
Прейскурант на услуги 
Код Наименование услуги Цена услуги, в руб. 

 
Консультация 

В 01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный 600 

В 01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога по КТ (компьютерная 
томография) 

600 

В 01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный 150 

В 04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультирования) врача-стоматолога 0 

Первичный осмотр 

А 01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 150 

А 01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 150 

А 01.07.003 Пальпация органов полости рта 150 

А 01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 150 

А 01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 150 

А 01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 150 

А 01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней 
челюсти 

150 

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 150 

А 02.07.002 Использование кариозных полостей с использованием стоматологического 
зонда 

150 

А 02.07.004 Дентальный фотопротокол 150 

А 02.07.005 Термодиагностика зуба 300 

А 02.07.006 Определение прикуса 300 

А 02.07.007 Перкуссия зубов 300 

А 02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 150 

А 02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 2500 

А 02.07.003.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2500 

А 05.07.001 Электроодонтометрия зуба 450 

А06.30.001 Описание диагностического исследования 250 

Анестезия 

В 01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 450 
       
В01.003.004.002 

Проводниковая анестезия 600 

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200 
Рентгендиагностика 

А 06.07.003 Прицельная внутри ротовая контактная рентгенография 350 
Отбеливание 

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов .Домашнее отбеливание (за одну 
челюсть): снятие слепка, каппа, шприц для отбеливания 

7500 

А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов. Дополнительный шприц для 
отбеливания 

2000 

А16.07.050.003  Профессиональное отбеливание зубов .Отбеливание зубов  системой 
ZOOM 4 

27 000 

А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов. Внутрикоронковое отбеливание 2000 
Профилактика 



А02.07.001 Использование изоляционной системы Оптрагейт 250 
А02.07.001(001) Использование изоляционной системы Коффердам 350 
А02.07.001(002) Использование изоляционной системы Коффердам (Сложная изоляция) 600 
А16.07.025.001 Коррекция пломбы (полировка, шлифовка) 500 

A16.07.092.001 Ретракция десны в области одного зуба 250 

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 200 
Гигиена полости рта 

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта. Снятие мягкого зубного налета и 
полировка 1 зуба 

150 

А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта. Удаление наддесневых и 
поддесневых зубных отложений с 1 зуба. 

200 

А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта ультразвуком (удаление 
наддесневых и поддесневых зубных отложений,полировка пастой) 
(обе челюсти) 

3800 

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ультразвуком 
(одна челюсть) 

2000 

А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта. Комплексная профессиональная 
гигиена полости рта: определение индекса гигиены, снятие мягкого и 
твердого зубного налета ультразвуком и air-flow, фторирование, 
рекомендация средств гигиены. 

 
 

4500 

А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта.Снятие мягкого и 
пигментированного налета при помощи air-flow 

2000 

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зубов 1000 
 

Терапия 

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 250 
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 420 
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1200 
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1800 
А16.07.095 Фиксация стекловолоконного штифта в корневой канал 2000 
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов при 

поверхостном кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) 
1950 

А16.07.002.005.001 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов при 
среднем кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) 

2800 

А16.07.002.005.002 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов при 
глубоком   кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) 

3250 

А16.07.002.005.003 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов 
после эндодонтического лечения (стеклоиномерный 
материал,шлифовка,полировка). 

4000 

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при поверхностномкариесе(фотополимер,шлифовка,полировка) 

3000 

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при среднем кариесе (фотополимер,шлифовка,полировка) 

3720 

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при глубоком кариесе(фотополимер,шлифовка,полировка) 

4200 

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой при использовании фотополимера после 
эндодонтического лечения(фотополимер,шлифовка,полировка) 

4600 

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) 500 
А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 1-канального 

зуба  
3500 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 2-канального 
зуба  

 
4700 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 3-канального 
зуба  

 
5900 



А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 4-канального 
зуба  

 
7200 

А16.07.008.007 Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба с материалом Granulotec 2800 
А16.07.008.008 Лечение пульпита, периодонтита двухканального зуба с материалом Granulotec 3400 
А16.07.008.009 Лечение пульпита, периодонтита трехканального зуба с материалом Granulotec 4300 
А16.07.008.010 Лечение пульпита, периодонтита четырехканального зуба с материалом Granulotec 4920 
А16.07.008.003(001) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (прорут,триоксидент) 780        

      
       

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы). 850 
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  1950 
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка канала.  750 
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием 

стекловолоконных или титановых штифтов 
5500 

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1800 
 
А16.07.003.001 

Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой из фотополимерного 
материала прямым методом 

6000 

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба/снятие старой пломбы при лечении кариеса 
и его осложнений 

300 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 420 
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 780 
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 960 
А16.07.030.001 Механическое расширение одного корневого канала машинными файлами 

(инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 
канала) 

1450 

А16.07.030.002 Механическое расширение одного корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) 

1950 

А16.07.030.001(001) Механическое расширение двух корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 
канала) 

1950 

А16.07.030.002(001) Механическое расширение двух корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) 

2500 

А16.07.030.001(002) Механическое расширение трех корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 
канала) 

2500 

А16.07.030.002(002) Механическое расширение трех корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) 

3000 

А16.07.030.001(003) Механическое расширение четырех корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 
канала) 

3000 

А16.07.030.002(003) Механическое расширение четырех корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) 

3600 

А16.07.082.001 Распломбировкакорневого канала ранее леченного пастой (1 канал) 850 
A16.07.082.002 Распломбировкакорневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом (1 канал) 
2250 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного твердеющей гуттаперчей 1200 
А16.07.097 Сложное извлечение инородного тела из 1 корневого канала (штифт/вкладка) 3000 
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1200 
А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба 450 

Лечение под микроскопом 

 
А16.07.003.001 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного 
материала прямым методом ПОД МИКРОСКОПОМ 

9000 

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба/снятие старой пломбы при лечении 
кариеса и его осложнений ПОД МИКРОСКОПОМ 

600 

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки ПОД МИКРОСКОПОМ 2000 



А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки ПОД МИКРОСКОПОМ 2500 
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  2650 
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты ПОД МИКРОСКОПОМ 600 
А16.07.002.005. Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов 

при поверхостном кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) 
ПОД МИКРОСКОПОМ 

3200 

А16.07.002.005.001 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов 
при среднем кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

4000 

А16.07.002.005.002 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов 
при глубоком   кариесе (стеклоиномерныйматериал,шлифовка,полировка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

4500 

А16.07.002.005.003 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных материалов 
после эндодонтического лечения (стеклоиномерный материал, шлифовка, 
полировка). ПОД МИКРОСКОПОМ 

5200 

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при поверхностном кариесе (фотополимер,шлифовка,полировка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

4200 

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при среднем кариесе (фотополимер,шлифовка,полировка) ПОД МИКРОСКОПОМ 

5500 

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой при использовании материалов из фотополимеров 
при глубоком кариесе(фотополимер,шлифовка,полировка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

6000 

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой при использовании фотополимера после 
эндодонтического лечения (фотополимер,шлифовка,полировка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

5800 

А16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 1-канального 
зуба  ПОД МИКРОСКОПОМ 

8300 

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 2-канального 
зуба  ПОД МИКРОСКОПОМ 

 
9500 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 3-канального 
зуба  ПОД МИКРОСКОПОМ 

 
10700 

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба. Эндодонтическое лечение 4-канального 
зуба ПОД МИКРОСКОПОМ 

 
11900 

А16.07.008.007 Лечение пульпита, периодонтита 1-канального зуба (обработка корневого канала, 
пломбирование корневого канала с материалом Granulotec) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

7200 

А16.07.008.008 Лечение пульпита, периодонтита 2х-канального зуба (обработка корневых 
каналов, пломбирование корневых каналов материалом Granulotec) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

9000 

А16.07.008.009 Лечение пульпита, периодонтита 3х-канального зуба (обработка корневых 
каналов, пломбирование корневых каналов материалом Granulotec) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

10800 

А16.07.008.0010 Лечение пульпита, периодонтита 4х-канального зуба (обработка корневых 
каналов, пломбирование корневых каналов материалом Granulotec) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

11400 

А16.07.030.002 Механическое расширение одного корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) ПОД МИКРОСКОПОМ 

3000 

А16.07.030.002(001) Механическое расширение двух корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) ПОД МИКРОСКОПОМ 

3600 

А16.07.030.002(002) Механическое расширение трех корневого канала машинными файлами 
(инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала) ПОД МИКРОСКОПОМ 

4200 

А16.07.030.002(003) Механическое расширение четырех и более корневых каналов машинными 
файлами (инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала) (1 канал) ПОД МИКРОСКОПОМ 

5400 

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

1200 



А16.07.082.003 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного твердеющей гуттаперчей 
ПОД МИКРОСКОПОМ 

1800 

А16.07.082.002 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного резорцин-
формальдегином/фосфат-цементомПОД МИКРОСКОПОМ 

3000 

А16.07.097 Сложное извлечение инородного тела из 1 корневого канала (штифт) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

4200 

А16.07.097(001) Сложное извлечение инородного тела из 1 корневого канала (вкладка) ПОД 
МИКРОСКОПОМ 

6000 

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба ПОД МИКРОСКОПОМ 2400 
Пародонтология 

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. 
Наложение лечебной повязки или диплен-пленки (1 полоска) 

 
200 

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2 зубов 2000 
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 850 
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта: анестезия, наложение/снятие швов 9600 
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта. Устранение рецессии десны в области 1 зуба с 

подсадкой лоскута 
7500 

А16.07.45 Вестибулопластика 6000 
А16.07.019  Временное шинирование при заболеваниях пародонта (за один зуб) 1500 

Ортопедия 

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Е-max) 30000 

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой: керамическая 
реставрация 

24000 

А16.07.003.003 Восстановление зуба временным виниром 6000 
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой цельной металлической 5400 
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 8000 
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с нанесением плечевой 

массы 
10200 

А16.07.004.04 Восстановление зуба коронкой цельно керамическойнаоснове диоксид циркония 21600 
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельно-керамической на основе диоксид циркония 

с редуцированием 
22800 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой 850 
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовление по CAD/CAM- 

системе 
4600 

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой пластмассовой. Изготовление адгезивной 
методикой 

4200 

А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 3600 
А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

разборной 
4200 

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки из диоксида циркония 9000 
А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки из другого материала 9600 
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием импланта. Временная конструкция 

(временный абатмент , временная коронка) имплантант «SuperLine», «Osstem», 
«Neobiotech», «Implantinum», «Any One» 

7800 
             

(CAD/CAM) 
A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием импланта. Временная конструкция 

(временный абатмент ,временная коронка) имплантант «Nobel», «AnyRidge» 

9600 
                       

(CAD/CAM) 
 

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата. Мателлокерамическая 
коронка на имплантат 

24000 

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата.  Цельно- керамическая 
коронкана основе диоксид циркония. 

30000 

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка формирователя 
десны «SuperLine», «Implantium», «Any One», «Neobiotech»,«Osstem» 

3000 

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка титанового 
индивидуального абатмента(без стоимости коронки) 

12000 



А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка индивидуального 
абатмента из диоксида циркония 

9600 

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата. АбатментMultyUnit на 
имплантант(без стоимости коронки) 

18000 

А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка формирователя 
десны «Nobel », «AtraTech» 

 
7200 

А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая 
коронка на имплантат "Astra Tech", "Nobel", "AnyRidge" 

 
35 000 

А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнокерамическая коронка 
на имплантат: "Astra Tech", "Nobel ", на основе диоксида циркония 

 
          40 000 

А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата.Цельнокерамическая коронка 
на имплантат Procera 

54000 

А16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата. Цельнокерамическая коронка 
Е-max 

36000 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 11 000 
А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 

армированием (1 челюсть) 
14500 

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. 
Косметический протез (до 3 зубов) 

9600 

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. 
Косметический протез (до 6 зубов) 

12000 

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 16800 
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Высоко 

эстетический полный съемный протез с импортными зубами 
 

19200 

А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на мини 
имплантатах 

24000 

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (с 
кламерной,замковой,телескопической фиксацией) 

36000 

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами. Дополнительный атачмен 6000 
А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами на имплантах + стоимость 

атачментов выясняется индивидуально. 
60000 

А16.07.036.009.001 Протезирование на имплантатах с использованием балочной конструкции (2 
единицы)- одна челюсть  

36000 

А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Нейлоновый 
протез (1 челюсть) 

24 000 

А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Починка 
протеза. 

3600 

А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Замена 
пластикового замка. 

2400 

А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. 
Перебазировка протеза. 

5400 

А16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Литая 
армировка протеза. 

6000 

А16.07.035.009 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Коррекция 
протеза 

600 

А16.07.035.010 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Изготовление 
индивидуальной ложки. 

4200 

А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 
единица) 

1000 

А16.07.049(001) Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с 
опорой на имплантаты (1 единица) 

1200 

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 600 
А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной(1 единица)  600 
А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной(1 единица)  250 
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти, альгинатной слепочной массой 600 
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой 800 
А.02.07.010.004 Снятие оттиска с одной стороны А-силиконовой массой 900 



А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной стороны челюсти: регистрация прикуса силиконовой 
массой «Regidur» 

400 

A02.07.010.006 Снятие оттиска с одной стороны челюсти с использованием индивидуальной 
ложки 

2000 

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной стороны челюсти с имплантатов открытым методом 1200 
А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной стороны челюсти с имплантатов закрытым методом 1200 
А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с 

имплантатов открытым методом 
2400 

А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с 
имплантатов закрытым методом 

2000 

А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 600 
А02.07.006.002 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования 
эстетики и функции (1 единица) 

1200 

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

600 

А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 
конструкций - сплинт 

12000 

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

6000 

При срочном изготовлении плюс 25% к работе 

Хирургия 

А16.07.001.004 Удаление зуба, простое  1500 
А16.07.001.005 Удаление зуба сложное: наложение/снятие швов 3500 
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, Дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 
6 000 

А16.07.059 Гемисекция зуба 1 000 
А16.07.007 Резекция верхушки зуба 3000 
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2500 
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2500 
А16.07.044 Пластика уздечки языка 1500 
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта.устранение рецессии в области 1 сегмента с 

посадкой лоскута 
7000 

А16.07.012 Вскрытие и дренирование однотогенного абсцесса 2000 
А16.07.013 Отсроченный Кюретаж лунки удаленного зуба 1000 
А16.07.038 Кюретаж лунки в области удаленного зуба 800 
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1000 
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) 1500 
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3000 
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 2500 
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 2000 
А 16.07.026 Гингивэктомия 1200 
А16.07.045 Вестибулопластика 13000 
А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 500 
А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 1000 
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 800 

 

Имплантация 

А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «SuperLine», «Inno», «Neobiotech», 
«Osstem» 

30 000 

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация «AnyRidge», «NobelReplace» 45000 

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация премиум класса «NobelActive» 50000 
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплант «SlimLine» 23000 



А16.07.055 Синус-лифтинг в области 1-2 зубов (костная пластика, остеопластика)  35 000 
А16.07.055(001) Синус-лифтинг в области 2-3 зубов (костная пластика, остеопластика)  40 000 
А16.07.055(002) Синус-лифтинг в области 3-4 зубов (костная пластика, остеопластика)  45000 
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 15 000 
А16.07.041.001 Забор костного блока в одной области 15 000 
A16.07.017.002 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (кортикальная губчатая 

крошка «BioOss (Швейцария))1гр 
18000 

A16.07.017.001 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (кортикальная губчатая 
крошка «BioOss (Швейцария))0,5гр 

14500 

A16.07.017.004 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (резорбируемая мембрана) 12000 
A16.07.017.003 Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка (нерезорбируемая мембрана) 30000 
A16.07.017.005 Операция аутотрансплантации (забор костной ткани костным скребком) 18000 
A16.07.054.004 Установка формирователя десны (без наложения швов) 2500 
А16.07.054.005 Удаление имплантата простое 1200 
А16.07.054.006 Удаление имплантата сложное 6000 

Ортодонтия 

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный  бесплатно 
B01.063.001 Прием врача-ортодонта первичный (осмотр, консультация, составление плана 

лечения) 
600 

B01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с ранее установленной 
брекет-системой в другой клинике 

600 

B01.063.001.002 Повторный прием врача-стоматолога ортодонта  600 
B01.063.001.003 Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный для диагностики и 

составлени плана лечения (расчет ТРГ,ОПТГ,КДМ,диагностических моделей, 
фотометрия и анализ полученных данных) 

2500 

B01.063.001.004 Повторный прием врача-стоматолога ортодонта с элайнерами 1000 
B04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 500 
B01.063.002 Повторный прием с несъемной техникой 500 
B01.063.002.001 Повторный прием со съемной техникой 500 
А02.07.006 Определение прикуса 200 
А02.07.010.001 Снятие оттиска альгинатной слепочной массой 1 челюсть 300 
А23.07.002.052 Изготовление контрольно-диагностической модели  1 модель 300 
А23.07.002.052.001 Изготовление контрольно-диагностической модели из 

супергипса 
1 модель 600 

А02.07.010 Измерение контрольно-диагностических моделей челюстейи 
анализ полученных данных 

1 исследование 850 

А06.30.002 Определение на ортопантомограмме челюстей степени 
формирования коронок и корней постоянных зубов, анализ 
полученных данных 

1 исследование 350 

А06.30.002.001 Анализ компьютерной томографии 1 исследование 600 
ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ 
А16.07.048 Первичная фиксация металлической лигатурной брекет-системы 

«Тино» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + лигатуры + 
подготовка ПР к фиксации брекет-системы (чистка)  
 

1 челюсть 20000 

А16.07.048.001 Первичная фиксация металлической лигатурной брекет-системы 
«LegendMini» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + лигатуры + 
подготовка ПР к фиксации брекет-системы (чистка)  
 

1 челюсть 20000 

А16.07.048.002 Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-
системы «ExperienceMetal» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга 
+ активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-
системы (чистка) 

1 челюсть 29000 

А16.07.048.003 Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-
системы «In-Ovation» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + 
активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-
системы (чистка) 

1 челюсть 30000 

А16.07.048.004 Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-
системы «ExperienceMiniMetal» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 

1 челюсть 35000 



дуга + активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации 
брекет-системы (чистка) 

А16.07.048.005 Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-
системы «DamonQ» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + 
активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-
системы (чистка) 

1 челюсть 45000 

А16.07.048.006 Первичная фиксация керамической брекет-системы 
«ExperienceCeramic» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + 
активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-
системы (чистка) 

1 челюсть 55000 

А16.07.048.007 Первичная фиксация керамической брекет-системы 
«DamonClear» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + активация 
брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-системы 
(чистка) 

1 челюсть 90000 

А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция частичной металлической брекет-
системы 2х4 

1 челюсть 18000 

А16.07.048.009 Фиксация лингвальной кнопки, щечной трубки, накусочного 
брекета 

1 элемент 2000 

А16.07.048.010 Повторная фиксация 1 металлического лигатурного брекет-
замка (при отсутствии брекет-замка) 

1 элемент 2000 

А16.07.048.011 Повторная фиксация 1 металлического самолигирующего 
брекет-замка (при отсутствии брекет-замка) 

1 элемент 2000 

А16.07.048.012 Повторная фиксация 1 керамического брекет-замка (при 
отсутствии брекет-замка) 

1 элемент 3000 

А16.07.048.013 Повторная фиксация 1 брекет-замка DamonQ (при отсутствии 
брекет-замка) 

1 элемент 6000 

А16.07.048.014 Повторная фиксация 1 брекет-замка (при наличии брекет-замка) 1 элемент 2000 
А16.07.028.010 Фиксация дополнительных элементов: открывающей пружины, 

закрывающей пружины, стопора на дугу 
1 единица 1000 

А16.07.028(008) Фиксация эластической цепочки 1 единица 200 
А16.07.028(009) Наложение или замена эластической тяги 1 единица 400 
А16.07.046 Фиксация сепарационного кольца  1 единица 200 
А16.07.046.001 Индивидуализация бандажного кольца 1 единица 1000 
А16.07.053.001 Фиксация бандажного кольца  1 единица 700 
А16.07.082 Сепарация (сошлифовывание твердых тканей зуба) 1 зуб 200 
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 1 зуб 200 
А16.07.028(002) Замена эластических лигатур 1 челюсть 1000 
А16.07.028(005) Связывание металлической лигатурой 1 единица 100 
А16.07.028(007) Активация самолигирующей брекет-системы  1 челюсть 2000 
А16.07.028(003) Замена дуги при лечении самолигирующей брекет-системой 1 единица 4000 
А16.07.028(004) Замена дуги при лечении лигатурной брекет-системой 1 дуга 3500 
А16.07.48(001) Снятие брекет-системы  1 челюсть 2500 
А16.07.028(006) Установка ортодонтического минивинтаDentium 1 единица 15000 
A16.07.028(001) Установка ортодонтического минивинта (без учета стоимости 

винта) 
1 единица 2000 

А16.07.018 Фиксация несъемного ретейнера (ортодонтическое скрепление 
металлической проволокой) 
 

1 челюсть 3500 

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом - пластинка с 1 расширяющим винтом 
1 аппарат 10000 

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом - пластинка с 2 расширяющими винтами 

1 аппарат 11000 

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом - пластинка с трехмерным расширяющим винтом  

1 аппарат 15000 

А23.07.002.063 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом - пластинка без винта 

1 аппарат 8000 

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическимдвучелюстным аппаратом –Твин-Блок  

2 аппарата 18000 

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом Марко Росса 

1 аппарат 25000 

А23.07.001.002 Починка пластинки 1 аппарат 3000 
А23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата, обучение пользованию 350 
А16.07.047.004 Подбор миофункционального аппарата, обучение пользованию  1000 

 



А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner - Quick 
(5 элайнеров) 

35000 

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner - Easy 
(10 элайнеров) 

100000 

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner -Light 
(20 элайнеров) 

130000 

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner -Extra 
(от 21 до 32)) 

196000 

А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner -Pro (от 
33 и более) 

290000 

А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с приминением 
индивидуально изготовленных невидимых элайнеров системы Flexiligner - 
составление орто-чека 

35000 

B01.063.002.002 Повторный прием пациента с миофункциональным аппаратом + 
контроль проведения упражнений 

1 посещение 700 

B01.063.002.003 Повторный прием пациента с миофункциональным аппаратом 1 посещение 600 
РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ 

А16.07.047.005 Изготовление ретейнера каппы  1 аппарат 4000 
А23.07.002.063 Ретенционная съемная пластинка 1 аппарат 6000 

 

 


	Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-системы «In-Ovation» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-системы (чистка)
	Первичная фиксация металлической самолигирующей брекет-системы «DamonQ» на один зубной ряд (10 ед.) + 1 дуга + активация брекет-замков + подготовка ПР к фиксации брекет-системы (чистка)

