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Код услуги по 

номенклатуре 

Наименование услуги Стоимость 

услуги, 

руб. 

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА 
А06.07.012 Радиовизиография 300.00 

А06.07.012.001 Радиовизиография, повторный снимок при эндодонтическом лечении 150.00 

АНЕСТЕЗИЯ 
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250.00 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (местное обезболивание с применением 

карпульного шприца и атравматичной иглы) 

  450.00 
 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия (местное обезболивание с применением 

карпульного шприца и атравматичной иглы) 
 

 550.00 
 

B01.003.004.001 Анестезия местная дополнительная 300.00 

 

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

B01.065.001 
Прием врача-стоматолога-терапевта, программа «Анти-Спид, Анти-

Гепатит» 

500.00 
 

B01.065.007 
Прием врача-стоматолога (кандидата медицинских наук, врача высшей 

категории), программа «Анти-Спид, Анти-Гепатит» 

700.00 
 

Лечение кариеса 

A16.07.002.029 Лечение кариеса депульпированного зуба 1000.00 

A16.07.002.030 

 

Восстановление зуба пломбой (обработка средней кариозной полости с 

использованием изолирующей подкладки)  

800.00 

A16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой зуба (обработка глубокой кариозной 

полости, наложение лечебной  и изолирующей подкладки) 

900.00 

A11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов 500.00 

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологического 

цемента (Vitremer, США) 

1950.00 

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Ceram X-duo, США) 

3900.00 

A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Сeram X-Duo, США) 

2400.00 

A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Сeram X-

Duo, США) 

2760.00 

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

высокоэстетичного реставрационного материала из фотополимеров, 

эстетическая реставрация (Estelite Asteria, Япония)  

3240.00 



A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Brilliant 

NG, Швейцария) 

1750.00 

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (Brilliant NG, Швейцария) 

1320.00 

A 16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (Полировка реставрации с 

использованием шлифовального набора Soflex, Enhance, Super polish, 

Detartrine Z)) 

500.00 

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов (Unimetric) 

850.00 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки  800.00 

A 16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой (Установка стекловолоконного штифта С-

post + фиксация cement, Maxcem Elite, Италия ) 

1450.00 

А.11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов, инфильтрация 

кариеса системой Icon, DMG(Германия) 

2400.00 

А16.07.031.002 Разработка корневого канала под внутриканальный штифт/вкладку 500.00 

А16.07.002.019 Применение реставрационных технологий при восстановлении зуба 

пломбой (использование «силиконового ключа», смолы Modeling Resin 

(Kerr), краски) 

500.00 

А16.07.002.020 Аксессуары для зубов, скайс 1800.00 

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием высокоэстетичного реставрационного 

материала из фотополимеров, эстетическая реставрация ( Estelite Asteria, 

Япония) 

3600.00 

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

высокоэстетичного реставрационного материала из фотополимеров, 

эстетическая реставрация ( Estelite Asteria, Япония) 

4200.00 

А16.07.002.028 Прямая эстетическая реставрация. Композитный винир. 15000.00 

А16.07.002.013 Использование жидкотекучего фотополимера (SDR, США) при объемном 

восстановлении зуба пломбой 

480.00 

А16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой, наложение Biodentine (Septodont, Франция) 2400.00 

А16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой, армирование стекловолоконной лентой 2000.00 

Лечение осложненного кариеса (эндодонтия) 

A11.07.027  Наложение девитализирующей пасты 300.00 

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ЭДТА, 

Паркан) 

500.00 

A16.07.030.002 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 

лечение пульпита  

950.00 

A16.07.030.003 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 

лечение периодонтита  

900.00 

A16.07.030.004 

 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала 

(ЭДТА, Паркан, обработка ротационными Ni-Ti инструментами, обработка 

канала с помощью Endo Activator) 

1200.00 

A16.07.008.002 Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 

(латеральная конденсация,  AH-plus, гуттаперчивые штифты) 

1000.00 

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  300.00 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 200.00 

A16.07.094.001  
 

Удаление внутриканального штифта 1000.00 

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного гутаперчей  (Guttasolv) 350.00 

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (Еndosolv E) 550.00 

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 

резорцин-формальдегидным методом (Endosolv R) 

1050.00 

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot MTA) 1500.00 

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (Внутрикоронковое отбеливание  

измененных в цвете зубов) 

1 700.00 



А16.07.050.002 Замена геля при внутрикоронковом  отбеливании (измененных в цвете 

зубов) 

500.00 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 300.00 

А16.07.008.004 Пломбирование временное 1 корневого канала зуба материалом на основе 

МТА 

1000.00 

А16.007.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала 

500.00 

А16.07.094.002 Удаление внутриканального стекловолоконного штифта 1500.00 

А16.07.094.003 Удаление внутриканальной вкладки 2000.00 

А16.07.094.004 Извлечение отломка инструмента из корневого канала 1500.00 

Парадонтология 

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

предметов гигиены полости рта 

500.00 

A16.07.051 

 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление над- и 

поддесневых зубных отложений с помощью ультразвука, полировка 

системой Air-Flow, полировка Detartrine Z, обработка растворами 

антисептиков),индивидуальные рекомендации по гигиене 

5000.00 

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (удаление над- и 

поддесневых зубных отложений с помощью ультразвука, кюретаж, 

полировка Detartrin Zet, антисептическая обработка полости рта) 

4200.00 

А16.07.019.001 Шинирование при заболеваниях пародонта фронтальной группы зубов 6500.00 

А16.07.019.002 Шинирование при заболеваниях пародонта  3250.00 
 

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание (зона улыбки, 2 челюсти (Philips ZOOM 

QuickPro)) 

8000.00 

A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание (зона улыбки, 2 челюсти ( Philips ZOOM 

WhiteSpeed) 

25000.00 

A16.07.050.005 Домашнее отбеливание (зона улыбки, 2 челюсти ( Philips ZOOM 

DayWhite/NiteWhite) 

10000.00 

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 200.00 

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

ручным методом 

150.00 

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман  300.00 

A11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов после 

профессиональной гигиены полости рта/ процедуры отбеливания (офисное) 

2000.00 

A11.07.011.001 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область 

250.00 

А 11.07.011.002  Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область. Плазмолифтинг десен (1 сегмент) 

4000.00 

A16.07.038   
 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1500.00 

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (вскрытие 

пародонтального абсцесса, антисептическая обработка) 

1000.00 

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

полости рта и пародонта в области одной челюсти  

400.00 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта  250.00 

A16.07.089 Гингивопластика 400.00 

А16.07.026 Гингивотомия, гингивоэктомия в области  1-го зуба 400.00 

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зубов 500.00 

A11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов (Sherbet APF) 1000.00 

А16.07.019.003 Шинирование с возмещением отсутствующего зуба с помощью 
адгезивного мостовидного протеза 

18000.00 

А16.07.020.003 Удаление зубных отложений с помощью Air Flow в области 1 зуба 200.00 

 

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
B01.064.003 Прием врача-стоматолога детского (программа Анти-Спид, Анти-Гепатит, 

психологическая работа с ребенком) 

700.00 



B01.064.003.001 Адаптационный визит. Прием врача-стоматолога детского (программа 

Анти-Спид, Анти-Гепатит, психологическая работа с ребенком) 

600.00 

Профилактика 

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 

(дети) 

250.00 

A11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Tooth 

Mousse, индив.капа) 

2000.00 

A14.07.003.004 Гигиена полости рта и зубов (у детей) Налёт Пристли (молочный прикус) 2500.00 

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (у детей) Налёт Пристли (сменный прикус) 3500.00 

A14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов (у детей) молочный прикус 2000.00 

A14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов (у детей) сменный прикус 3000.00 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (дети) 1500.00 

Лечение кариеса 

A16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой , лечение кариеса (дети) 650.00 

A16.07.002.001 Восстановление молочного зуба пломбой с использованием 

стоматологических цементов (Vitremer, США) (дети) 

1700.00 

A16.07.002.031.001 Восстановление молочного зуба пломбой (обработка глубокой кариозной 

полости, наложение лечебной и изолирующей подкладки) 

600.00 

А16.07.002.030.001 Восстановление молочного зуба пломбой (обработка средней кариозной 

полости с использованием изолирующей подкладки) 

500.00 

A16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров (дети) 

1700.00 

A16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (дети) 

2000.00 

A16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров(дети) 

2200.00 

A 16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (Полировка реставрации или пломбы с 

ипользованием шлифовального набора Soflex, Enhance, Super polish, 

Detartrine Z) (дети) 

500.00 

A16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой (дети) , наложение МТА(минеральный 

триоксидный агрегат) 

600.00 

A16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой, наложение Biodentine (Septodont, Франция) 2400.00 

А16.07.004/08 Восстановление молочного зуба металлической коронкой (ЗМ,США) 2400.00 

А16.07.002.019 Применение реставрационных технологий при восстановлении зуба 

пломбой (использование "силиконового ключа», Modeling Resin (Kerr), 

краски) 

500.00 

Лечение осложненного кариеса временных зубов 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 300.00 

A16.07.010 Экстирпация пульпы (дети) 450.00 

A16.07.009.001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), мед. обработка (Паркан), 

наложение Триоксидента (дети) 

1500.00 

A16.07.030.003 

 

Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала, 

лечение пульпита (дети) 
800.00 

A16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала, 

лечение периодонтита (дети) 

900.00 

A16.07.030.008 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала 

(ЭДТА, Паркан, обработка Ni-Ti инструментами - система Protaper) (дети) 

700.00 

A16.07.008.001 Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой (дети) 500.00 

A16.07.030.009 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(Метапаста) (дети) 

400.00 

A16.07.002.009  

  
 

Наложение временной пломбы (дети) 100.00 
 

А16.07.009.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), мед.обработка (Паркан), 

наложение Biodentine (дети) 

2400.00 

 



 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
B01.067.002 Прием  врача-стоматолога-хирурга (программа Анти-Спид, Анти-Гепатит) 500.00 

А16.07.001.001 Удаление временного зуба простое 1000.00 

А16.07.001.006 Удаление временного зуба сложное 1500.00 

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое 1500.00 

А16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба II и III степени подвижности 1000.00 

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, 

коронарно-радикулярная сепарация, разъединение корней  

2900.00 

А16.07.001.005 Удаление зуба атравматичное, разъединение корней (коронарно-

радикулярная сепарация), применение технологии A-PRF 

5000.00 

А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба (корня) сложное 1950.00 

A16.07.024.001 Операция удаления зуба мудрости дистопированного, ретинированного 5500.00 

A16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба при среднем залегании 

8000.00 

A16.07.024.003 Операция удаления зуба мудрости с глубокой остеотомией 15000.00 

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500.00 

А16.07.011 

 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления, 

лечение периостита воспаления в полости рта 

400.00 

A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1500.00 

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 

1300.00 

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита 300.00 

A16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта ( нить Seralen/Serafast) 850.00 

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта  300.00 

А15.07.002.005 Снятие шва (анестезия аппликационная, снятие шва) 200.00 

A16.07.096.001 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1300.00 

A16.07.096.002 Микрогаймеротомия с пластикой свища 2050.00 

A16.07.096.003 Микрогаймеротомия 1400.00 

А15.07.002 Лечение с использованием защитной повязки 200.00 

A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 100.00 

А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз) 2500.00 

А16.07.017 Компактостеотомия - 1 сегмент 6 500. 00 

А16.07.017 Хирургическое увеличение высоты клинической коронки зуба 3 000.00 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1 зуба 3500.00 

А16.07.017 Хирургическое увеличение высоты клинической коронки зуба 3000.00 

A16.07.040.001 Лоскутная операция  (в области одного сегмента) 8000.00 

А16.07.026 Гингивотомия, гингивоэктомия в области  1-го зуба 400.00 

   

 Биопласт-Дент крошка 1,5куб.см (200-1000мкм) депротеинезир. 3100.00 

 Биопласт-Дент крошка 0,5куб.см (200-1000мкм) депротеинезир. 1700.00 

 Биопласт-Дент крошка 1,0куб.см (200-1000мкм) депротеинезир. 2500.00 

 Биопласт-Дент (мембрана) 25х25 (ВМВ Россия) 5000.00 

 Биопласт-Дент (мембрана) 15х15 (ВМВ Россия) 2500.00 

 Костный материал Cerabon 0.5-1,0мм 1,0мл Германия 9000.00 

А16.07.041 Костная пластика с применением биодеградируемых материалов  

А16.07.041 Заполнение лунки удаленного зуба (костного дефекта) костнопластическим 

материалом 

4 000.00 



А16.30.048.002 Лечение (направленная костная регенерация) без стоимости материалов и 
биорезорбируемой мембраны 

20 000.00 

А16.30.048.003 Лечение  (направленная костная регенерация) с использованием костного 

материала  0,5 г. и биорезорбируемой мембраны + Фиксирующий пин 
(один) 

42 000.00 

 

А16.07.055.002 Синуслифтинг закрытый (без стоимости костного материала    и 

резорбируемой мембраны ) 

15 000.00 

А16.07.055.001 Синуслифтинг открытый (без стоимости костного материала    и 

резорбируемой мембраны) 

20 000.00 

А16.07.016 Цистэктомия, цистотомия 
 

А16.07.042.002 Иссечение соединительнотканного тяжа 6000.00 

А16.07.016.001 Цистотомия 1 500.00 

А16.07.016.002 Цистоэктомия с резекцией верхушки 1 корня  зуба (без стоимости костного 

материала и резорбируемой мембраны) 

8 000.00 

A16.07.044 Пластика уздечки языка (классическая методика) 3500.00 

А16.07.045 Вестибулопластика 8 500.00 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы (классическая методика) 3500.00 

А16.07.016.003

  

Цистэктомия сложная в области 1-2 зубов (без стоимости костного 

материала и резорбируемой мембраны) 

8000.00 

 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
B01.067.002  Прием врача-стоматолога-хирурга, программа "Анти-Спид, Анти-Гепатит", 

имплантационный набор 

800.00 

А16.07.054.001

  

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Корея) для 

дальнейшего зубопротезирования 

23 000.00 

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация,установка ортодонтического винта 

«Vector TAS» 

11500.00 

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация. Использование богатой 

тромбоцитами плазмы (A-PRF) 

4000.00 

А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация. Открытие имплантата с 

установкой формирователя десны Osstem 

3500.00 

A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация. Забор свободного небного 

лоскута 

1500.00 

A16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация. Закрытие десневой рецессии 

свободным небным лоскутом 

2000.00 

A16.07.054.009 Установка абатмента временного пластикового «AnyOne» 3000.00 

A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация. Пластика мягких тканей в зоне 

имплантата 

1650.00 

A16.30.048.008 Свободный десневой аутотрансплантат. 11000.00 

A16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация. Открытие имплантата с 

установкой временной коронки 

3500.00 

A16.30.048.001 Расщепление альвеолярного гребня. 15000.00 

А16.07.006.001 Протезирование с использованием имплантата  Osstem 

Металлокерамическая коронка  с индивидуальным  абатментом. 

23000.00 

А16.07.006.002 Протезирование с использованием имплантата Osstem Безметалловая 

коронка из диоксида циркония 

28000.00 

А16.07.006.03 Протезирование с использованием имплантата. Временная коронка на 

имплантате (фрезированная) 

8000.00 

А16.07.006.004 Протезирование с использованием имплантата. Балочная конструкция 

под полный съемный протез 

40 000.00 

А16.07.006.005 Протезирование с использованием имплантата. Мультиюнит (1 штука) 6 000.00 

А16.07.006.009 Протезирование зуба на имплантате коронка  E-max 30000.00 



А16.07.006/008 Протезирование зуба на имплантате  с помощью промежуточной части 

металлокерамического мостовидного протеза (1 единица) 

15000.00 

А16.07.011.003 Использование богатой тромбоцитами плазмы , плазмолифтинг 4000.00 

  

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

B01.066.001 

 

Прием врача-стоматолога-ортопеда (программа «Анти-Спид», «Анти-

Гепатит»)  

500.00 

A16.07.053.004 Снятие коронки на имплантате с цементной фиксацией 1500.00 

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица). Срез коронок 

(пластмассовой/штампованной) 

500.00 

А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица).Срез коронок 

(цельнолитой/металлокерамической) 

600.00 

А16.07.021.001 Изготовление каппы для разобщения прикуса 4000.00 

А16.07.021.002 Изготовление каппы для домашнего отбеливания 5000.00 

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 10000.00 

А16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1единица) 300.00 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500.00 

А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление 

диагностической модели 

700.00 

А02.07.010.005

  

Регистрация прикуса 200.00 

А02.07.010.002 Получение оттиска альгинатным материалом 500.00 

А02.07.010.003 Получение оттиска А - силиконом 1000.00 

А02.07.010.004 Получение оттиска С - силиконом 850.00 

А02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление 

диагностической модели, регистрация прикуса. Параллерометрия 

2200.00 

А02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление 

Индивидуальной ложки 

1500.00 

А02.07.006.002 Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое 

моделирование коронки зуба на модели (WAX-up).  

2200.00 

А02.07.006.003 Функциональная диагностика на  модели (WAX-up) 1500.00 

А02.07.006.001 Диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора 3000.00 

А02.07.006.004 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Moke Up (1 

единица) 

500.00 

А02.07.006.005 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Wax Up (1 

единица) 

500.00 

А02.07.006.006 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта Wax Up 

сложного изготовления (1 единица) 

1500.00 

А16.07.003 Восстановление зуба виниром, вкладкой  

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой/виниром/полукоронкой постоянной 

цельнокерамической из прессованной керамики E.max 

22000.00 

А16.07.003.003 Вкладка культевая штифтовая (цирконевая, прессованная) 15000.00 

А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой. Вкладка культевая штифтовая 

(цельнолитая) 

3000.00 

А16.07.003.004 Восстановление зуба с помощью цельнокерамической накладки из 

диоксида циркония 

17000.00 

А16.07.094 Удаление внутриканальной вкладки 2000.00 

А16.07.004 Восстановление зуба коронкой  

F16/07/033 Восстановление зуба коронкой с использование цельнолитой культевой 

вкладки 

4500.00 

А16.07.004.002 Восстановление зуба временной коронкой (непрямой метод) 1500.00 

А16.07.004.003 Восстановление зуба временной коронкой (прямой метод) 1200.00 

А16.07.004.001 Восстановление зуба временной коронкой (CAD/CAM) 3000.00 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной  цельнометаллической 4200.00 



А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической 7500.00 

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим 

плечом 

7500.00 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония, полная 

анатомия 

16000.00 

А16.07.004.015 Восстановление зуба постоянной пластмассовой коронкой 3000.00 

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной телескопической 9500.00 

А16.07.004.010 

 

 

Восстановление зуба коронкой.  Коронка из диоксида циркония 

(CERCON), облицованная керамикой 

19000.00 

А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций 

 

А16.07.049.004 Постоянная фиксация коронок, вкладок (1 ед.) на цемент «Адгезор» 500.00 

А16.07.049.001 Временная фиксация коронок (1 ед.) 500.00 

А16.07.049.002 Постоянная фиксация коронок (1 ед.) на СИЦ 800.00 

А16.07.049.003 Постоянная фиксация коронок (1 ед.) на композитный цемент 1200.00 

A16.07.023 Протезирование полными съемными пластиночными протезами                                                

A16.07.026/01 Протезирование полным съемным пластиночным протезом из акриловой 

пластмассы 

16500.00 

A16.07.026/02 Протезирование полным съемным пластиночным протезом из эластичной 

пластмассы (нейлон) 

25000.00 

A16.07.026/04 Протезирование полным съемным пластиночным протезом из ацетатной 

пластмассы 

20000.00 

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами:  

А16.07.035/01 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из 

акриловой пластмассы  

14500.00 

А16.07.035/04 Протезирование частичным съемным протезом из эластичной пластмассы 

(нейлон) 

25000.00 

А16.07.035/03 Протезирование частичным съемным протезом из ацетатной пластмассы  20000.00 

А16.07.035/05 Протезирование временным частичным съемным микропротезом  из 

пластмассы 

2000.00 

А16.07.035/06 Перебазировка протеза (прямой метод) 2000.00 

А16.07.035/07 Изготовление мягкой подкладки к базису протеза 2000.00 

А16.07.035/08 Починка съемного протеза 1500.00 

D01.01.04.03 Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении 400.00 

А16.07.026/05 Гарнитур искусственных зубов импортный на 1 челюсть 1500.00 

А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами:  

А16.07.036/01 Протезирование бюгельным протезом с кламерами 45000.00 

А16.07.036/02 Протезирование бюгельным протезом  с замковыми креплением 55000.00 

А16.07.036/03 Замена матрицы аттачмена (без стоимости матрицы) 1500.00 

А23.07.002.038 Замена матрицы в бюгельном протезе 2000.00 

ОРТОДОНТИЯ 
В01.063.001 Прием врача- ортодонта первичный (программа Анти-спид, Анти-гепатит) 3000.00 

В01.063.002 Прием врача- ортодонта повторный (программа Анти-спид, Анти-гепатит) 1500.00 

A02.07.004.001 Антропометрические исследования. Описание и интерпретация 

рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок). 

3000.00 

A02.07.004/01 

 

Антропометрические исследования. Определение на ОПТГ челюстей 

степени формирования коронок и корней постоянных зубов. 

3000.00 

А16.07.021 Коррекция прикуса с использование сьемных и несьемных ортопедических 

конструкций. Подбородочная чашка с силовыми модулями примерка и 

припасовка 

4500.00 

А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несьемным ортодонтическим аппаратом 3000.00 
А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом. 

Изготовление пластинки базисной 

7000.00 



А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом. 

Технология "Mini-Star"Изготовление прозрачного ретейнера из "Duran" 4500.00 
А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом. 

Изготовление позиционера-ретейнера техником из "Bioplast"на две 

челюсти 6000.00 
А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом. 

Лечение нарушений окклюзии с применением трейнера голубого или 

розового, примерка и ознакомление с конструкцией 10000.00 

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.  Система 

самолигирующихся брекетов Damon. 1челюсть 

 

55000.00 

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.  Система 

лигируемых брекетов. 1 челюсть 

25000.00 

А23.07.001.001.003 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Снятие брекет-

системы 

10000.00 

 Лабораторные конструкции  

А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Коррекция съемного 

ортодонического аппарата 

800.00 

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 2000.00 

А23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 3500.00 

А16.07.082 Сошлифование твёрдых тканей зуба 500.00 

 


