


9.  A16.07.057. - Запечатывание фиссуры зуба герметиком с раскрытием цементом.  1000 руб.  

10.  A16.07.057. - Запечатывание фиссуры зуба герметиком с раскрытием фотокомпозитом.  1500 руб.  

11.  А11.07.023. - Применение метода серебрения 1 зуба (первичное).  500 руб.  

12.  А11.07.023. - Применение метода повторного серебрения 1 зуба (повторное).  250 руб.  

13.  A16.07.050. - Профессиональное отбеливание зубов (обе челюсти) лазером  
20000 руб.  

14.  
A16.07.050. -Профессиональное отбеливание зубов отбеливающей системой «Amazing White», 1 челюсть  8500 руб.  

15.  
A16.07.050. -Профессиональное отбеливание зубов отбеливающей системой «Amazing White», 2 челюсти  12000 руб.  

16.  
A16.07.050. – Отбеливание / Внутриканальное отбеливание одного зуба отбеливающей системой «Amazing 

White»   

2500 руб.  

  3. ДИАГНОСТИКА    

1.  А02.12.002. - Измерение артериального давления на периферических артериях.  50 руб.  

2.  А02.07.005. - Термодиагностика зуба, холодовая проба.  150 руб.  

3.  А05.07.001. - Электроодонтометрия зуба или диагностика с использованием апекслокатора. (ЭОД)  300 руб.  

4.  А12.07.001. - Витальное окрашивание твёрдых тканей 1 зуба.   25 руб.  

5.  А02.07.006. - Определение прикуса.   100 руб.  

6.  А02.07.006. - Определение прикуса : выявление гиперконтактов (окклюзограмма).  350 руб.  

7.  А02.07.008. - Определение степени патологической подвижности зубов.   50 руб.  

8.  А02.07.009. - Одонтопарадонтограмма.   250 руб.  

9.  А02.07.006.001. - Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги                               

«AMANNGIRRBACH».   
2500 руб.  

10.  А02.07.012 - Функциография при патологии зубо-челюстной системы с использованием                
«Centrofix» в работе с артикулятором «AMANNGIRRBACH ».  

2500 руб.  

11.  А02.07.012 - Функциография при патологии зубо-челюстной системы с использованием клинометра.  1000 руб.  

12.   А16.07.082 Диагностическое препарирование зуба   1000 руб.  

13.  B01.065.008.  Консультация врача с интерпретацией анализов пациента  350-1200 

руб.  

  4. РЕНТГЕНОЛОГИЯ    

1.  А06.30.001. - Описание и интерпретация рентгенографических, радиовизиографических изображений 1 

ед.  
400 руб.  

2.  A06.07.012 - Радиовизиография  400 руб.  

3.  А06.07.004. - Ортопантомография (ОПТГ): описание, интерпретация врачом в амбулаторной карте  1000 руб.  

4.  А06.07.012. - Конусно - лучевая компьютерная томография (КЛКТ):  описание, интерпретация врачом в 

амбулаторной карте  
1000 руб.  

5.  A06.30.002.007 - Дублирование исследования (распечатка на фотобумаге 1 лист или запись на CD, или 

отправка по электронной почте)  
150 руб.  

6.  A06.07.004 - Ортопантомография (на фотобумаге или запись на CD,или отправка по электронной почте)  700 руб.   

7.  A06.07.013 -  Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей и ВНЧС (запись на CD)  3000 руб.  



8.  A06.30.002.007 -  Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического исследования 

двух челюстей и ВНЧС  
800 руб.  

9.  A06.07.013 -   Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей (запись на CD)  2500  руб.  

10.  A06.07.013 - Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей для детей до 12 лет (запись на 
CD)  

1700 руб.  

11.  A06.30.002.007 - Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического 

исследования двух челюстей  
700 руб.  

12.  A06.07.013 - Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти (запись на CD)  1900 руб.  

13.  A06.07.013 -  Трехмерное рентгенологическое исследование двух сегментов (I и IV / II и III) (запись на  
CD)  

1700 руб.  

14.  A06.30.002.007 - Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического исследования 

одной челюсти или двух сегментов (I и IV или II и III)  
600 руб.  

15.  A06.07.013 -  Трехмерное рентгенологическое исследование одного сегмента (запись на CD)  1400  руб.  

16.  A06.07.013 -  Трехмерное рентгенологическое исследование двух-трех рядом стоящих зубов (запись на  
CD)  

1000  руб.  

17.  A06.30.002.007 - Распечатка зоны интереса (скриншоты) трехмерного рентгенологического 

исследования одного сегмента или двухтрех рядом стоящих зубов  
500 руб.  

18.  А06.04.020 -  Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (два 

сустава) (запись на CD)  
4000 руб.  

19.  А06.04.020 -Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в одном положении (один сустав)  

(запись на CD)  
1000 руб.  

20.  А06.04.015 -Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (запись на CD)  800 руб.  

  5. АНЕСТЕЗИЯ    

1.  В01.003.004.004. - Аппликационная анестезия 15% «Лидокаин» (Россия), 20 % «Бензокаин» (имп. 
производства).  

200 руб.  

2.  В01.003.004.005. - Инфильтрационная анестезия «Артикаин» (Испания).  500 руб.  

3.  В01.003.004.005. - Инфильтрационная анестезия «Ультракаин» (Германия), «Скандонест» (Франция).  550 руб.  

4.  В01.003.004.002. - Проводниковая анестезия «Артикаин» (Испания), или с использованием комплекта 

«АЭРС» для инъекций  
600 руб.  

5.  В01.003.004.002. - Проводниковая анестезия «Ультракаин» (Германия), «Скандонест» (Франция), или с 

использованием комплекта «АЭРС» для инъекций.  
650 руб.  

  6. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ    

1.  
A25.07.001. - Назначение лекарственных препаратов, премедикация (с использованием комплекса 

лекарственных средств).  

200-500 

руб.  

2.  A16.07.091. - Снятие временной пломбы.   200 руб.  

3.  A16.07.091. - Снятие старой пломбы неметаллической, удаление цемента из коронки.  300 руб.  

4.  A16.07.091. - Снятие старой пломбы из фотокомпозита, отпил гнутого кламмера.  350 руб.  

5.  A16.07.091. - Снятие старой пломбы металлической.  350 руб.  

6.  A16.07.094. - Удаление внутриканального штифта/ вкладки, извлечение фиксированного инородного тела 

из 1 корневого канала.  
1250 руб.  

7.  A16.07.053. - Снятие искусственной коронки.  550 руб.  

8.  A16.07.053. - Снятие цельнолитой искусственной коронки, отпил цельнолитого кламмера.  
750 руб.  

9.  A16.07.053. - Снятие металлокерамической коронки.  1000 руб.  



10.  A16.07.053. - Снятие  несъемной ортопедической конструкции, распил или трепанация 

металлокерамической коронки.  
1000/2000 

руб.  

11.  A16.07.092. - Трепанация зуба, искусственной коронки или распил искусственной коронки  300/600 руб.  

12.  A17.07.003. - Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов, бюретаж 1 десневого сосочка.   300 руб.  

13.  А16.07.082. - Сошлифовывание твердых тканей зуба.  300 руб.  

14.  А 16.07.025. - Избирательное пришлифовывание одного зуба.  250 руб.  

15.  А16.07.025.001. - Избирательное полирование пломбы.  400 руб.  

16.  А16.07.025.001. - Избирательное полирование композитной пломбы системой «Enchance» системами 

контурных дисков и фрез  
600 руб.  

17.  А16.07.025.001. - Декор зуба горным хрусталем (со стоимостью камня).  3000 руб.  

  7. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ    

1.  B01.065.001. - Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный.  1000 руб.  

2.  B01.065.002. - Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный.  850 руб.  

3.  А02.07.002. - Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда или 

наложение прокладки при глубоком кариесе.  
100 руб.  

4.  А16.07.002.001. - Восстановление зуба пломбой из СИЦ I, V, VI класс по Блэку ( без стоимости 

материала).  
500 руб.  

5.  А16.07.002.003. - Восстановление зуба пломбой из СИЦ II, III класс по Блэку с нарушением контактного 

пункта (без стоимости материала).   
700 руб.  

6.  А16.07.002.005. - Восстановление зуба пломбой из СИЦ IV класс по Блэку ( без стоимости материала).  750 руб.  

7.  А16.07.002.001. – Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из СИЦ (полуреставрация).   2000 руб  

8.  А16.07.002. – Восстановление более 1/2 коронки из СИЦ (реставрация).  2500 руб  

9.   А16.07.002. - Восстановление зуба пломбой химического отверждения I, V, VI класс по Блэку               
(без стоимости материала).   

600 руб.  

10.  А16.07.002.004. - Восстановление зуба пломбой химического отверждения II, III класс по Блэку с 

нарушением контактного пункта (без стоимости материала).   
800 руб.  

11.  А16.07.002.006. - Восстановление зуба пломбой химического отверждения IV класс по Блэку  
(без стоимости материала).   

850 руб.  

12.  А16.07.002.001. - Восстановление 1/2 коронки зуба  зуба пломбой химического отверждения 
(полуреставрация).   

2500 руб.  

13.  А16.07.002.001. – Восстановление более 1/2 коронки зуба пломбой химического отверждения 

(реставрация).  
3000 руб.  

14.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой двойного отверждения или «EQUIA FILL» (Япония), или 

«Bisfill II», «Bisfill 2 B» (США)I, V, VI класс по Блэку (без стоимости материала).  
800 руб.  

15.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой двойного отверждения или «EQUIA FILL» (Япония), или 

«Bisfill II», «Bisfill 2 B» (США) II, III, IV класс по Блэку (без стоимости материала).  
1000 руб  

16.  А16.07.002.001. – Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой двойного отверждения или  
«EQUIA FILL» (Япония), или «Bisfill II», «Bisfill 2 B» (США) (полуреставрация).  

3000 руб.  

17.  А16.07.002.001. - Восстановление более 1/2 коронки зуба пломбой двойного отверждения или  
«EQUIA FILL» (Япония), или «Bisfill II», «Bisfill 2 B» (США) (реставрация).  

3750 руб.  

18.  А16.07.002.010. - Восстановление зуба пломбой из фотополимеров I, V, VI класс по Блэку  
(без стоимости материала).   

900 руб.  

19.  А16.07.002.011. - Восстановление зуба пломбой из фотополимеров II, III класс по Блэку с нарушением 

контактного пункта (без стоимости материала).   
1100 руб.  



20.  А16.07.002.012. - Восстановление зуба пломбой из фотополимеров IV класс по Блэку   
(без стоимости материала).   

1150 руб.  

21.  А16.07.002. – Восстановление 1/2 коронки зуба из фотополимеров  
(полуреставрация).   

3500 руб.  

22.  А16.07.002. – Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из фотополимеров «Enamel- plus HFO»  
(Италия), «CeramXmono», «Esthet-X» (Германия) (полуреставрация).  

3800 руб.  

23.  А16.07.002. - Восстановление более 1/2 коронки зуба пломбой из фотополимеров  (реставрация).  4250 руб.  

24.  А16.07.002. – Восстановление более 1/2  коронки зуба из фотополимеров «Enamel- plus HFO» (Италия), 

«CeramXmono», «Esthet-X» (Германия)  (реставрация).  
5250 руб.  

25.  А16.07.002. - Восстановление зуба пломбой, художественная реставрация зуба с градацией оттенков и 

отображением естественных особенностей зуба.  
5800 руб.  

26.  А16.07.003. - Восстановление зуба с использованием «Компонира» (Швейцария): на интактный зуб или 

при наличии клиновидного дефекта (со стоимостью адгезива и полировки, без стоимости лечения 

кариеса!!!)  

10000 руб.  

27.  А16.07.031. - Восстановление зуба  из «Core maxII» (Япония), «Fuji» (Япония) с использованием 

анкерного штифта, или моделирование культи из воска  
3000 руб.  

28.  А16.07.031. - Восстановление зуба  из «Build-it » (США), «Core-it» (Корея), «EQUIA FILL» (Япония) и 

т.п. с использованием анкерного штифта.   
3250 руб.  

29.  A16.07.093. - Фиксация 1 внутриканального штифта/ арматуры в корневой канал.  500 руб.  

30.  A16.07.093. - Фиксация 1 внутриканального усиленного титанового штифта «Anthogyr» Франция).   750 руб.  

31.  A16.07.093. - Фиксация 1 внутриканального стекловолоконного штифта стандартного «Bisco» (США) и 

т.п.  
1200 руб.  

32.  A16.07.093. - Фиксация 1 внутриканального усиленного стекловолоконного штифта «Light Post» (США), 

«Macro-Lock Post» (Франция).  
1750 руб.  

33.  А11.07.027. - Наложение девитализирующей пасты или других лекарственных средств в полость зуба.  350 руб.  

34.  A16.07.092. - Раскрытие полости зуба.  400 руб.  

35.  А16.07.009. - Пульпотомия витальная.    500 руб.  

36.  А16.07.009. - Пульпотомия девитальная.    500 руб.  

37.  А16.07.009. - Некрэктомия  300 руб.  

38.  
А16.07.010. - Экстирпация пульпы из 1корневого канала.  250 руб.  

39.  А16.07.030.001. - Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с использованием 

средств резорбции -ЭДТА, гипохлорита натрия.  
550 руб.  

40.  А16.07.030.001. - Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого 

канала (промывание).  
350 руб.  

41.  А16.07.030.002. - Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

склерозированного 1 корневого канала,Эндомотором   

750 руб.  

42.  А16.07.030. - Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала с использованием 
лазера.  

900 руб.  

43.  А16.07.030. - Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием 

машинных систем «Mtwo», «Reciproc», «Waveone», «ProTaperNext» (Германия, США).  
1700 руб.  

44.  A22.07.004. - Ультразвуковое расширение или промывание 1 корневого канала зуба с использованием 

«Эндоактиватора» (Германия); удаление дентикля ультразвуком.  
600 руб.  

45.  А16.07.030.003. - Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала.   400 руб.  

46.   А16.07.008.001. - Пломбирование 1 корневого канала зуба  пастой "Endofill " (Швейцария) и т.п.   500 руб.  



47.   А16.07.008.002. - Пломбирование 1 корневого канала зуба  гуттаперчевыми штифтами "Gutta Core" 
(Германия) 3D обтуратор с поперечносшитым гуттаперчевым носителем.  

1300 руб.  

48.  
А16.07.008.002. - Пломбирование 1 корневого канала зуба 1 гуттаперчевым штифтом, термогуттаперчей 

«Soft Core» (США), холодной гуттаперчей «Mtwo», «Reciproc », «Waveone», « ProTaperNext » 

(Германия, США), включая силер.  

1000 руб.  

49.  А16.07.008. - Пломбирование 1 корневого канала зуба "Рутдент", "Триоксидент" (Россия), «Cupral» 

(Германия).  
550 руб.  

50.  A17.07.006. - Депофорез 1 корневого канала зуба (1 процедура).  1000 руб.  

51.  A17.07.006. - Депофорез 2 корневых каналов зуба (1 процедура).  1800 руб.  

52.  A17.07.006. - Депофорез 3 корневых каналов зуба (1 процедура).  2600 руб.  

53.  А16.07.008. - Пломбирование 1 корневого канала зуба после депофореза «Atacamit» (Германия).  600 руб.  

54.  А16.07.008.003. - Закрытие перфорации стенки 1 корневого канала зуба или наложение в полость зуба 

"Рутдент", "Триоксидент" (Россия).  
500 руб.  

55.  A16.07.082.001. - Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного ранее  цинк- эвгеноловой  

пастой.   
1100 руб.  

56.  A16.07.082.001. - Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного ранее гуттаперчей.  1350 руб.  

57.  A16.07.082.002. - Распломбировка 1 корневого канала,запломбированного ранее фосфат-цементом/ 

резорцин-формалиновой пастой.  
1800 руб.  

58.  A16.07.082.001. - Распломбировка 1 корневого канала под штифт.  700 руб.  

59.  А16.07.002.009. - Наложение временной пломбы отечественной.  300 руб.  

60.  А16.07.002.009. - Наложение временной пломбы импортной.  400 руб.  

61.  А16.07.008.002. – Пломбирование 1 корневого канала зуба 1 дополнительным гуттаперчевым штифтом  100 руб.  

62  А16.07.002 Лечение поверхностного кариеса:   
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление старой 

пломбы;формирование кариозной полости; пломба из композитных материалов (свето-, 

химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы  

3300 руб.  

63  A16.07.002 Лечение среднего кариеса зубов: Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая и др.); удаление старой пломбы; формирование кариозной полости  
1600 руб.  
  

64  A16.07.002 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %:Наложение прокладок; пломба 

из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы  
3800 руб.  

65  A16.07.002 Лечение глубокого кариеса: Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая 
и др.); удаление старой пломбы; формирование кариозной полости  

1750 руб.  
  

66  A16.07.002 Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %: Наложение прокладок 

(изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, 

полировка пломбы  

4000 руб.  

67  A16.07.002 Лечение некариозных поражений твердых тканей зуба с применением пломбировочных 

материалов: Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); наложение 

прокладки; пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка 

пломбы  

 4500 руб.  

68  А16.07.002.001 Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) 

при разрушении коронки зуба до 50 %: Удаление временной пломбы;  формирование кариозной 
полости; наложение прокладок (изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов (свето-, 

химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы  

6000 руб.  

69  А16.07.002.001 Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса (пульпита, периодонтита) 

при разрушении коронки зуба более 50 %: Удаление временной пломбы;  формирование кариозной 

полости; наложение прокладок  (изолирующая, лечебная); пломба из композитных материалов (свето-, 

химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы  

7000 руб.  



70  A16.07.002 Лечение периодонтитов без  каналов ( в т.ч. кариес депульпированного зуба): Анестезия 

(аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление старой пломбы;  формирование 

кариозной полости  

1750 руб.  
  

71  A16.07.002. -Постановка пломбы при разрушении коронки зуба до 50 %: Наложение прокладки, 

пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы  
5000 руб.  
  

72  A16.07.002. -Постановка пломбы при разрушении коронки зуба более 50 %:  Наложение прокладки, 

пломба из композитных материалов (свето-, химиоотверждаемых); шлифовка, полировка пломбы   
5500 руб.  
  

  8. ЛЕЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    

1.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из стеклоиномера химического отверждения «Цемион-РХ» 

(Россия).  
  400 руб.    

2.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из импортного стеклоиономера химического отверждения 

«Fuji IX» (Япония).  
  750 руб.  

3.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из импортного стеклоиономера усиленного композитом 

химического отверждения «EQIA FIL» (Япония).  
1100 руб.  

4.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения «Evicrol» (Чехия).    500 руб.  

5.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения «Diamondbrite» 

(США), «Core max II» (Япония).  
  800 руб.  

6.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из композита химического отверждения «Bisfill II», «Bisfill  
2 B» (США) или композита двойного отверждения «Build-It» (США), «Core-it» (Корея), «Core Flo» 

(США), Luxa Core Z (Германия) и т.п.  

1250 руб.  

7.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из фотокомпозита «Dyract XP», «Bulk Fill» (Германия).  1350 руб.  

8.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из фотокомпозита «Twinky Star» (Германия).  1350 руб.  

9.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из фотокомпозита "Esthet-X", «CeramXmono» (Германия), 

«Enamel-plus HRI» (Италия).  
1700 руб.  

10.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из фотокомпозита «Charisma Opal», «Clearfil AP-X», 

«Esthetics» (Япония), «Synergy D6», (Швейцария), «Amaris Gingiva»(Германия), «Spectrum TPH 3» 

(Германия).  

1500 руб.  

11.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой из текучего фотокомпозита импортного производства 

«Aelitе flo» (США), «Jonosit seal» (Германия), «Clearfil AP-X Flow» (Япония).  
1000 руб.  

12.  А16.07.002. - Восстановление зуба с использованием лечебных прокладок, адгезивов: «Thera Cal», «Aqua 

prep F» (США),  «Глуфторед», «Сенсистаб» (Россия) и др., жидкий полировщик  
250 руб.  

13.  А16.07.002. - Восстановление зуба с использованием «Драй-типс», «Parotisroll», «Comprecap», «Lube 
Cub», 1 ед., ретракционная нить (на 1 зуб).  

200 руб.  

14.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой с использованием жидкого коффердама  300 руб.  

15.  А16.07.002. -  Восстановление зуба пломбой с использованием миникоффердама. OptraGate (США)  280 руб.  

16.  А16.07.002. - Восстановление зуба пломбой с использованием коффердама.  750 руб.  

  9. ПАРОДОНТОЛОГИЯ    

1.  А12.07.003. - Определение индексов гигиены полости рта (1 методика).  150 руб.  

2.  А12.07.004. - Определение пародонтальных индексов.   150 руб.  

3.  А02.07.003. - Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда.   200 руб.  

4.  А16.07.020.001. - Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным 

методом.   
350 руб.  

5.  A22.07.002. - Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба.   400 руб.  

6.  А16.07.020. - Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: полирование профилактической 

пастой (1 зуб).  
150 руб.  



7.  А16.07.020. - Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: пескоструйная полировка (1 зуб).  200 руб.  

8.  А11.07.010. - Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 порция).  350 руб.  

9.  А15.07.003 - Наложение 1 лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта.   
350 руб.  

10.  А16.07.019. - Шинирование фотокомпозитом при заболеваниях пародонта (1 межзубной промежуток).  2000 руб.  

11.  A20.07.001. - Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов.   300 руб.  

12.  A22.07.001. -  Лазерная или ультразвуковая обработка пародонтального кармана аппаратом «Piezomed» в 

области 1 зуба.  
1500 руб.  

13.  А16.07.039. - Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба.  750 руб.  

14.  А16.07.038.- Закрытый лазерный кюретаж 1 челюсти;закрытый кюретаж аппаратом«Piezomed»1челюсти.  5000руб  

15.  A25.07.001. - Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов, лечение 

заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 сеанс), светотерапия «БИОПТРОН»  
350 руб.  

16.  A25.07.001. - Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов, направление 

на гистологию.  
500 руб.  

17.  А16.07.039. - Лечение гингивитаили пародонтита, в области одного зуба :Анестезия (аппликационная, 

инфильтрационная, проводниковая и др.); удаление зубных отложений; закрытый кюретаж; 

мед.обработка зубодесневого кармана; наложение лечебной повязки  

2500 руб.  

  10. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ*  
*При срочном выполнении зуботехнических работ + 25 % от стоимости услуги.  

  

1.  B01.066.001. - Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный.  1000 руб.  

2.  B01.066.002. - Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный.  850 руб.  

3.  А02.07.010. - Исследование и анализ диагностических моделей челюстей.   500 руб.  

4.  А16.07.003. - Восстановление зуба вкладкой из композита.  7500 руб.  

5.  А16.07.003. - Восстановление зуба вкладкой из керамики «E-max».  15000 руб.  

6.  А16.07.003. - Восстановление зуба керамическим виниром.  17000 руб.  

7.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой временной из импортной пластмассы.  2000 руб.  

8.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой временной на импланте.  3500 руб  

9.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой цельнолитой без напыления.  4500 руб.  

10.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением.  5000 руб.  

11.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой металлокерамической: одноцветной.  8500 руб.  

12.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой металлокерамической «Эксклюзив» с отображением 

индивидуальных особенностей.  
9000 руб.  

13.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой металлокерамической на импланте.  14 000 руб.  

14.  А16.07.004. - Восстановление зуба безметалловой коронкой пресс-керамикой «E-max».  17 000 руб.  

15.  А16.07.004. - Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой на каркасе (белого цвета) из 

оксида циркония.  
17 000 руб.  

16.  А16.07.004. - Восстановление зуба коронкой безметалловой керамической коронкой на импланте на 

каркасе из оксида циркония.  
22500 руб.  

17.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с использованием 

керамической розовой десны.  
3000 руб.  

18.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с 
использованием индивидуального абатмента.  

12500 руб.  



19.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с 

использованием индивидуального абатмента циркониевого (белый цвет).  
18000 руб.  

20.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с изготовлением 

индивидуального формирователя кратера десны.  
3500 руб.  

21.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с установкой 

временного абатмента (без стоимости абатмента).  
4500 руб.  

22.  А16.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической с установкой 

постоянного абатмента (без стоимости абатмента).    
12500 руб.  

23.  А16.07.035. - Иммедиат-протез из акрила.  10000 руб.  

24.  А16.07.035. - Иммедиат-протез литой пластмассовый «Uniflex» (Германия).  12500 руб.  

25.  А16.07.035. - Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (без стоимости 

искусственных зубов) с 2 гнутыми кламмерами.  
23500 руб.  

26.  А16.07.023. - Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (без стоимости 

искусственных зубов).  
26000 руб.  

27.  А16.07.036. - Протезирование съёмным бюгельным паяным протезом двумя опорно- удерживающими 

кламмерами.   
30 000 руб.  

28.  А16.07.036. - Протезирование съёмным бюгельным паяным протезом двумя аттачменами, 

изготовленными зубным техником.  
45 000 руб.  

29.  А16.07.036. - Протезирование съёмным бюгельным цельнолитым протезом с двумя импортными 

замковыми системами или двумя цельнолитыми кламмерами Роуча.  
53 000 руб.  

30.  А16.07.036. - Протезирование съёмным бюгельным цельнолитым протезом с двумя импортными 

замковыми системами внутри металлокерамических зубов.  
60 000 руб.  

31.  A23.07.002.007. - Изготовление гнутого кламмера.  1000 руб.  

32.  A23.07.002.018. - Изготовление кламмера Бонвиля (двойного) или комбинированного кламмера.  3000 руб.  

33.  A23.07.002.020. - Изготовление опорно-удерживающего кламмера.  2000 руб.  

34.  A23.07.002.026. - Изготовление лапки, окклюзионной накладки.  1000 руб.  

35.  A23.07.002.046. - Изготовление замкового крепления, аттачмен рельсовый  3000 руб.  

36.  A23.07.002.047. - Изготовление звеньев, одно звено многозвеньевого литого кламмера  1250 руб.  

37.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- эластичный 

кламмер.  
1800 руб.  

38.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- импортный 

замок.  
5000 руб.  

39.  A23.07.002.017. - Изготовление литого базиса.  5000 руб.  

40.  A23.07.002.012. - Изготовление армированной дуги литой, армирование съемного протеза металлической 

сеткой.  
4500 руб.  

41.  А02.07.010.001 - Снятие 1 альгинатного оттиска.  650 руб.  

42.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска "С" силиконом ("Speedex", "Zeta plus" и т.п.).  1350 руб.  

43.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска "А" силиконом ("BisicoS1,S4", "I-Sil" и т.п.).  1750 руб.  

44.  А02.07.010.001 - Снятие 1 функционального оттиска.  1250 руб.  

45.  А02.07.010.001 -  Снятие 1 корригирующего оттиска.  1000 руб.  

46.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска с имплантов закрытой ложкой.  3000 руб.  

47.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска с имплантов открытой ложкой.  5000 руб.  

48.  A23.07.002.052. - Отливка 1 модели из гипса.  350 руб.  



49.  A23.07.002.052. - Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя, отливка 1 

комбинированной модели.  
750 руб.  

50.  A23.07.002.006. - Изготовление разборной гипсовой модели.  1000 руб.  

51.  A23.07.002.044 - Регистрация прикуса воском.  350 руб.  

52.  A23.07.002.044 -  Регистрация прикуса силиконом или восковыми шаблонами.  700 руб.  

53.  A23.07.002.044 -  Регистрация прикуса воском на жестком базисе из пластмассы (1 челюсть).  1000 руб.  

54.  A16.07.049. - Фиксация 1 коронки на цинк-фосфатный цемент «Адгезор» и т.п.  500 руб.  

55.  A16.07.049. - Фиксация 1 коронки на стеклоиономерный цемент (отечественный).   550 руб.  

56.  A16.07.049. - Фиксация 1 коронки на стеклоиономерный цемент (импортный).  750 руб.  

57.  A16.07.049. - Фиксация 1 коронки на временный импортный цемент с эвгенолом.  350 руб.  

58.  A16.07.049. - Фиксация коронки на временный импортный цемент без эвгенола "Tempo-Cem 

NE"(Германия).  
450 руб.  

59.  A16.07.049. - Фиксация коронки на усиленный временный импортный цемент без эвгенола «Q- temp" 

(Израиль), " Dentotemp" (Франция), "Имплант-цемент"(Израиль).  
600 руб.  

60.  A16.07.049. - Фиксация коронки на композитный цемент, фиксация вкладки или фиксация коронки на 

импланте.  
1200 руб.  

61.  A23.07.002.034. - Перебазировка ПСПП/бюгельного протеза.  4000 руб.  

62.  A23.07.002.034. - Перебазировка ЧСПП.  3500 руб.  

63.  A23.07.002.034. - Перебазировка прямым методом пластмассой ЧСПП /ПСПП /бюгельного протеза.  4250 руб.  

64.  A23.07.002.034. - Перебазировка 1 старой коронки.  1000 руб.  

65.  A23.07.002.034. - Коррекция базиса протеза самотвердеющей пластмассой "Ри-бейз" (Япония).  2750 руб.  

66.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической-  изготовление 

индивидуальной ложки.  
1700 руб.  

67.  А23.07.001.001 - Коррекция протезов   700 руб.  

68.  A23.07.002.037. -  Починка протеза.  1750 руб.  

69.  A23.07.002.038. -  Постановка 1 кламмера или 1зуба в базис протеза.  1500 руб.  

70.  A23.07.001. - Услуги по обслуживанию стоматологической конструкции: замена матрицы "Bredent" 

(Германия) в замке цельнолитого протеза.  
1300 руб.  

71.  A23.07.001. - Услуги по обслуживанию стоматологической конструкции: замена матрицы "Rhein"  

(Италия) в замке цельнолитого протеза.  
1500 руб.  

72.  A23.07.002.005. - Пайка элементов, коронок в протезе (1 единица).  750 руб.  

73.  A23.07.002.037. - Починка скола керамической облицовки (без стоимости материалов).  
3500 руб.  

74.  А16.07.006. - Фиксация миниимпланта C-TECH (Италия) (без стоимости миниимпланта), диаметром 

1,82,1 мм.  
10000 руб.  

75.  А16.07.006. - Фиксация миниимпланта C-TECH (Италия) (без стоимости миниимпланта), диаметром 

более 2,1 мм.  
11000 руб.  

76.  A23.07.002.034. -  Перебазировка протеза после фиксации миниимплантов.  5500 руб.  

77.  A23.07.002.072. - Установка метчика импланта в базис протеза / шаблона (1 единица).  1000 руб.  

78.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- Wax-up (1 ед.).  1500 руб.  

79.  A23.07.002. - Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической- Moke-up (1 ед.).  1750 руб.  



80.  А16.07.036 – Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний седловидный с 

аттачменом – моноредуктор)  
30000 руб.  

81.  А16.07.035 - Съемный литой пластмассовый протез.  32000 руб.  

  11. ОРТОДОНТИЯ, ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ    

1.  B01.063.001. - Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: сан.просвещение, 

консультация родителей и пациентов по устранению вред. привычек, нормализации функций ЗЧС с 

целью профилактики аномалий.  

1500 руб.  

2.  B01.065.008. - Прием врача-ортодонта с оформлением медицинской документации и составлением 

сметы.                                                                                                  
400 руб.  

3.  B01.065.008. - Прием врача-ортодонта с оформлением медицинской документации и описанием плана 

лечения; оформление медицинской документации по окончании ортодонтического лечения.                         
800 руб.  

  

4.  B01.065.008. - Прием врача-ортодонта на этапе ортодонтического лечения.                                                       800 руб.  

5.  B01.065.008. - Прием врача-ортодонта с оформлением направления к другому специалисту, оформление 

выписки из медицинской карты стоматологического больного.  
250 руб.  

061  А06.07.004. Изучение, Анализ И Описание ОПТГ/КТ На Ортодонтическом Приеме  750 руб.  

6.  А02.07.006. - Определение конструктивного прикуса.  500 руб.  

7.  А02.07.010.001 - Снятие 1 альгинатного оттиска.  650 руб.  

8.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска "С" силиконом ("Speedex", "Zeta plus" и т.п.).  1350 руб.  

9.  А02.07.010.001 - Снятие 1 оттиска "А" силиконом ("Bisico S1,S4","I-Sil" и т.п.).  1750 руб.  

10.  A23.07.002.052. - Отливка 1 модели из гипса.  400 руб.  

11.  A23.07.002.052. -Изготовление контрольной гипсовой модели с оформлением цоколя.  550 руб.  

12.  A23.07.002.052. -Изготовление 1 комбинированной гипсовой модели с оформлением цоколя.  800 руб.  

13.  А02.07.010. - Исследование и анализ на 1 диагностической модели челюстей.  750 руб.  

14.  А02.07.010. -  Исследование моделей челюстей и 3D моделирование результатов ортодонтического 

лечения.  
22500 руб.  

15.  A23.07.002.044 - Регистрация прикуса воском.  350 руб.  

16.  A23.07.002.044 - Регистрация прикуса силиконом.  800 руб.  

17.  А02.07.004. - Антропометрические исследования, фотостатический метод обследования (анализ фото).  500 руб.  

18.  А 16.07.053.001. - Постановка коронки на СИЦ отечественный.  600 руб.  

19.  А 16.07.053.001. - Постановка коронки на СИЦ импортный.  800 руб.  

20.  A23.07.001.001. - Коррекция съемного ортодонтического аппарата.  750 руб.  

21.  A23.07.001.001. - Коррекция съемного ортодонтического протеза (в зависимости от сложности).  500 руб.  

22.  A23.07.001. - Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов, активация.  600 руб.  

23.  A23.07.002.035. - Приварка кламмера (с работой зубного техника).  1500 руб.  

24.  A23.07.002.037. - Починка, коррекция перелома базиса самотвердеющей пластмассой.  2500 руб.  

25.  A23.07.002.034. - Перебазировка съемного протеза, ортодонтического аппарата.  3500 руб.  

26.  A23.07.002.063. - Изготовление и сдача съемной пластинки из пластмассы с винтом (без стоимости 

винта) и дополнительных элементов.  
8500 руб.  

27.  A23.07.002.042. - Изготовление одного элемента к съемному ортодонтическому аппарату.  750 руб.  

28.  A23.07.002.067. - Изготовление и сдача частичного съемного протеза (до 5 молочных зубов) с 2-мя 

гнутыми кламмерами.  
12500 руб.  



29.  А16.07.035. - Иммедиат- протез из акрила.  10000 руб.  

30.  A23.07.002.028. - Изготовление коронки цельнолитой без напыления.  4500 руб.  

31.   A23.07.002.028. - Изготовление коронки цельнолитой с напылением, коронка 3M ESPE.  5000 руб.  

32.  A23.07.002.063. - Изготовление съемной пластинки из пластмассы, ретейнер, каппа «Vacuum Form»  4500 руб.  

33.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического аппарата О-корректор (с учетом слепков, 

отливки и расчета моделей).  
8000 руб.  

34.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: трейнер для малышей «Инфант», 

«Nite-Guide», спортивная защитная каппа «Powergard» (с учетом слепков, отливки и расчета моделей).  
13000 руб.  

35.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: «Occlus-o-Guide», «Myobrace», «I-2»,   15000 руб.  

 «I-3», «Bruxogard», трейнер, «Ortho-T», суставная шина (с учетом слепков, отливки и расчета моделей).   

36.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического трейнера (без учета других работ и стоимости 

аппарата).  
2500 руб.  

37.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: вестибулярная пластинка “MUPPY” 

д-ра Хейнца.(без стоимости аппарата )  
2000 руб.  

38.  A23.07.003. - Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: «Froggy mouth» (без учета других 

работ и стоимости аппарата).  
2000 руб.  

39.  А13.30.001. - Обучение гигиене полости рта, миогимнастике при ортодонтическом лечении  500 руб.  

40.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров  «True Smile Lite» 2-3 бокса    45000 руб.  

41.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров «True Smile Standard» 4-6 боксов     90000 руб.  

42.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров «True Smile Ultimate» 7-13 боксов     140000 руб.  

43.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров «True Smile Ultimate Plus» более 14 боксов   170000 руб.  

44.  А13.30.001- Миогимнастика И.Г.Т. (Интервальная Гипоксическая Тренировка)  2 250 руб.  

45.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров  «Star Smile » не более 5 штук (предоплата)  41 000 руб.  

46.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров  «Star Smile » не более 10 штук (предоплата)  73 000 руб.  

47.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров  «Star Smile » не более 20 штук  Возможна рассрочка    
( + 5 тыс. рублей к стоимости)  

135 000 руб.  

48.  A23.07.002.065. - Изготовление и сдача элайнеров  «Star Smile » от 21 штуки  Возможна рассрочка              
( + 11 тыс. рублей к стоимости)  

240 000 руб.  

  12. ЭДЖУАЙЗ - ТЕХНИКА (НЕСЪЕМНАЯ)    

1.  А16.07.020. - Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: полирование профилактической 

пастой перед постановкой брекета (1 зуб).  
150 руб.  

2.  А 16.07.025. - Избирательное пришлифовывание: сепарация 1 межзубного промежутка (1 визит).  350 руб.  

3.  A16.07.053.001. - Постановка кольца ортодонтического (со стоимостью фиксирующего материала).  1500 руб.  

4.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 1 брекета (со 

стоимостью фиксирующего материала) или фиксация аттачмена из композита  
1500 руб.  

5.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение дуги на одну 

челюсть.  
1500 руб.  

6.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: постановка, снятие  

раскрывающей пружины.  
500 руб.  

7.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: выполнение или удаление 

стопора на дуге.  
500 руб.  

8.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: выполнение изгиба на дуге  1го 

или 2-го порядка.  
300 руб.  



9.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение  одной 

металлической  или эластичной лигатуры, закрытие замка.  
100 руб.  

10.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:фиксация,снятие чейна (1звено).   75 руб.  

11.  А16.07.018. - Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (шинирование), наложение 

лигатуры по Кабояши (1 зуб).  
250 руб.  

12.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 1 кнопки после 

хирургического обнажения зуба (со стоимостью фиксирующего материала).  
3000 руб.  

13.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация MINI-mold системы 

(на один зуб, со стоимостью фиксирующего материала).  
2500 руб.  

14.  А16.07.018. - Ортодонтическое скрепление металлическим проволочным ретейнером на 1 зуб  (со 

стоимостью фиксирующего материала).  
2000 руб.  

15.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие одной металлической 

или эластичной лигатуры, открытие замка.  
60 руб.  

16.  A16.07.053.001. - Снятие 1 брекета.  
400 руб.  

17.  A16.07.053.001. - Снятие 1 кольца ортодонтического.  500 руб.  

18.  A16.07.053.001. - Снятие ретейнера с 1 зуба.  400 руб.  

19.  А16.07.025.001. - Избирательное полирование 1 зуба после снятия брекета.  500 руб.  

20.  А16.07.021. - Коррекция прикуса с использованием несъёмных ортопедических конструкций: 

разобщение прикуса фотокомпозитом (на 1 зуб).инд  
1300 руб.  

21.  A16.07.049. - Повторная фиксация одного брекета.  2000 руб.  

  13. ЛИНГВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА (НЕСЪЕМНАЯ)    

1.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация 1 брекета лингвально.  2800 руб.  

2.  А16.07.048. - Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение и фиксация дуги в 

области 1 зуба.  
400 руб.  

  14. ПРОЧАЯ НЕСЪЕМНАЯ ТЕХНИКА    

1.  А16.07.046. - Отодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом «Квадхеликс» (с 

фиксацией 2 опорных колец).  
20000 руб.  

2.  А16.07.046. - Отодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом «Distal Jet», «Mesial 

Jet», «Uprighter Jet» и т. п. (без стоимости аппарата)  
20000 руб.  

  15. МАНИПУЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО МИКРОСКОПА    

1.  А16.07.030. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с операционным 

микроскопом (1 корневой канал)  
3000 руб.  

2.  А16.07.030. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с операционным 

микроскопом (2 корневых канала)  
4650 руб.  

3.  А16.07.030. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с операционным 

микроскопом (3 корневых канала)  
6300 руб.  

4.  А16.07.030. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с операционным 

микроскопом (4 корневых канала)  
7950 руб.  

5.  A16.07.082.001. Распломбирование корневых каналов, запломбированных пастой, гуттаперчей, с 

операционным микроскопом (1 корневой канал)  
4500 руб.  

6.  A16.07.082.002. Распломбирование корневых каналов, запломбированного ранее фосфат-цементом/ 

резорцин-формалиновой пастой, с операционным микроскопом (1 корневой канал)  
5000 руб.  

7.  А16.07.030. Попытка перелечивания корневых каналов с операционным микроскопом (1 корневой канал)  3000 руб.  

8.  A16.07.094. Удаление инородного тела из полости зуба и корневых каналов с операционным микроскопом 

(удаление штифтов: стекловолоконный, металлический (анкерный, титановый)  
3500 руб.  



9.  A16.07.094. Удаление инородного тела из корневого канала с операционным микроскопом  4500 руб.  

10.  А16.07.008.003. Диагностика трещины, перфорации с операционным микроскопом  1300 руб.  

11.  А16.07.030.002. Выявление корневого канала с помощью операционного микроскопа  500 руб.  

12.  А16.07.030. Подготовка корневого канала под культевую вкладку с использованием операционного 

микроскопа (1 корневой канал)  
2500 руб.  

13.  А16.07.082. -Препарирование зуба при лечении кариеса с операционным микроскопом (суммируется со 

стоимостью лечения кариеса)  
1000 руб.  

14.  А16.07.082. -Препарирование зубов на одной челюсти под коронку с операционным микроскопом или 

оперативные вмешательства  
2000 руб.  

15.  А16.07.004. Использование микроскопа при восстановлении зуба коронкой на импланте (суммируется со 

стоимостью ортопедических работ)  
1500 руб.  

16.  A16.07.093.Фиксация 1 ед. ортопедической конструкции с использованием операционного микроскопа 

(суммируется со стоимостью ортопедических работ)  
500 руб.  

  16. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ    

1  B01.067.001 Консультация врача -хирурга имплантолога (осмотр, консультация по результатам КЛКТ, 

план лечения)  
1500 руб.  

2  B01.067.002 Осмотр пациента после хирургического вмешательства  450 руб.  

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

повязки)  
2000 руб.  

4  A16.07.058 Иссечение капюшона с помощью лазера (промывание, рассечение и/или иссечение  

капюшона, наложение повязки) 

2500 руб.  

5  А16.07.012 Периостотомия  1700 руб.  

6  A16.07.001.001 Удаление временного зуба  1250 руб.        

7  A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое  1500 руб.  

8  A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней  3500-4000 руб.     

9  А16.07.059 Гемисекция (удаление одного из корней зуба)  4000 руб.  

10  А16.07.059 Гемисекция с помощью аппарата Пьезомед  6500 руб.  

11  A16.07.001 Атравматичное удаление зуба  3500 руб.  

12  A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба  5500 руб.  

13  A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического 

материала «Микротупфер»  
800 руб.  

14  A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с применением препарата Альвостаз, 

стимул-ОСС, колапол, метуракол, пародонкол  
250 руб.  

15  A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием фибринового 

сгустка  
3200 руб.  

16  А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта шовным материалом викрил, сафил, 

премилен, силкам и т.п.  
850 руб.  

17  А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта шовным материалом «Гликолон»  1200 руб.  

18  А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта шовным материалом кетгут  600 руб.  

19  A16.07.013 Ревизия лунки  1000 руб.  

20  A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба  600 руб.  

21  A16.07.039 Кюретаж зубо-десневого кармана (со стоимостью Анестезия, закрытый кюретаж, 

мед.обработка зубодесневого кармана, наложение лечебной повязки) в области одного зуба  
2700 руб.  

22  А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани  650 руб.  



23  А16.07.012 Операция вскрытия абсцесса  1200 руб.  

24  А16.07.012 Операция вскрытия абсцесса с помощью лазера  1750 руб.  

25  A16.07.016 Цистотомия   2500 руб.  

26  A16.07.016 Цистэктомия  3800 руб.  

27  A16.07.016 Цистэктомия с помощью лазера  5500 руб.  

28  A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (без стоимости костно-замещающего 

материала) в области 3-4 зубов  
4000 руб.  

29  A16.07.026 Гингивэктомия в области 1 зуба  1500 руб.  

30  A16.07.026 Гингивэктомия в области 3 зубов  2000 руб.  

31  A16.07.026 Гингивэктомия в области 3 зубов с помощью лазера  2500 руб.  

32  A16.07.007 Резекция верхушки корня  5500 руб.  

33  A16.07.092 Раскрытие ретинированного зуба  2500 руб.  

34  A16.07.017 Операция альвеолотомия (1 альвеола)  1800 руб.  

35  A17.07.003 Коагуляция лазером афтозной язвы  700 руб.  

36  A17.07.003 Гиперкератоз  1000 руб.  

37  A17.07.003 Прижигание герпеса губ лазером  700 руб.  

38  A16.07.096 Гингивопластика  2800 руб.  

39  А16.30.032 Иссечение новообразований мягких тканей полости рта  1500 руб.  

40  А16.30.032 Иссечение новообразований мягких тканей полости рта при помощи лазера  2000 руб.  

41  A16.07.097 Снятие швов  500 руб.  

42  A16.07.026 Увеличение зоны прикрепленной десны свободным трансплантатом  16000 руб.  

43  A17.07.003 Забор и гистологичекое исследование материала  1700 руб.  

44  A16.07.040 Лоскутная операция при парадонтите в области 1 зуба  2800 руб.  

45  A16.07.040 Лоскутная операция при парадонтите в области 1 зуба с помощью лазера  3300 руб.  

46  A16.07.042 Френулопластика по Гликману (пластика уздечки)  3000 руб.  

47  A16.07.042 Френулопластика по Гликману (пластика уздечки) с помощью лазера  3500 руб.  

48  A16.07.045 Вестибулопластика по Эдлану (углубление преддверия полости рта) лазером  4500 руб.  

49  A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта  450 руб.  

50  A11.07.025 Промывание протока слюнной железы  1000 руб.  

  17. ИМПЛАНТАЦИЯ    

1  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «Осстем»  28000 руб.  

2  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «МИС С1»   33000 руб.  

3  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «Эниридж»  33000 руб.  

4  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «AnyOne»  30000 руб.  

5  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация «IMPRO»  30000 руб.  

6  A16.07.055 Синус–лифтинг открытый  28000 руб.  

7  A16.07.055 Синус–лифтинг закрытый  15000 руб.  

8  A16.07.055 Синус–лифтинг открытый с применением аппарата пьезомед  30000 руб.  

9  A16.07.055 Синус–лифтинг закрытый с применением аппарата пьезомед  20000 руб.  



10  A16.07.041.001 Направленная костная регенерация (НКР) без стоимости костнопластических материалов  5000 руб.  

11  A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением трепан - мельницы  2000 руб.  

12  A16.07.054 Постановка Мини-Импланта «C-TECH»  20000 руб.  

13  A16.07.041.001 Использование титановой мембраны I-Gen для НКР  13000 руб.  

14  A16.07.041.001 Использование титановой сетки Surgident   13000 руб.  

15  А16.07.054. Расщепление кости в области одного зуба  12000 руб.  

16  А16.07.054. Расщепление кости в области последующего зуба  6000 руб.  

17  А16.07.054/2 Раскрытие одного имплантата с установкой формирователя десневой манжеты (ФДМ)  3500 руб.  

18  А16.07.054.6 Удаление импланта  3500 руб.  

19  A16.07.041 Забор аутокостного материала в виде костного блока аппаратом Пьезомед  16500 руб.  

20  A16.07.054 Аугментация мягкими тканями в области 1 импланта   7000 руб.  

  18. ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (для регенерации кости)    

1  А16.07.007 Материал Sure Oss (порошок) 0,5 гр. (1 порция)  12000 руб.  

2  А16.07.007 Материал Mis 4Bone 0,5 гр., размер гранул: 0,5-1,00 мм. (1 порция)  12000 руб.  

3  А16.07.007 Материал Mis 4Bone 1 гр., размер гранул: 0,5-1,00 мм. (1 порция)  17000 руб.  

4  А16.07.007 Материал Mis 4BONE-RCM 15*25 мм. (резорбируемая коллагенновая мембрана)  20000 руб.  

5  А16.07.007 Материал Mis 4BONE-RCM 20*30 мм. (резорбируемая коллагенновая мембрана)  24000 руб.  

6  А16.07.007 Материал биоматрикс мембрана стандартная15*250мм. (резорбируемая двухсторонняя 

коллагенновая мембрана)  
6000 руб.  

7  А16.07.007 Стимулятор остеогенеза (порошкообразный, мелкий, 0,3 гр., 1к. см.) Россия  10000 руб.  

8  А16.07.007 Ксеноматериал в гранулах Endobon (бычий гидроксиапатит) 0,5 гр., размер гранул 0,5-1 см.  8500 руб.  

9  А16.07.007 Ксеноматериал в гранулах Endobon (бычий гидроксиапатит) 0,62 гр., размер гранул 1-2 мм.  12000 руб.  

  


