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Код услуги Перечень услуг Цена, руб.
Консультация

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный бесплатно
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 200,00

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

200,00

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

бесплатно

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

бесплатно

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

бесплатно

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

250,00

В01.065.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
пародонтолога повторный

бесплатно

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

бесплатно

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

бесплатно

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

бесплатно

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

бесплатно

B01.068.001
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого 
хирурга- имплантолога первичный

бесплатно

B01.068.002
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого 
хирурга- имплантолога повторный

бесплатно

B01.065.010 Использование набора инфекционной безопасности 200,00

B01.003.002
Составление комплексного плана лечения с привлечением 
нескольких специалистов (с выдачей плана на руки)

330,00

Рентгенология

А06.07.003.001
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба 
первичная

250,00

А06.07.003.002
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба 
повторная

200,00

А06.07.004 Ортопантомография (ОПТГ) 600,00



А06.07.013.001
Компьютерная томография в области 2-3 рядом стоящих 
зубов (3х4 см)

1200,00

А06.07.013.001
Компьютерная томография в области 8 рядом стоящих 
зубов (6х4 см)

1500,00

А06.07.013.001
Компьютерная томография в обл. 2 сегментов: I и IV, либо II 
и III (6х8 см)

1800,00

А06.07.013.001 Компьютерная томография одной челюсти 1500,00

А06.07.013.001
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти с 
бухтами гайморовых пазух 

2100,00

А06.04.001
Зонография височно-нижнечелюстного сустава с открытым 
и закрытым ртом

1000,00

А06.03.059
ТРГ в прямой/ боковой/ подбородочно-теменной проекции 
(одна проекция)

900,00

А06.03.057 Рентгенография костей кисти 1000,00

А06.04.020
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных 
суставов (ВНЧС) с закрытым и открытым ртом (2 сустава)

2600,00

Исследования и диагностика
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 330,00
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 330,00
А02.07.001.001 Изоляция полости рта системой ОптраГейт 340,00
А02.07.001.002 Изоляция зубов системой Коффердам (Раббердам) 600,00

А02.07.001.003
Изоляция зубов системой Коффердам (Раббердам) с 
восстановлением стенки

750,00

А02.07.005 Термодиагностика зуба 220,00
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 110,00
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 110,00

А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда

110,00

Физиотерапия
А17.07.003 Диатермокоагуляция десны в области одного зуба 350,00
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 550,00
А22.07.006 Физиотерапия аппартом Фотосан в области одного зуба 600,00

А22.07.007
Физиотерапия слизистой полости рта аппартом Фотосан (в 
области одного поражения)

650,00

А22.07.008
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на 
область десен

600,00

Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 420,00
B01.003.004.004 Анестезия (аппликационная + инфильтрационная) 295,00
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) 220,00

B01.003.004.012
Седация с применением биоксенона (перед 
стоматологическим вмешательством, до 2 литров)

6700,00

B01.003.004.012
Сеанс терапии с применением биоксенона (без 
стоматологического вмешательства, до 2 литров)

8800,00

Профилактика



А11.07.022.001
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта (один сеанс)

340,00

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 110,00
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 110,00

А11.07.024
Проведение реминерализующей терапии в области одного 
зуба

260,00

А11.07.012.001 Покрытие 1-ого зуба фторсодержащим препаратом 180,00

А11.07.012.002
Глубокое фторирование твердых тканей зубов с помощью 
каппы с фтором

700,00

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) 165,00

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

330,00

А22.07.002.001
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области одного зуба

200,00

А22.07.002.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области всех зубов 1 челюсти

950,00

А16.07.051.001
Комплекс профессиональной гигиены (снятие зубного 
камня ультразвуковым скалером и удаление налета 
аппаратом «Профифлекс», Германия) 

2490,00

А16.07.051.002

Комплекс профессиональной гигиены (снятие зубного 
камня ультразвуковым скалером и удаление налета 
аппаратом «Профифлекс», Германия) для постоянных 
ортодонтических пациентов

1990,00

А16.07.051.003
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  
аппаратом  "Профифлекс" Германия в области всех зубов 
одной челюсти

990,00

А16.07.051.004
 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
аппаратом "Профифлекс" Германия c одного зуба

165,00

А16.07.055
Запечатывание фиссуры одного постоянного зуба 
герметиком

880,00

А16.07.051.005 Снятие налета пастой с одного зуба 150,00
А15.07.003.001 Наложение защитной повязки "Септопак" в области 2 зубов 450,00
А16.07.056 Отбеливание зубов

А16.07.057.001
Профессиональное ламповое отбеливание зубов 
клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии 
улыбки) аппаратом ZOOM-3

22000,00

А16.07.057.002
Профессиональное ламповое отбеливание зубов 
клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии 
улыбки) Amazing White Universal Celebrity 24% 

8000,00

А16.07.057.003
Профессиональное ламповое отбеливание зубов 
клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии 
улыбки) Amazing White Professional Premium 38%

7500,00

А16.07.057.004
Профессиональное ламповое отбеливание зубов 
клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии 
улыбки) Amazing White Universal Extra 37%

7000,00



А16.07.058.002
Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти 
(включает стандартный набор отбеливающего геля) Amazing 
White

2800,00

А16.07.060
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое 
для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)

1200,00

А16.07.061
Профессиональное отбеливание зубов направленное 
клиническое (1 зуб)

850,00

А16.07.062
Профессиональное безламповое отбеливание зубов 
препаратом ZOOM Quick Pro (2 челюсти)

8000,00

А 16.07.057.005 Изготовление индивидуальной силиконовой каппы 2800,00
Терапевтические услуги

Восстановление зуба пломбой

А16.07.082.001
Обработка твердых тканей зуба при лечении кариеса 
среднего

890,00

А16.07.082.002
Обработка твердых тканей зуба при лечении кариеса 
глубокого

1540,00

А16.07.082.003
Обработка твердых тканей зуба при лечении 
поверхностного кариеса с постановкой пломбы из 
фотокомпозитного материала

1260,00

А16.07.002.001
Функциональное восстановление зуба без повреждения 
контактного пункта фотокомпозитным материалом 
среднего класса

760,00

А16.07.002.002
Функциональное восстановление зуба без повреждения 
контактного пункта фотокомпозитным материалом 
премиум-класса

1110,00

А16.07.002.003
Функциональное восстановление зуба с повреждением 
одного контактного пункта фотокомпозитным материалом 
среднего класса

1050,00

А16.07.002.004
Функциональное восстановление зуба с повреждением 
одного контактного пункта фотокомпозитным материалом 
премиум-класса

1390,00

А16.07.002.005
Функциональное восстановление зуба с повреждением 
двух контактных пунктов фотокомпозитным материалом 
среднего класса 

1330,00

А16.07.002.006
Функциональное восстановление зуба с повреждением 
двух контактных пунктов фотокомпозитным материалом 
премиум-класса

1720,00

А16.07.002.009 Эстетико-функциональное восстановление зуба 
фотокомпозитным материалом при кариесе

1940,00

А16.07.002.007

Функциональное восстановление зуба после 
эндодонтического лечения фотокомпозитным материалом 
среднего класса, с использованием жидкотекучего 
материала и подкладки

2080,00



А16.07.002.008

Функциональное восстановление зуба после 
эндодонтического лечения фотокомпозитным материалом 
премиум-класса, с использованием жидкотекучего 
материала и подкладки

2590,00

А16.07.002.009 Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента 
Vitremer (США)

1150,00

А16.07.002.010 Наложение пломбы из цемента Ketac-Molar 750,00
А16.07.002.011 Наложение временной пломбы 240,00

А16.07.002.012
Наложение временной пломбы из цемента (на этапе 
эндодонтического лечения

420,00

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

5770,00

А16.07.025.001 Избирательное полирование (пришлифовывание) зуба 230,00

А16.07.031.001
Функциональное восстановление зуба фотокомпозитным 
материалом среднего класса с применением титанового 
штифта

2650,00

А16.07.031.002
Функциональное восстановление зуба фотокомпозитным 
материалом среднего класса с применением 
стекловолоконного штифта

2900,00

А16.07.031.003
Функциональное восстановление зуба фотокомпозитным 
материалом премиум-класса с применением титанового 
штифта

3170,00

А16.07.031.004
Функциональное восстановление зуба фотокомпозитным 
материалом премиум-класса с применением 
стекловолоконного штифта

3460,00

А16.07.031.005
Эстетико-функциональное восстановление коронковой 
части зуба с применением стекловолоконного штифта (в 
области передних зубов)

3990,00

А16.07.032 Восстановление культи зуба с применением 
стекловолоконного штифта под коронку

2420,00

А16.07.002.013 Ретракция десны нитью 210,00
А16.07.002.014 Коррекция эстетической реставрации 800,00
А16.07.082.004 Подготовка кариозной полости под вкладку 820,00
А16.07.092.001 Трепанация зуба, искусственной коронки 460,00

Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)

А16.07.008.001 Лечение пульпита однокорневого зуба с использованием 
антисептических средств

1390,00

А16.07.008.002 Лечение пульпита двухкорневого зуба с использованием 
антисептических средств

1700,00

А16.07.008.003 Лечение пульпита трехкорневого зуба с использованием 
антисептических средств

2350,00

А16.07.008.004 Лечение пульпита четырехкорневого  зуба с 
использованием антисептических средств

3000,00

А16.07.008.005 Лечение периодонтита однокорневого зуба с 
использованием антисептических средств

1700,00



А16.07.008.006 Лечение периодонтита двухкорневого зуба с 
использованием антисептических средств

2090,00

А16.07.008.007 Лечение периодонтита трехкорневого зуба с 
использованием антисептических средств

2590,00

А16.07.008.008 Лечение периодонтита четырехкорневого  зуба с 
использованием антисептических средств

3300,00

А16.07.092.002
Трепанация коронки зуба при остром периодонтите или 
обострении хронического (создание оттока, инструмен-
тальная и медикаментозная обработка корневых каналов)

1040,00

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 440,00

А22.07.004
Ультразвуковая обработка корневого канала наконечника с 
насадками для обработки канала (ов) зуба

230,00

А16.07.082.005 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 700,00

А16.07.082.006
Распломбировка корневого канала ранее леченного 
фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом/ 
гуттаперчей

1110,00

А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала (повторная)

280,00

А16.07.008.010 Пломбирование корневого канала зуба Метапекс 330,00

А16.07.008.011
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами методом вертикальной конденсации

920,00

А16.07.008.012
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами методом латеральной конденсации

700,00

А16.07.008.013 Закрытие перфорации, апексикация 1-ого канала «ProRoot» 920,00

А16.07.030.002
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала

220,00

А16.07.093
Подготовка корневого канала под культевую штифтовую 
вкладку/штифт

350,00

А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки 980,00
А16.07.094.002 Извлечение инородного тела из канала 2310,00

Каппы и шины
А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 3150,00
А23.07.002.065 Изготовление индивидуальной каппы при бруксизме 3150,00

Пародонтология 

А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда

120,00

А11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман в области 1 зуба

120,00

А22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба

170,00

А22.07.002.001
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области зуба

190,00

А16.07.020.001
Лечение пародонтита аппаратом Вектор в области зубов 1 
челюсти

3670,00

А16.07.020.002 Лечение пародонтита аппаратом Вектор в области 1 зуба 510,00



А20.07.001 Обучение гигиене полости рта 350,00

А22.07.006.001
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 
посещение)

360,00

А22.07.006.002 Нанесение Скалинг геля в области всех зубов 1 челюсти 160,00

А15.07.003.010
Наложение лечебной повязки (Септопак) при заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 2 
зубов

450,00

А15.07.003.011
Наложение лечебной повязки (Гиалудент гель) при 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта 
в области 2 зубов

310,00

А15.07.003.012
Наложение лечебной повязки (Диплен-лента) при 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта 
в области 2 зубов

370,00

А11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта (один сеанс)

320,00

А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
2 зубов

1720,00

А16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2 
зубов

830,00

А16.07.040.001
Лоскутная операция с остеопластикой (без стоимости 
материалов)

2990,00

А16.07.040.002
Лоскутная операция с направленной регенирацией ткани 
(без стоимости материала)

3465,00

А16.07.040.003 Пластика костных дефектов резорбируемыми мембранами 10290,00
А16.07.040.004 Применение остеопластических материалов 11445,00
А16.07.089.001 Иссичение гипертрофированной десны (гингивоэктомия) 700,00
А16.07.089.002 Вскрытие пародонтального абсцесса 700,00

А16.07.037.001
Шинирование зубов с применением стекловолоконной 
ленты в пределах 1 зуба

1270,00

А16.07.037.002
Шинирование зубов с применением лигатур в пределах 1 
зуба

760,00

А16.07.097.001 Наложение швов 570,00
А16.07.097.002 Снятие швов 280,00

А16.07.097.003
Повторный осмотр после операции (медобработка, снятие 
повязки)

270,00

В02.057.001
Лечение аутологичной обогащенной тромбоцитарной 
плазмой  с забором венозной крови (1 процедура)

3360,00

Ортопедические услуги
Оттиски.

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 390,00
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой 790,00

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

2100,00

А02.07.010.007
Снятие оттиска с одной челюсти ложкой с имплантатов 
открытым методом

3300,00



А02.07.010.008
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым 
методом

3300,00

А02.07.010.011
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления 
силиконового ключа

550,00

Несъемное протезирование.

А16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой временной прямым 
методом

550,00

А16.07.004.002
Восстановление зуба коронкой временной композитной 
фрезерованной лабораторным методом РММА

3000,00

А16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой постоянной 
цельнометаллической 

2990,00

А16.07.004.004
Восстановление зуба коронкой постоянной 
металлокерамической стандартной

4990,00

А16.07.004.005
Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида 
циркония стандартная эстетика (метод окрашивания)

8000,00

А16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой 
цельнокерамической Имакс с индивидуальной эстетикой 
(метод нанесения)

12900,00

А16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой постоянной из каркаса 
диоксид циркония, с нанесением керамики Имакс, с 
индивидуальной эстетикой

12900,00

А16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой постоянной 
металлокерамической с фрезеровкой

6700,00

А16.07.003.001
Восстановление зуба виниром, полукоронкой из материала 
Имакс с индивидуальной эстетикой

12900,00

А16.07.003.002
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из 
материала Имакс (рефрактор)

14000,00

А16.07.003.003
Восстановление зуба вкладкой из материала E.max  CAD-
CAM

12200,00

А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой из материала E.max Press 11900,00
А16.07.003.005 Восстановление керамической искусственной десной 900,00

А16.07.033.001
Восстановление зуба цельнолитой культевой штифтовой 
вкладкой

2500,00

А16.07.033.002
Восстановление зуба коронкой с использованием 
цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой 

4000,00

А16.07.033.003
Восстановление зуба коронкой с использованием 
штифтово-культевой вкладки из диоксид циркония СAD-
CAM 

5900,00

А11.07.012.010
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для 
сохранения витальности при сошлифовывании твердых 
тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) 

200,00

Съемные протезы

А16.07.021.003
Коррекция прикуса с использованием съемных и 
несъемных ортопедических конструкций – каппа

6000,00



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

9500,00

А16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть)

10500,00

А16.07.023.002
Протезирование зубов съемным протезом холодной 
полимеризации

14500,00

А16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть)

20000,00

А16.07.036.003 Установка замкового крепления ВС-3, ОЦГ 4300,00
А16.07.036.004 Установка опорно-удерживающего литого кламмера 1900,00
А16.07.036.005 Установка ригельного замкового крепления 4990,00
А16.07.036.006 Изготовление и установка интерлока 1900,00

А16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из нейлона до 3 зубов включительно

8990,00

А16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из нейлона (1 челюсть)

19800,00

А16.07.035.003
Протезирование частичными съемным пластиночным 
протезом из нейлона, армированной металлической дугой 
КХС (1 челюсть)

24900,00

А16.07.035.004 Изготовление и установка нейлонового кламмера 2000,00

А16.07.035.005
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих 
зубов (иммедиат-протез)

3900,00

А16.07.035.006
Протезирование частичными съемными ацеталовыми 
протезами (1 челюсть)

25500,00

А16.07.035.007
Протезирование частичными съемными протезами с 
замковой фиксацией (1 челюсть)

24800,00

Протезирование с опорой на имплантаты 

А16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной из безметалловой керамики или 
диоксида циркония винтовая фиксация (ALPHA-BIO, 
Dentium)

26500,00

А16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной из безметалловой керамики или 
диоксида циркония на индивидуальном циркониевом 
абатменте с титановым основанием (ALPHA-BIO, Dentium)

29800,00

А16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной из безметалловой керамики или 
диоксида циркония на индивидуальном циркониевом 
абатменте с титановым основанием Astra Tech

37000,00

А16.07.006.004
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной металлокерамической на 
стандартном титановом абатменте ALPHA-BIO, Dentium

19900,00



А16.07.006.005
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной металлокерамической на 
индивидуальном титановом абатменте ALPHA-BIO, Dentium

23900,00

А16.07.006.006
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной металлокерамической на 
индивидуальном титановом абатменте Astra Tech

33000,00

А16.07.006.007
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной из безметалловой керамики или 
диоксида циркония винтовая фиксация, Astra Tech

34000,00

А16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Дополнительный зуб из диоксида циркония в мостовидном 
протезе без опоры на имплант

12000,00

А16.07.006.009
Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Дополнительный зуб из металлокерамики в мостовидном 
протезе без опоры на имплант

6000,00

А16.07.006.010 Винтовая фиксация коронки на имплантате 1000,00

А16.07.006.011
Протезирование зуба с использованием имплантата 
временной коронкой  (1 единица)

6000,00

Съемное протезирование с опорой на имплантаты 

А16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х 
локаторах

30000,00

А16.07.023.002 Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза 16000,00
А16.07.023.003 Замена матрицы локатора имплантата 3000,00

Прочие ортопедические услуги

А16.07.025.001
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица)

250,00

А16.07.025.002 Изготовление диагностических моделей 500,00
А16.07.025.003 Замена матрицы бюгельного протеза (1 единица) 1870,00
А16.07.025.004 Установка пластмассового зуба 350,00
А16.07.025.006 Напыление коронки, кламмера нитрит-титан (1 единица) 400,00
А16.07.025.007 Восковая диагностическая моделировка 1 зуба 500,00
А16.07.025.008 Перебазировка съемного протеза 1650,00
А16.07.025.009 Починка съемного протеза 1210,00
А16.07.025.010 Починка, перебазировка нейлонового протеза 3650,00

А16.07.049.001
Фиксация на стеклоиономерный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

600,00

А16.07.049.002
Фиксация на композитный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

600,00

А16.07.049.003
Фиксация на композитный цемент виниров и 
цельнокерамических коронок, вкладок. Адгезивный 
протокол (1 единица)

1000,00

А16.07.049.004
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

900,00

А16.07.049.005
Повторная фиксация на временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

300,00



А16.07.053.010
Снятие несъемной ортопедической конструкции 
постоянной (1 единица)

800,00

А16.07.053.020 Фрезерование коронки (1 единица) 1870,00
Хирургические услуги

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

1190,00

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 260,00

А15.07.002.100
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием сгустка PRF

1950,00

А16.07.001.001 Удаление зуба 990,00
А16.07.001.002 Удаление зуба 3 степени подвижности 650,00
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2290,00
А16.07.001.004 Удаление дистопированного или сверхкомплектного зуба 2450,00
А16.07.001.005 Удаление доброкачественного образования 3450,00
А16.07.001.006 Удаление стенки зуба при фрактуре коронки 440,00
А16.07.024 Операция удаления ретинированного зуба 4200,00
А16.07.007.001 Резекция верхушки корня 2890,00
А16.07.007.002 Резекция верхушки корня в области 2 зубов 3980,00
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 930,00
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 540,00
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 690,00
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия в области до 2 зубов 5700,00
А16.07.017 Цистотомия или цистэктомия в области более 2 зубов 6890,00
А16.07.017 Пластика альвеолярного гребня 7980,00
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1050,00
А16.07.026.001 Гингивэктомия в области одного зуба 580,00

А16.07.026.002
Гингивэктомия с применением хирургического лазера в 
области одного зуба 

1280,00

А16.07.027.001 Остеотомия челюсти 2100,00
А16.07.027.002 Остеотомия челюсти с удалением имплантата 7300,00
А16.07.040.004 Пересадка соединительнотканого трансплантата 10500,00
А16.07.041.004 Использование фиксирующих винтов или пинов 1150,00
А16.07.042 Пластика уздечки губы, языка 2700,00
А16.07.043 Пластика уздечки губы, языка с применением лазера 2980,00
А16.07.045 Вестибулопластика 6900,00

А16.07.055.006
Заполнение лунки удаленного зуба остеотропным 
материалом (1 доза - 0,5 гр.)

5750,00

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

690,00

А16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов

640,00

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3990,00
А16.07.097.001 Наложение швов 520,00
А16.07.097.002 Снятие швов 260,00

Имплантация (хирургическая часть)



А16.07.054.001
Внутрикостная дентальная имплантация системы Alpha Bio 
(Израиль) 

18000,00

А16.07.054.002
Внутрикостная дентальная имплантация системы  Osstem, 
Implantium (Ю.Корея)

21900,00

А16.07.054.003
Внутрикостная дентальная имплантация системы 
«SuperLine» (Ю.Корея)

24000,00

А16.07.054.004
Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra Tech 
(Швеция)

39900,00

А16.07.054.005
Внутрикостная дентальная имплантация временного 
имплантата или мини-имплантата 

15000,00

А16.07.054.006
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 
имплантата 

9000,00

А16.07.017.003
Пластика альвеолярного отростка при помощи 
формирователя десны на имплантате

1990,00

А16.07.017.004
Пластика альвеолярного отростка при помощи 
формирователя десны на имплантате Astra Tech

2800,00

А16.07.041.001 Аугментация-наращивание костной ткани 33000,00

А16.07.041.002
Остеопластика с использованием нерезорбируемой 
мембраны

41000,00

А16.07.041.003
Остеопластика с использованием материалов и 
нерезорбируемой мембраны

55000,00

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (мягкий) 5900,00

А16.07.055.002
Синус-лифтинг открытый с использованием 1 набора 
остеотропных материалов (импортных)

42000,00

А16.07.055.003
Синус-лифтинг открытый с использованием 1 набора 
остеотропных материалов (отечественных)

35000,00

А16.07.055.004
Использование 1 дополнительного набора остеотропных 
материалов

10000,00

А16.07.055.005 Использование дополнительной мембраны 10000,00

Код услуги Детская стоматология Цена, руб.
Профилактика

B01.065.010 Использование набора инфекционной безопасности 200,00

А11.07.022.002
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта (лечение стоматита)

570,00

А11.07.023 Применение метода серебрения одного зуба 210,00

А11.07.024 Проведение реминерализующей терапии в области одного 
зуба

260,00
А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали одного зуба 175,00

А11.07.012.004
Профилактическая аппликация фтористого геля на все 
группы зубов

650,00

А11.07.012.003 Аппликация лекарственных веществ (один сеанс) 410,00

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

350,00

А16.07.051.011 Профессиональная гигиена всей полости рта 935,00



А16.07.051.012
Профессиональная гигиена в области всех зубов одной 
челюсти(при временном и сменном прикусе)

500,00

В04.070.001
Школа психологической профилактики для пациентов и 
родственников (адаптивный прием) 

530,00

А16.07.055
Запечатывание фиссуры одного постоянного зуба 
герметиком

880,00

А16.07.057
Запечатывание фиссуры одного временного зуба 
герметиком

770,00

Лечение кариеса временного зуба
B01.003.004.004 Анестезия (аппликационная + инфильтрационная) 295,00
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) 220,00
А02.07.001.001 Изоляция полости рта системой ОптраГейт 340,00
А02.07.001.002 Изоляция зубов системой Коффердам (Раббердам) 600,00

А16.07.082.111
Лечение начального кариеса временного зуба с пломбой из 
стеклоиономерного цемента

1650,00

А16.07.082.112
Лечение начального кариеса временного зуба с пломбой из 
фотокомпозитного материала 

1815,00

А16.07.082.113
Лечение среднего кариеса временного зуба с пломбой из 
стеклоиономерного цемента

1720,00

А16.07.082.114
Лечение среднего кариеса временного зуба с пломбой из 
фотокомпозитного материала 

1860,00

А16.07.082.115
Лечение глубокого кариеса временного зуба с пломбой из 
стеклоиономерного цемента

1860,00

А16.07.082.116
Лечение глубокого кариеса временного зуба с пломбой из 
фотокомпозитного материала 

1990,00

А16.07.002.101
Восстановление зуба временного  после эндодонтического 
лечения пломбой из стеклоиономерного цемента

1220,00

А16.07.002.102
Восстановление зуба временного  после эндодонтического 
лечения пломбой из фотокомпозитного материала

1375,00

А16.07.002.103
Восстановление культи зуба временного жидкотекучим 
композитом

750,00

А16.07.002.109 Наложение временной пломбы 190,00
Лечение осложнений кариеса временных зубов
(эндодонтическое лечение корневых каналов)

А11.07.027.001 Оказание помощи при пульпите временного зуба 
(раскрытие полости и наложение девитализирующей пасты)

690,00

А11.07.027.002
Оказание помощи при периодонтите временного зуба 
(создание оттока)

680,00

А16.07.010
Лечение пульпита временного зуба методом экстирпации 
(первое посещение)

1900,00

А16.07.009.001 Лечение пульпита временного зуба методом ампутации 1390,00

А16.07.009.002
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированным 
корнем методом ампутации

1440,00

А16.07.009.003
Лечение периодонтита временного зуба (раскрытие 
полости, инструментальная и медикаментозная обработка 
и временное пломбирование каналов)

1595,00



А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала временного зуба

230,00

А16.07.008.002
Пломбирование одного корневого канала временного зуба 
Метапекс

145,00

А16.07.030.003
Временное пломбирование одного канала с 
несформированным корнем постоянного зуба 
(кальцийсодержащим препаратом)

450,00

А16.07.030.004
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
одного корневого канала временного зуба 
(дополнительное посещение)

320,00

А16.07.001.101 Удаление временного зуба 760,00
А16.07.001.102 Удаление временного зуба 3 степени подвижности 520,00

Ортодонтия
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 800,00

А02.07.004.003
Описание и интерпретация рентгенографических 
изображений ТРГ (1 снимок)

500,00

А02.07.010.102
Снятие диагностического оттиска с одной челюсти 
альгинатной массой

650,00

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой 750,00
А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели из супергипса 800,00
А20.07.001 Обучение правилам рациональной гигиены полости рта 350,00

А16.07.051.005
Снятие зубного налета пастой перед установкой брекетов, 1 
челюсть

660,00

А16.07.025.002 Сепарация зубов (2-х зубов) 300,00

А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемными 
ортодонтическими аппаратами

А16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом Френкеля 

13500,00

А16.07.047.002
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (одночелюстной пластинкой)

6500,00

А16.07.047.003
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом с одним секторальным винтом

7000,00

А16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом с двумя секторальными винтами

7500,00

А16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом с простым винтом

6000,00

А16.07.047.006
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом Башаровой

10900,00

А16.07.047.007
Ортодонтическая коррекция вестибулярными пластинками 
Muppy с бусинкой (мягкие/жесткие)

3800,00

А16.07.047.008
Ортодонтическая коррекция вестибулярными пластинками 
Muppy с заслонкой (мягкие/жесткие)

2700,00

А16.07.047.009
Ортодонтическая коррекция вестибулярными пластинками 
Muppy с козырьком (мягкие/жесткие)

2750,00

А16.07.047.010
Ортодонтическая коррекция вестибулярными пластинками 
Muppy стандартные (мягкие/жесткие)

3800,00



А16.07.047.011
Ортодонтическая коррекция вестибулярными пластинками 
Stoppi от 2-х лет

3300,00

А23.07.002.030 Изготовление сьемного ретенционного аппарата (каппы) 3800,00

А23.07.002.031
Изготовление сьемного пластиночного ретенционного 
аппарата

5800,00

А16.07.047.014
Коррекция металлических элементов сьемного 
ортодонтического аппарата (пружины, назубных дуг, 
кламмеров)

400,00

А23.07.002.032
Повторное изготовление съемного ортодонтического 
аппарата при потере

3900,00

А23.07.002.033
Повторное изготовление съемного ортодонтического 
аппарата Френкеля при потере

9500,00

А23.07.002.034
Изготовление каппы для височно-нижнего челюстного 
сустава, 1 челюсть

8000,00

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата 500,00

А23.07.001.002
Починка (или перебазировка) съемного ортодонтического 
аппарата

1500,00

А16.07.047.017
Активирование элементов съемного ортодонтического 
аппарата

240,00

Ортодонтическая коррекция с применением трейнеров

А16.07.047.020
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера i-2N 
(без каркаса, small/medium/large)

8500,00

А16.07.047.021
Ортодонтическая коррекция с применением трейнероа Т4К 
от 5 до 11 лет (мягкий/жесткий)

8500,00

А16.07.047.022
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера i-2 (c 
каркасом, small/medium/large)

9500,00

А16.07.047.023
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера i-3 (c 
каркасом, small/medium/large)

9500,00

А16.07.047.024
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера i-3N 
(без каркаса, small/medium/large)

8500,00

А16.07.047.025 Ортодонтическая коррекция с применением трейнера 
Lingua для брекетов на верхнюю челюсть для 

8500,00

А16.07.047.026
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера 
Myobrace MB (с каркасом, размеры 1/2/3/4/5/6/7)

9500,00

А16.07.047.027
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера 
Myobrace MBN (без каркаса, размеры 1/2/3/4/5/6/7)

9500,00

А16.07.047.028
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера 
Myobrace starter

9500,00

А16.07.047.029
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4CII 
от 11-12 лет -для коррекции аномалий 2-го класса

8500,00

А16.07.047.030
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4F 
от 10-11 лет (функциональный — ретенционный)

10900,00

А16.07.047.031
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4U 
(ретейнер для верхней челюсти)

8500,00

А16.07.047.032
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4А 
от 11 лет (мягкий/жесткий)

8500,00



А16.07.047.033
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4В 
— для брекетов

8500,00

А16.07.047.034
Ортодонтическая коррекция с применением трейнера Т4Кi 
Infant от 3 до 5 лет

7800,00

А16.07.047.035
Ортодонтическая коррекция с применением 
эластипозиционеров

10500,00

А16.07.047.036
Ортодонтическая коррекция с применением ЛМ-
активаторов (низкая/высока, короткая/длинная модель, 
размеры от 10 до 70)

9900,00

А16.07.047.037 Клинический этап работы на трейнере и ЛМ-активаторе 500,00

А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем

А16.07.048.001
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных 
металлических брекет-систем

18000,00

А16.07.048.002
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных 
керамических брекет-систем

29000,00

А16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных 
сапфировых брекет-систем

35000,00

А16.07.048.004
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных 
пластиковых брекет-систем

19500,00

А16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением 
самолигирующих металлических брекет-систем 

28000,00

А16.07.048.006
Ортодонтическая коррекция с применением 
самолигирующих керамических брекет-систем 

36500,00

А16.07.048.007
Ортодонтическая коррекция с применением 
самолигирующих металлических брекет-систем Damon Q

37500,00

А16.07.048.008
Ортодонтическая коррекция с применением 
самолигирующих керамических брекет-систем Damon Clear

47500,00

А16.07.048.009
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
системы лингвальной стандартной

180000,00

А16.07.048.010
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
системы лингвальной индивидуальной

220000,00

А16.07.048.011
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных 
металлических брекет-систем в сменном прикусе (2х4)

8000,00

А16.07.048.012
Ортодонтическая коррекция с применением 
самолигирующих металлических брекет-систем Damon Q в 
сменном прикусе (2х4)

19000,00

А16.07.018
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 
(ретейнер) на одну челюсть

3900,00

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

1550,00

А16.07.028.002
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги с тефлоновым 
покрытием в брекет-системе

1800,00

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

2000,00



А16.07.028.004
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в лингвальной 
брекет-системе

3400,00

А16.07.028.005
Повторная фиксация одной детали с заменой лигатурного 
металлического (пластикового) брекета

1980,00

А16.07.028.006
Повторная фиксация одной детали с заменой лигатурного 
керамического брекета

2640,00

А16.07.028.007
Повторная фиксация одной детали с заменой лигатурного 
сапфирового брекета

3500,00

А16.07.028.008
Повторная фиксация одной детали с заменой 
самолигирующего металлического брекета

2530,00

А16.07.028.009
Повторная фиксация одной детали с заменой 
самолигирующего керамического брекета

3500,00

А16.07.028.010
Повторная фиксация одной детали с заменой 
самолигирующего металлического или керамического 
брекета Damon

3740,00

А16.07.028.011 Фиксация ортодонтического кольца на цемент 1200,00
А16.07.028.012 Повторная фиксация ортодонтического кольца на цемент 900,00
А16.07.028.013 Фиксация защитной ортодонтической коронки на цемент 900,00
А16.07.028.014 Повторная фиксация 1 детали 500,00
А16.07.028.015 Повторная фиксация замка при потере 1400,00
А16.07.028.016 Установка лингвальной кнопки 450,00
А16.07.028.017 Установка эластичной тяги 350,00
А16.07.028.018 Установка эластичной цепочки 550,00
А16.07.028.019 Установка накусочных накладок 400,00
А16.07.028.020 Установка пружины 600,00
А16.07.028.021 Снятие брекетов и адгезива (с одной челюсти) 1300,00
А16.07.028.022 Снятие ретейнера с одной челюсти 500,00

А16.07.054.006
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 
имплантата 

10900,00

А16.07.054.007
Внутрикостная дентальная имплантация микроимплантата 
Vektor TAS

15500,00

А11.07.012.002
Глубокое фторирование твердых тканей зубов с помощью 
каппы с фтором

700,00

Ортодонтическое лечение системой элайнеров Flexiligner

А02.07.010.100 Трехмерная компьютерная диагностика и 3D 
моделирование будущего результата ортодонтического 

30000,00

А16.07.047.100
Изготовление и установка системы Flexiligner Quick-ONE - от 
0 до 5 шагов (1 ДУГА)

25000,00

А16.07.047.101
Изготовление и установка системы Flexiligner Easy-ONE от 6 
до 10 шагов (1 ДУГА)

45000,00

А16.07.047.102
Изготовление и установка системы Flexiligner Ligh-ONE -  от 
11 до 16 шагов (1 ДУГА)

84000,00

А16.07.047.103
Изготовление и установка системы Flexiligner Middle-ONE - 
от 17 до 32 шагоВ (1 ДУГА)

120000,00

А16.07.047.104
Изготовление и установка системы Flexiligner Extra Full-ONE  
-  от 33 шагов и без огранич. (1 ДУГА)

135000,00



А16.07.047.105
Изготовление и установка системы Flexiligner Quick - от 0 до 
5 шагов (2 ДУГИ)

48000,00

А16.07.047.106
Изготовление и установка системы Flexiligner Easy - от 6 до 
10 шагов (2 ДУГИ)

84000,00

А16.07.047.107
Изготовление и установка системы Flexiligner Ligh -  от 11 до 
16 шагов (2 ДУГИ)

100000,00

А16.07.047.108
Изготовление и установка системы Flexiligner Middle - от 17 
до 32 шагов (2 ДУГИ)

150000,00

А16.07.047.109
Изготовление и установка системы Flexiligner Full - от 33 до 
45 шагов (2 ДУГИ)

200000,00

А16.07.047.110
Изготовление и установка системы Flexiligner Extra Full  -  от 
46 шагов и без ограничения (2 ДУГИ)

220000,00


