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

130.00

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
(удаление налёта Air Flow 1 зуб)

130.00

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 200.00

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку

320.00

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 900.00

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман

320.00

Хирургические услуги

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1500.00

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 3000.00

А16.07.001.003.001 Удаление зуба сложное 3850.00

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 4100.00

А16.07.007 Резекция верхушки корня 2200.00

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или под надкостничного очага
воспаления в полости рта

1100.00

А16.07.012 Вскрытие и дренирование однотогенного абсцесса 1650.00

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) 1100.00

А16.07.024 Операция удаления зуба мудрости дистопированного,
ретенированного

7000.00

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба

1100.00

А16.07.055.006 Операция синус-лифтинга (закрытый) 11000.00

А16.07.055.003 Операция синус-лифтинга (открытый) 27500.00

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 1650.00



иссечение капюшона)

А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов

1100.00

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи(закрытие
ороантрального соустья)

5500.00

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 710.00

А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация с постановкой
имплантата «INNO»

21000.00

А16.07.007.001 Удаление фрактурированного имплантата 3300.00

А16..07.017.002 Коррекция объёма и формы альвеолярного
отростка(удаление экзостаза

1100.00

в области одного зуба

А16.07.054.001 Установка формирователя десны к имплантату «INNO» 2300.00

А16.07.055.001.001 Использование одной резорбируемой мембраны
(OSTEON)

10000.00

А16.07.055.001.004 Использование одной резорбируемой мембраны(Collagen
Membrane SR)

18500.00

А16.07.055.002 Костная пластика  альвеолярного отростка
остеопластическим средством (OSTEON)

10000.00

А16.07.055.002.001 Костная пластика  альвеолярного отростка
остеопластическим средством (Xenograft Granules)

18500.00

А16.07.055.005 Остеопластика расщеплением костного гребня при
формировании

ложа имплантата 7700.00

А16.07.016 Цистомия или цистэктомия 1100.00

А16.07.026 Гингивэктомия. Пластика мягких тканей десны с
применением ССТ, СДТ

5500.00

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная исплантация.
Аутотрансплантация

11000.00

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтическим
минивинтом в области IZS и BS

12000.00

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтическим
межкорневым минивинтом

8000.00

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



Диагностика

А02.07.011 Аксиография верхне-челюстного сустава 7000.00

А02.07.004 Антропометрические исследования 1000.00

А02.07.006 Определение прикуса. 500.00

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 800.00

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти. 400.00

А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 300.00

Аппараты

А23.07.002.058 Изготовление пластинки вестибулярной, съёмного
одночелюстного аппарата

19000.00

А23.07.002.058.001 Изготовление пластинки вестибулярной, несъёмного
одночелюстного аппарата

19000.00

А23.07.002.033 Изготовление частичного съёмного протеза,съёмного
профилактического протеза

8000.00

А23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без
кламмеров), аппарата Френкеля, аппарата Твин блок,
аппарата Кламмата

25000.00

А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 250.00

А23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе,губного
бампера

7000.00

А23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического, несъёмного
профилактического протеза

4000.00

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 7000.00

А16.07.028 Ортодонтическая коррекция, коррекция дистального
прикуса аппаратом, выдвигающим нижнюю челюсть
вперед

21000.00

Активации

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция, активация одночеклюстного
аппарата

500.00

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция, активация двухчеклюстного
аппарата

800.00

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция, активация тяг к
миниимпантам

1000.00

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция, активация брекет-системы
вестибулярной

2500.00



А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата 3500.00

Брекет-системы, ретейнеры

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с прменением брекет-систем,
фиксация керамической брекет-системы Clarity Advanced,
3М Unitek -1 челюсть

41000.00

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем, фиксация металлической  лигатурной
брекет-системы BioMim, Ortoliqht -1 челюсть

22000.00

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем, фиксация металлической  самолигирующей
брекет-системы H4, Pitts21,Ortoliqht -1 челюсть

30000.00

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем, фиксация керамической брекет-системы
Clarity Advanced, 3М Unitek -1 брекет

1800.00

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем, фиксация металлической  лигатурной
брекет-системы BioMim, Ortoliqht -1 брекет

1000.00

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-систем, фиксация металлической  самолигирующей
брекет-системы H4, Pitts21,Ortoliqht -1 брекет

1500.00

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением
брекеет-систем, фиксация кнопки лигнвальной

1000.00

А16.07.018 Оротодонтическое скрепление металлической проволокой,
фиксация ретейнера к 1 зубу

500.00

А16.07.018.001 Оротодонтическое скрепление металлической проволокой,
снятие ретейнера с 1 зуба

300.00

А23.07.002.058.003
Изготовление пластинки вестибулярной, съёмного
Howley-ретейнера с металлической дугой

10000.00

А23.07.002.058.002
Изготовление пластинки вестибулярной, съёмного
Howley-ретейнера с прозрачной дугой

12000.00

А23.07.002.058.004 Изготовление пластинки вестибулярной, съёмного
Osamu-ретейнера

12000.00

А23.07.002.06 Изготовление съёмной пластинки из пластмасы без
элементов (накусочные пластинки, сплинт-каппы)

15000.00


