
от 20.01.2021

Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

 А01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости 

рта, включая черепно-челюстно-лицевой области

445

 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный
425

 A16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений машинным методом с полировочной 

пастой

105

 A16.07.020.003

Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений машинным методом полировочной 

системой 3M ESPE

125

 A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография
515

 A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 465

 А06.07.006 Телерентгенография челюстей 1525

 A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3865

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 830

B01.003.004.013 Дополнительная анестезия 415

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 180

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 830

A01.07.002
Визуальное исследование при патологии полости 

рта
340

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс 

по Блэку с использованием стоматологических 

цементов

705

A16.07.002.010.01

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4580

A16.07.002.011.01

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

4580

A16.07.002.012.01
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
4580

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Кондиционирование с пастой Neo Depural  1 

зуб

Шлифовка и полировка полировочной 

системой 3M ESPE

Постановка изоляции "Рабердам"

Прицельная рентгенография

Извлечение из канала металического, 

стекловолоконного штифта,литой культевой 

вкладки

Обезболивание: проводниковая анестезия

Обезболивание: дополнительная анестезия

Реставрационная работа из материала Filtek 

Supreme XT, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)под 

микроскопом

Обезболивание: аппликационная анестезия

Пломбирование полости зуба 

стеклоиономерным цементом(1 поверхность)

Реставрационная работа из материала Filtek 

Supreme XT, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)под 

микроскопом

Реставрационная работа из материала Filtek 

Supreme XT, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)под 

микроскопом

Наименование

Составление плана лечения

Прайс-лист: Терапия

Прицельная рентгенография в прикусе

Телерентгенография

Обезболивание: инфильтрационная 

анестезия



A16.07.002.010.02

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

2975

A16.07.002.011.02

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

2975

A16.07.002.012.02
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
2975

A16.07.002.010.03

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

2080

A16.07.002.011.03

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

2080

A16.07.002.012.03
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
2080

A16.07.002.010.04

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

5980

A16.07.002.011.04

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

5980

A16.07.002.012.04
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
5980

A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных 

штифтов

2050

A16.07.002.013
Наложение прокладки из жидкотекучего 

фотополимера
725

A16.07.002.014
Наложение прокладки из композита двойного 

отверждения
880

A16.07.002.015
Наложение прокладки из жидкотекучего 

фотополимера
1235

A16.07.082.001.01
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой
1220

Реставрационная работа из материала 

ESTELITE связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)

Реставрационная работа из материала 

ESTELITE связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)

Реставрационная работа из материала Simile, 

Filtek Z250, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)

Реставрационная работа из материала Simile, 

Filtek Z250, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)

Реставрационная работа из материала 

ESTELITE связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)

Реставрационная работа из материала 

Dentsply Sirona Ceram.X SphereTEC one 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Построение культевой вкладки для 

последующего протезирования из 

композитных материалов для фронтальных 

зубов, премоляров, моляров

Наложение прокладки из композита Flow-It

Наложение прокладки из композита 

свободного отверждания для премоляров и 

моляров

Наложение прокладки ESTELITE 

Реставрационная работа из материала 

Dentsply Sirona Ceram.X SphereTEC one 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Реставрационная работа из материала 

Dentsply Sirona Ceram.X SphereTEC one 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Распломбировка одного канала

Реставрационная работа из материала Simile, 

Filtek Z250, связанная с восстановлением 

анатомической формы и естественной 

функции зуба (1 поверхность)



A16.07.030.001.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
1900

A16.07.008.004.01
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
2595

A16.07.008.005.01
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
3250

A22.07.004.01
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба
1100

A16.07.030.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
425

A16.07.030.002.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
625

A16.07.082.001.02
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой
1645

A16.07.030.001.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
2140

A16.07.008.004.02
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
3835

A16.07.008.005.02
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
4280

A22.07.004.02
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба
2155

A16.07.030.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
775

A16.07.030.002.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
1210

A16.07.082.001.03
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой
2100

A16.07.030.001.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
2460

A16.07.008.004.03
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
5290

A16.07.008.005.03
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
6450

A22.07.004.03
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба
2915

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: однокорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: одного 

канала

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: одного 

канала

Медикаментозная обработка корневых 

каналов аппаратом RinsEndo: однокорневой 

зуб

Ручная обработка корневых каналов: 

однокорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: трех 

каналов

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": однокорневой зуб

Распломбировка двух каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: двухкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: двух 

каналов

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: двух 

каналов

Медикаментозная обработка корневых 

каналов аппаратом RinsEndo: двухкорневой 

зуб

Медикаментозная обработка корневых 

каналов аппаратом RinsEndo: трехкорневой 

зуб

Ручная обработка корневых каналов: 

двухкорневой зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": двухкорневой зуб

Распломбировка трех каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: трехкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: трех 

каналов



A16.07.030.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
1155

A16.07.030.002.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
1830

A16.07.082.001.04
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой
2595

A16.07.030.001.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
2750

A16.07.008.004.04
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
6235

A16.07.008.005.04
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
7615

A22.07.004.04
Ультразвуковое расширение корневого канала 

зуба
3605

A16.07.030.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
1515

A16.07.030.002.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
2435

А16.07.030.004
Медикаментозное расширение корневого канала 

зуба
575

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами
90

A16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных 

штифтов

2305

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 125

A16.07.053.003
Снятие несъемной металлокерамической и 

цельнолитой коронки
1080

A16.07.008.006 Извлечение инородного тела из канала зуба 365

A16.07.030.05
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
4170

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 200

A11.07.024.001
Местное применение препаратов,запечатывающих 

канальцы
125

A11.07.024.002
Местное применение препарата Flor-

Opal,запечатывающего канальцы
1135

Ручная обработка корневых каналов: 

трехкорневой зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": трехкорневой зуб

Распломбировка четырех каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: четырехкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: четырех 

каналов

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: 

четырех каналов

Ручная обработка корневых каналов: 

четырехкорневой зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": четырехкорневой зуб

Расширение каналов с использованием "Эндо 

Жи"

Использование 1 гуттаперчевого штифта при 

эндодонтическом лечении

Медикаментозная обработка корневых 

каналов аппаратом RinsEndo: 

четырехкорневой зуб

Установка одного анкера из стекловолокна

Снятие простой коронки

Снятие металлокерамической и цельнолитой 

коронки

Извлечение инородного тела из одного канала 

зуба

Оказание экстренной помощи 

Профилактическая заливка фиссур одного 

зуба

Обработка 1 зуба десенситайзером

Обработка зубов гелем для снятия 

чувствительности Flor-Opal (1 шприц)



А16.07.019.001
Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта
3780

А16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта
2235

А06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой 

области
2975

А06.07.013.001
Компьютерная томография челюстно-лицевой 

области
1645

A16.07.008.007 Извлечение инородного тела из канала зуба 10390

 A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки 11145

A16.07.082.001.05
Распломбировка корневого канала ранее 

леченного пастой
4770

A16.07.030.07
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
3160

A16.07.030.002.05
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
8540

A16.07.030.002.06
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
2915

A16.07.030.002.07
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
4445

A16.07.030.002.08
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
7640

A16.07.030.002.09
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
11525

A16.07.008.006.01
Пломбирование корневого канала зуба методом 

вертикальной конденсации
5190

A16.07.008.007.01
Пломбирование корневого канала зуба методом 

непрерывной волны
5190

A16.07.008.006.02
Пломбирование корневого канала зуба методом 

вертикальной конденсации
7660

A16.07.008.007.02
Пломбирование корневого канала зуба методом 

непрерывной волны
7660

A16.07.008.006.03
Пломбирование корневого канала зуба методом 

вертикальной конденсации
10590

A16.07.008.007.03
Пломбирование корневого канала зуба методом 

непрерывной волны
10590

A16.07.008.006.04
Пломбирование корневого канала зуба методом 

вертикальной конденсации
12470

A16.07.008.007.04
Пломбирование корневого канала зуба методом 

непрерывной волны
12470

Пломбирование каналла методом 

непрерывной волны:четырех каналов

Механическая обработка корневых каналов 

под микроскопом: двух каналов

Механическая обработка корневых каналов 

под микроскопом: трех каналов 

Механическая обработка корневых каналов 

под микроскопом: четырех каналов

Пломбирование каналла методом 

вертикальной конденсации:одного канала

Компьтерная томограмма (одна 

анатомическая область) без записи на диск

Запись компьютерной томограммы на CD-

диск

Пломбирование каналла методом 

непрерывной волны:одного канала

Пломбирование каналла методом 

вертикальной конденсации:двух каналов

Извлечение инструмента из каналла под 

микроскопом

Пломбирование каналла методом 

вертикальной конденсации:четырех каналов

Пломбирование каналла методом 

непрерывной волны:трех каналов

Извлечение из канала металического, 

стекловолоконного штифта,литой культевой 

вкладки под микроскопом

Распломбировка одного каналла под 

микроскопом

Ревизия каналла под микроскопом

Прохождение склерозированного каналла под 

микроскопом

Механическая обработка корневых каналов 

под микроскопом: одного канала

Пломбирование каналла методом 

непрерывной волны:двух каналов

Пломбирование каналла методом 

вертикальной конденсации:трех каналов

Прямое шинирование одного зуба (Splint-It)

Временное прямое шинирование одного зуба 

(Splint-It)



A16.07.008.008.01
Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием МЕТАПЕКС
2435

A16.07.008.008.02
Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием МЕТАПЕКС
3575

A16.07.008.008.03
Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием МЕТАПЕКС
4790

A16.07.008.008.04
Пломбирование корневого канала зуба с 

использованием МЕТАПЕКС
6180

В01.003.004.013
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) - поверхностная 

седация (закись азота) 2120

В01.003.004.014
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) с использованием 

препарата Севоран 13910

Лечение периодонтита с использованием 

МЕТАПЕКС:  одного канала

Лечение периодонтита с использованием 

МЕТАПЕКС: двух каналов

Лечение периодонтита с использованием 

МЕТАПЕКС:  трех каналов

Анестезиологическое пособие - 

поверхностная седация(закись 

азота),продолжительность до 30 минут

АКЦИЯ! Анестезиологическое пособие с 

использованием препарата Севоран-

продолжительность 1 час

Лечение периодонтита с использованием 

МЕТАПЕКС:  четырех каналов

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 

(2) ГК РФ



Код Наименование медицинской услуги в номенклатуре Цена

 А01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, 

включая черепно-челюстно-лицевой области

340

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный

465

A16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений машинным методом с полировочной 

пастой

95

A16.07.020.003

Удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений машинным методом полировочной 

системой 3M ESPE

120

A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография
980

A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 475

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1180

B01.003.004.013 Дополнительная анестезия 565

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 215

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1180

A01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 340

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по 

Блэку с использованием стоматологических 

цементов

3405

A16.07.002.010.02
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров
4245

A16.07.002.011.02

Восстановление зуба пломбой с нарушением 

контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

4245

A16.07.002.012.02
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров
4245

A16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных штифтов
3215

A16.07.002.014
Наложение прокладки из композита двойного 

отверждения
1195

A16.07.002.015
Наложение прокладки из жидкотекучего 

фотополимера
1510

A16.07.030.001.05
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
3110

Построение культевой вкладки для последующего 

протезирования из композитных материалов для 

фронтальных зубов, премоляров, моляров

Прицельная рентгенография

Прицельная рентгенография в прикусе

Обезболивание: проводниковая анестезия

Обезболивание: дополнительная анестезия

Реставрационная работа из материала ESTELITE 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Обезболивание: аппликационная анестезия

Постановка изоляции "Рабердам"

Пломбирование полости зуба стеклоиономерным 

цементом(1 поверхность)

Реставрационная работа из материала Estelite 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Реставрационная работа из материала ESTELITE 

связанная с восстановлением анатомической 

формы и естественной функции зуба (1 

поверхность)

Наложение прокладки из композита свободного 

отверждания для премоляров и моляров

Наложение прокладки Estelite

Лечение периодонтита молочного зуба в одно 

посещение

Обезболивание:  инфильтрационная анестезия

Наименование

Составление плана лечения

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Кондиционирование с пастой Neo Depural  1 зуб

Шлифовка и полировка полировочной системой 3M 

ESPE

Прайс-лист: Детская терапия

от 20.01.2021



A16.07.030.001.06
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
3110

A16.07.082.001.01
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой
1485

A16.07.030.001.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
3110

A16.07.008.004.01
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
4690

A16.07.008.005.01
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
6510

A22.07.004.01 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 980

A16.07.030.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
690

A16.07.030.002.01
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
1105

A16.07.082.001.02
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой
1685

A16.07.030.001.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
3530

A16.07.008.004.02
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
6615

A16.07.008.005.02
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
8530

A22.07.004.02 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1960

A16.07.030.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
1310

A16.07.030.002.02
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
2235

A16.07.082.001.03
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой
2260

A16.07.030.001.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
4100

A16.07.008.004.03
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
8135

A16.07.008.005.03
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
11610

A22.07.004.03 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 2820

Лечение пульпита молочного зуба в одно 

посещение

Распломбировка одного канала

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: однокорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: одного 

канала

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: одного 

канала

Медикаментозная обработка корневых каналов 

аппаратом RinsEndo: однокорневой зуб

Ручная обработка корневых каналов: 

однокорневой зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": однокорневой зуб

Распломбировка двух каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: двухкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: двух каналов

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: двух каналов

Медикаментозная обработка корневых каналов 

аппаратом RinsEndo: двухкорневой зуб

Ручная обработка корневых каналов: двухкорневой 

зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": двухкорневой зуб

Распломбировка трех каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: трехкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: трех каналов

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: трех каналов

Медикаментозная обработка корневых каналов 

аппаратом RinsEndo: трехкорневой зуб



A16.07.030.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
1900

A16.07.030.002.03
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
3335

A16.07.082.001.04
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой
2840

A16.07.030.001.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого корневого канала
4565

A16.07.008.004.04
Пломбирование корневого канала зуба системой 

Термофил
10465

A16.07.008.005.04
Пломбирование корневого канала зуба системой 

СОФТ-КОР
15125

A22.07.004.04 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 3140

A16.07.030.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
2495

A16.07.030.002.04
Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого корневого канала
4430

А16.07.030.004 Медикаментозное расширение корневого канала зуба 650

A16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами
110

A16.07.031.001
Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных штифтов
3990

A16.07.008.006 Извлечение инородного тела из канала зуба 395

A16.07.030.05
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала
4105

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1445

A11.07.024.001
Местное применение препаратов,запечатывающих 

канальцы
120

A11.07.024.002
Местное применение препарата Flor-

Opal,запечатывающего канальцы
1160

A11.07.024.01
 Местное применение реминерализующих 

препаратов в области зуба
1610

A11.07.024.02
 Местное применение реминерализующих 

препаратов в области зуба с применением капп
8240

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба 490

A11.07.024.002
 Применение метода инфильтрационного лечения 

поверхностоного кариеса
8665

 A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 2840

B01.065.007 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный
990

Ручная обработка корневых каналов: трехкорневой 

зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": трехкорневой зуб

Распломбировка четырех каналов

Лечение пульпита, периодонтита в одно 

посещение: четырехкорневой зуб

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы Термофил: четырех 

каналов

Лечение пульпита, периодонтита с 

использованием системы СОФТ-КОР: четырех 

каналов

Медикаментозная обработка корневых каналов 

аппаратом RinsEndo: четырехкорневой зуб

Обработка зубов гелем для снятия 

чувствительности Flor-Opal (1 шприц)

Ручная обработка корневых каналов: 

четырехкорневой зуб

Обработка корневых каналов методом "Crown 

Down": четырехкорневой зуб

Использование 1 гуттаперчевого штифта при 

эндодонтическом лечении

Установка одного анкера из стекловолокна

Расширение каналов с использованием "Эндо Жи"

Извлечение инородного тела из 1 канала зуба

Первичный консультативный приём 

Реминерализующая терапия (аппликация, 1 визит)

Реминерализующая терапия (с применением капп)

Серебрение одного молочного зуба

Лечение поверхностного кариеса 

инфильтрационным методом «ICON» 1 зуб

Лечение пульпита молочного зуба в одно 

посещение Пульпотек

Оказание экстреной помощи

Профилактическая заливка фиссур одного зуба

Обработка 1 зуба десенситайзером



B01.065.008
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

повторный
495

В01.003.004.013
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) - поверхностная 

седация (закись азота) 2120

В01.003.004.014
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) с использованием 

препарата Севоран 13910

Анестезиологическое пособие - поверхностная 

седация(закись азота),продолжительность до 30 

минут

АКЦИЯ! Анестезиологическое пособие с 

использованием препарата Севоран-

продолжительность 1 час

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ

Повторный консультативный приём

Rectangle

Rectangle

Rectangle



Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

A01.07.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости 

рта
445

B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга повторный
425

A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография
515

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 830

B01.003.004.013 Дополнительная анестезия 415

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 180

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 830

A16.07.024
Операция удаления ретинированного, 

дистопированного или сверхкомплектного зуба
6695

A16.07.001.004 Удаление зубов 2-3-й степени подвижности 1305

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1900

A16.07.001.003
Удаление зуба сложное с разъединением 

корней
2475

A16.07.001.005
Удаление зуба с выпиливанием кортикальной 

пластины (кортикомией)
6460

A16.07.059.001 Ампутация корня зуба 4320

A16.07.024.001

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном мелком залегании

6755

A16.07.024.002

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном среднем залегании

7175

A16.07.024.003

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном глубоком залегании

8485

A16.07.024.004

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном мелком 

залегании

6755

A16.07.024.005

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном среднем 

залегании

8485

A16.07.024.006

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном глубоком 

залегании

9285

A16.07.024.007

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом мелком залегании

6000

A16.07.024.008

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом среднем залегании

8485

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном 

мелком залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном 

среднем залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

медиально-косом или горизонтальном 

глубоком залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом среднем залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом мелком залегании

Удаление зуба с выпиливанием 

кортикальной пластины (кортикомией)

Ампутация корня зуба

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном мелком залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном среднем залегании

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

вертикальном глубоком залегании

Удаление зуба (сложное)

Удаление зубов 2-3-й степени подвижности

Удаление зуба (простое)

Удаление ретинированного зуба

Прайс-лист: Хирургия

от 20.01.2021

Наименование

Составление плана лечения

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Прицельная рентгенография

Обезболивание: проводниковая 

Обезболивание: дополнительная анестезия

Обезболивание: аппликационная анестезия

Обезболивание: инфильтрационная 

анестезия



A16.07.024.009

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом глубоком залегании

9285

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или 

поднадкостничного очага воспаления в полости 

рта

830

A16.07.011.001

Вскрытие подслизистого или 

поднадкостничного очага воспаления в полости 

рта с кортикомией

1315

A16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, 

рассечение и/или иссечение капюшона)
1405

A16.07.026 Гингивэктомия 665

A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного 

отростка
1315

A16.07.089 Гингивопластика 3885

A16.07.059 Гемисекция зуба 4320

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 5965

A16.07.040.001
Лоскутная операция "Резиновая улыбка" в 

области одного зуба
6375

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 7805

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 10010

A16.07.007 Резекция верхушки корня 13875

A16.07.045 Вестибулопластика 19575

A16.07.044 Пластика уздечки языка 10075

A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 1720

A16.07.089

Операция по закрытию рецессии с 

использованием субэпитэлиального лоскута( в 

области одного зуба)

6785

A16.07.040.002
Лоскутная операция с использованием 

серповидного лоскута( в области одного зуба)
6430

A16.07.017.001
Пластика альвеолярного отростка с помощью 

перемещенного субэпитального лоскута
7080

A16.07.017.003

Пластика альвеолярного отростка с помощью 

свободного десневого аутотрасплантанта( 1 

участок)

11650

 A16.07.054.001
Внутрикостная дентальная имплантация 

системой АЛЬФА-БИО
43830

 A16.07.054.003
Установка одного ортодонтического 

миниимпланта
11515

А16.07.006.002
Изготовление хирургического 

имплантологического шаблона
12275

A16.07.006.001 Установка десневого формирователя 5140Установка десневого формирователя

Изготовление хирургического 

имплантологического шаблона

Френулопластика (по Гликман.)

Операция-резекция верхушки корня

Вестибулопластика (по Эдлан.)

Операция иссечения уздечки языка

Пластика альвеолярного гребня (в области 

одного зуба)

Операция по закрытию рецессии с 

использованием субэпитэлиального 

лоскута( в области одного зуба)

Лоскутная операция с использованием 

серповидного лоскута( в области одного 

зуба)

Операция по увеличению толщины 

альвеолярной слизистой с помощью 

перемещенного субэпителиального лоскута

Операция по увеличению толщины 

альвеолярной соизистой с помощью 

свободного десневого аутотрасплантанта( 1 

участок)

Операция дентальной имплантации 

постановка одного импланта АЛЬФА-БИО

Установка одного ортодонтического 

миниимпланта

Цистэктомия

Операция удаления непрорезавшегося 

третьего моляра (зуба мудрости) при 

дистально-косом глубоком залегании

Разрез

Разрез с кортикомией

Иссечение слизистого "капюшона" в 

области зуба мудрости

Гингивэктомия

Резекция альвеолярного экзостаза

Удлиннение коронковой части зуба

Гемисекция

Лоскутная операция (по Рамфьорд) в 

области одного зуба (гингивотомия, разрез, 

кюретаж со шлифовкой и полировкой корня 

зуба и закрытием костного кармана 

остеотропным препаратом)

Лоскутная операция "Резиновая улыбка" в 

области одного зуба



 A16.07.054.003 Установка одного временного импланта 34060

A16.03.014.003 Удаления импланта 7155

A16.03.014.004
Удаление одного ортодонтического 

миниимпланта
3595

A16.07.055.001
Синус-лифтинг (костная пластика, 

остеопластика)
64795

A16.07.017.004

Операция по увеличению альвеолярного 

гребня с забором костной ткани из 

ретромолярной области

49350

A16.07.024.010
Хирургическая подготовка ретинированного 

зуба под фиксацию ортодонтической кнопки
6820

A16.07.017.005
Операция по  расщеплению альвеолярного 

гребня (1 квадрант)
65035

A16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях 

пародонта в области зуба
2720

A16.07.055.02
Костная пластика с применением остеотропных 

препаратов типа гидроксиапатита
1890

A16.07.007.01
Постановка апикальной пломбы при резекции 

верхушки корня
5580

A16.07.089.001 Установка одной мембраны Bio-Gide 15945

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 990

A16.07.055.002
Операция по закрытию соустья с 

верхнечелюстным синусом
20870

 A16.07.054.002
Внутрикостная дентальная имплантация 

системой ImPro(Германия)
59370

A16.03.019 Аутотрансплантация кости 8750

A16.07.017.006
Операция по увеличению альвеолярного 

гребня 
68520

A16.07.001 Удаление зуба 4170

В01.003.004.013
Анестезиологическое пособие (включая раннее 

послеоперационное ведение) - поверхностная 

седация (закись азота) 2120

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями 

Статьи 437 (2) ГК РФ

Оказание экстренной помощи

Наложение шва

Операция по закрытию соустья с 

верхнечелюстным синусом

Операция дентальной имплантации ImPro 

(Германия)

Операция по увеличению альвеолярного 

гребня с забором костной ткани из 

ретромолярной области 

Операция по увеличению альвеолярного 

гребня 

Анестезиологическое пособие - 

поверхностная седация(закись 

азота),продолжительность до 30 минут

Установка одной мембраны Bio-Gide

Установка одного временного импланта

Удаления импланта

Удаление одного ортодонтического 

миниимпланта

Операция по проведению открытого синус-

лифтинга

Операция по увеличению альвеолярного 

гребня с забором костной ткани из 

ретромолярной области 

Хирургическая подготовка ретинированного 

зуба под фиксацию ортодонтической кнопки

Операция по  расщеплению альвеолярного 

гребня (1 квадрант)

Открытый кюретаж в области одного 

фронтального зуба

Применение остеотропных препаратов типа 

гидроксиапатита

Постановка апикальной пломбы



от 20.01.2021

Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

А01.07.001.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта, включая черепно-челюстно-

лицевой области

445

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта повторный
425

A16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений машинным методом с 

полировочной пастой

225

A02.07.003.001 Парадонтологическое обследование 855

A02.07.006.002 Окклюдография 90

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 90

A06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография
515

A06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 465

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 830

B01.003.004.013 Дополнительная анестезия 415

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 180

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 830

A02.07.003.002
Экспресс-диагностика Florida Probe (1 

квадрант)
900

A02.07.003.003
Парадонтологическое обследование Florida 

Probe (4 квадранта)
2975

A01.07.002
Визуальное исследование при патологии 

полости рта
340

A16.07.020.003
Лечение заболеваний парадонта аппаратом 

Вектор (1 квадрант)
4695

A16.07.020.004
Лечение заболеваний парадонта аппаратом 

Вектор - 1 квадрант (с учетом скидки 10%)
4270

A16.07.020.005
Удаление (скелинг) наддесневых твердых 

зубных отложений скелером (1 квадрант)
300

A16.07.020.006
Удаление (скелинг) поддесневых твердых 

зубных отложений скелером (1 квадрант)
490

A16.07.039.001

Закрытый кюретаж патологических 

зубодесневых карманов, выглаживание 

корней кюретами Грейси и борами-файн, 

удаление грануляции (1 квадрант)

685

A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман
115

A16.07.020.007
Обработка зубов Provilaxix powder на Air 

Flow (1 квадрант)
400

A16.07.020.008
Полировка зубов пастой Detartrin Z (1 

квадрант)
200

Прайс-лист: Пародонтология

Обезболивание: инфильтрационная анестезия

Удаление (скелинг) поддесневых твердых зубных 

отложений скелером (1 квадрант)

Парадонтологическое обследование Florida Probe 

(4 квадранта)

Лечение заболеваний парадонта аппаратом 

Вектор (1 квадрант)

Лечение заболеваний парадонта аппаратом 

Вектор - 1 квадрант (с учетом скидки 10%)

Удаление (скелинг) наддесневых твердых зубных 

отложений скелером (1 квадрант)

Прицельная рентгенография

Закрытый кюретаж патологических зубодесневых 

карманов, выглаживание корней кюретами 

Грейси и борами-файн, удаление грануляции (1 

квадрант)

Ирригация растворами антисептиков (H2O2) - 

3%, Plag Out

Обработка зубов Provilaxix powder на Air Flow (1 

квадрант)

Полировка зубов пастой Detartrin Z (1 квадрант)

Обезболивание: проводниковая анестензия

Обезболивание: дополнительная анестезия

Обезболивание: аппликационная анестезия

Экспресс-диагностика Florida Probe (1 квадрант)

Прицельная рентгенография в прикусе

Постановка изоляции "Рабердам"

Наименование

Составление плана лечения

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Кондиционирование с пастой Neo Depural (1 

квадрант)

Парадонтологическое обследование

Окклюдография

Определение индекса гигиены



A15.07.003

Наложение лечебной повязки при 

заболеваниях слизистой оболочки полости 

рта и пародонта в области одной челюсти

105

A11.07.024.002
Местное применение препарата Flor-

Opal,запечатывающего канальцы
1740

A16.07.025.003 Полирование ортопедической конструкции 1930

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 1115

A16.07.025.004

Окончательная полировка после фиксации 

ортопедических конструкций в одном 

квадранте

1415

A16.07.025.005
Окончательная полировка после фиксации 

ортопедических конструкций (1 зуба)
250

A16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых 

тканей зуба
270

A16.07.019.001 
Прямое шинирование при заболеваниях 

пародонта
3780

A16.07.019.001 
Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта
2235

A16.07.020.009
Поддерживающее парадонтологическое 

лечение (в области одного импланта)
830

A16.07.020.010
Поддерживающее парадонтологическое 

лечение (с учетом скидки 10%)
6180

A16.07.051.001

Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов,обучение гигиене,фторирование эмали 

зубов

1415

A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 4680

A16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях 

пародонта в области зуба
1315

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 105

A13.30.007.002
Инструктаж и практическое обучение 

гигиене полости рта
695

A13.30.007.002

Инструктаж по дополнительным средствам 

ухода за зубами и ортопедическими 

конструкциями

105

A16.07.050.001
Отбеливание зубов системой отбеливания 

BEYOND POLUS 1 квадрант
10635

A16.07.025.006
Снятие зубных отложений с съёмного 

протеза
720

В01.003.004.013
Анестезиологическое пособие (включая 

раннее послеоперационное ведение) - 

поверхностная седация (закись азота) 2120

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) 

ГК РФ

Окончательная полировка после фиксации 

ортопедических конструкций (1 зуба)

Поддерживающее парадонтологическое лечение 

для пациентов с ортодонтическими 

конструкциями

Снятие зубных отложений с съёмного протеза

Закрытый кюретаж патологического 

зубодесневого кармана

Инструктаж по гигиене полости рта

Инструктаж и практическое обучение гигиене 

полости рта

Инструктаж по дополнительным средствам ухода 

за зубами и ортопедическими конструкциями

Окончательная полировка после фиксации 

ортопедических конструкций в одном квадранте

Обработка зубов гелем для снятия 

чувствительности Flor-Opal (1 шприц)

Полировка после фиксации ортопедических 

конструкций

Реминерализирующая терапия (1 посещение)

Селективное пришлифовывание одного зуба

Отбеливание зубов системой отбеливания 

BEYOND POLUS 1 квадрант

Прямое шинирование одного зуба (Splint-It)

Временное прямое шинирование одного зуба 

(Splint-It)

Поддерживающее парадонтологическое лечение 

(в области одного импланта)

Поддерживающее парадонтологическое лечение 

(с учетом скидки 10%)

Профилактика кариеса

Применение антибактериальной пасты

Анестезиологическое пособие - поверхностная 

седация(закись азота),продолжительность до 30 

минут



от 20.01.2021

Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта повторный
425

B01.065.007
Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога первичный
5690

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 425

A16.07.004.001

Востановление зуба коронкой с 

использованием 1 грамма 

золотоплатинового сплава

5555

A16.07.004.002

Востановление зуба коронкой с 

использованием 1 грамма золота 900 

пробы

2075

A16.07.004.003

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации с применением 

эмали SoftSPAR (на имплантах, без 

учета их стоимости)

25060

A16.07.004.004

Востановление зуба  

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации с применением 

эмали SoftSPAR с винтом(на имплантах, 

без учета их стоимости)

28565

A16.07.004.005

Востановление зуба  

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации 

(золотоплатиновый сплав на золотом 

колпачке) (без учета стоимости металла 

и имплантов)

31475

A16.07.004.006

Востановление зуба  

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации 

(золотоплатиновый сплав на золотом 

колпачке с винтом) (без учета стоимости 

металла и имплантов)

51440

A16.07.004.007

Востановление зуба  

металлокераммической 

коронкой(золотоплатиновый сплав на 

золотом колпачке) (на имплантах, без 

учета их стоимости) со средним 

расходом металла для предварительной 

оценки стоимости

46855

A16.07.004.017

Востановление зуба  

металлокераммической коронкой, 

уплотнение контактного пункта

5905

A16.07.004.008

Востановление зуба цельнолитой 

коронкой постоянной фиксации (золото 

900 пробы с винтом) (без учета 

стоимости металла и имплантов)

30045

Изготовление коронки цельнолитой постоянной 

фиксации (золото 900 пробы с винтом) (без учета 

стоимости металла и имплантов)

Изготовление коронки металлокерамической 

(золотоплатиновый сплав на золотом колпачке) (на 

имплантах, без учета их стоимости) со средним 

расходом металла для предварительной оценки 

стоимости

Уплотнение контактного пункта на  

металлокераммической коронке

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации (золотоплатиновый сплав на 

золотом колпачке с винтом) (без учета стоимости 

металла и имплантов)

Прайс-лист: Протезирование на имплантах 

Наименование

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Консультация (обследование по имплантологии)

Фиксация коронки

Использование 1 грамма золотоплатинового сплава

Использование 1 грамма золота 900 пробы

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации с применением эмали 

SoftSPAR (на имплантах, без учета их стоимости)

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации с применением эмали 

SoftSPAR с винтом (на имплантах, без учета их 

стоимости)

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации (золотоплатиновый сплав на 

золотом колпачке) (без учета стоимости металла и 

имплантов)



A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием 

имплантата,постановка угловой 

супроструктуры для индивидуальной 

обработки

9065

A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием 

имплантата,постановка угловой 

супроструктуры для индивидуальной 

обработки для фронтальной группы 

зубов

8625

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием 

имплантата, постановка супроструктуры 

жесткого соединения

7960

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием 

имплантата,постановка супроструктуры 

Альфа Био

14110

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием 

имплантата, постановка супроструктуры 

из диоксида циркония

26120

A16.07.004.009

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации с применением 

эмали Avante (на имплантах Альфа Био 

без учета их стоимости)

12365

A16.07.004.010

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

разъемной на трансокклюзионных 

винтах (на имплантах Альфа Био без 

учета их стоимости)

15870

A16.07.004.011

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации 

(золотоплатиновый сплав) (без учета 

стоимости металла и имплантов Альфа 

Био)

18545

A16.07.004.012

Востановление зуба коронкой из 

диоксида циркония разъемной на 

трансокклюзионных винтах

28520

A16.07.004.013
Востановление зуба коронкой из 

диоксида циркония 
28945

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием 

имплантата, постановка супроструктуры 

опорной неразъемной( Альфа Био)

3035

A16.07.004.014

Востановление зуба временной 

функциональной пластмассовой 

коронкой на импланте

7610

A02.07.010.002
Снятие оттиска с одной челюсти для 

изготовления индивидуальной ложки
3350

Изготовление коронки из диоксида циркония

Постановка супроструктуры опорной неразъемной( 

Альфа Био)

Изготовление временной функциональной 

пластмассовой коронки на импланте

Изготовление индивидуальной ложки

Постановка супроструктуры из диоксида циркония

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации с применением эмали Avante 

(на имплантах Альфа Био без учета их стоимости)

Изготовление коронки металлокераммической 

разъемной на трансокклюзионных винтах (на 

имплантах Альфа Био без учета их стоимости)

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации (золотоплатиновый сплав) (без 

учета стоимости металла и имплантов Альфа Био)

Изготовление коронки из диоксида циркония 

разъемной на трансокклюзионных винтах

Постановка угловой супроструктуры для 

индивидуальной обработки

Постановка угловой супроструктуры для 

индивидуальной обработки для фронтальной группы 

зубов

Постановка супроструктуры жесткого соединения

Постановка супроструктуры Альфа Био
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A16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием 

имплантата, изготовление 

индивидуальной супраструктуры из 

золотоплатинового сплава

24800

A16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием 

имплантата, постановка супроструктуры 

Импро

15430

A16.07.004.015

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации 

(золотоплатиновый сплав) (без учета 

стоимости металла и имплантов Импро)

19870

A16.07.004.016

Востановление зуба 

металлокераммической коронкой 

постоянной фиксации (без учета 

стоимости металла и имплантов Импро)

19870

A16.07.006.009
Протезирование зуба с использованием 

имплантата
1180

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями 

Статьи 437 (2) ГК РФ

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации (без учета  имплантов Импро)

Изготовление индивидуальной супраструктуры из 

золотоплатинового сплава

Постановка супроструктуры Импро

Замена винта импланта

Изготовление коронки металлокераммической 

постоянной фиксации (золотоплатиновый сплав) (без 

учета стоимости металла и имплантов Импро)

http://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a16.07.006.html
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Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

А01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта, включая черепно-челюстно-

лицевой области

445

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта повторный

425

A02.07.010 
Исследование на диагностических моделях 

челюстей
1390

A02.07.010.010

Исследование на диагностических моделях 

челюстей с восковой моделировкой 

будущей ортопедической конструкции с 

целью планирования 

препарирования,эстетики и функции(1 

единица)

1460

A02.07.006.001
Определение вида смыкания зубных рядов 

с помощью лицевой дуги
2310

A16.07.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой
425

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 425

A02.07.010.002
Снятие оттиска с одной челюсти 

силиконовой массой
1365

A02.07.011
Аксиография височно-нижнечелюстных 

суставов
30895

A16.07.004.004 Изготовление цельноцирконивой коронки 21180

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 365

A02.07.010.003
Снятие оттиска с одной челюсти слепочной 

массой Elite HD+
990

A02.07.010.011

Исследование на диагностических моделях 

челюстей индивидуального керамического 

образца будущей ортопедической 

конструкции с целью планирования 

препарирования,эстетики и функции(1 

единица)

1580

A16.07.004.001 Изготовление плеча коронки 180 град. 1155

A16.07.004.002 Изготовление плеча коронки 360 град. 1995

A16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой с 

искусственной десной(без учета стоимости 

коронки)

2835

A16.07.004.005

Изготовление коронки 

металлокерамической с применением 

керамики Avante (металл "WIRON 99" 

фирмы Bego)

12050

Прайс-лист: Ортопедия

от 20.01.2021

Изготовление индивидуального керамического 

образца

Изготовление плеча коронки 180 град.

Изготовление плеча коронки 360 град.

Изготовление искусственной керамической десны

Изготовление коронки металлокерамической с 

применением керамики Avante (металл "WIRON 

99" фирмы Bego)

Фиксация вкладки

Фиксация коронки

Снятие слепка Pentamix II

Снятие одного слепка

Снятие слепка Elite HD+

Наименование

Составление плана лечения

Обеспечение программы "АнтиСПИД"

Аксиография (кондилография) CADIAX 4 GAMMA

Изготовление диагностической модели

Размоделировка на воске одного зуба

Постановка лицевой дуги

Изготовление цельноцирконивой коронки



A16.07.004.006

Изготовление безметалловой 

керамической коронки на основе оксида 

циркония, E-MAX

29275

A16.07.004.007
Изготовление коронки цельнолитой на 

недрагоценном сплаве
8690

A16.07.003.001
Изготовление вкладки литой на 

недрагоценном сплаве
8035

A16.07.003.002 Изготовление вкладки литой на моляры 12065

A16.07.003.003
Изготовление вкладки литой с 

керамической облицовкой
12980

A16.07.003.004 Изготовление накладки E-MAX 22020

A16.07.004.008
Изготовление цельнокерамической коронки 

E-MAX
27360

A16.07.003.005
Изготовление цельнокерамической 

накладки,вкладки,винира E-MAX
27360

A16.07.004.009
Восстановление зуба коронкой 

пластмассовой временной
1685

A02.07.010.012

Исследование на диагностических моделях 

челюстей индивидуального образца 

будущей ортопедической конструкции из 

оптимально прессованной керамики с 

целью планирования 

препарирования,эстетики и функции (1 

единица)

2260

A16.07.004.010
Восстановление зуба коронкой из 

оптимально прессованой керамики
21540

A16.07.004.011 Изготовление коронки керамической ОРС 24190

A16.07.003.006
Изготовление вкладки/винира 

керамической ОРС
24190

A02.07.010.004
Снятие оттиска с одной челюсти для 

изготовления индивидуальной ложки
3820

A16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными 

протезами с аттачментами
24730

A16.07.036
Протезирование съемными бюгельными 

протезами
82605

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами с 

односторонним каркасом

10750

A16.07.035.002

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами - постановка 

одного пластмассового зуба(без учета 

стоимости протеза)

1180

Изготовление одностороннего каркаса ч/с 

протеза

Постановка одного пластмассового зуба

Изготовление каркаса бюгельного протеза с 

аттачментами

Изготовление коронки цельнолитой на 

недрагоценном сплаве

Изготовление вкладки литой на недрагоценном 

сплаве

Изготовление вкладки литой на моляры

Изготовление индивидуального образца OPC

Изготовление пресованной керамики OPC 3G 1 

ед.

Изготовление коронки керамической ОРС

Изготовление вкладки/винира керамической ОРС

Изготовление индивидуальной ложки

Изготовление каркаса бюгельного протеза

Изготовление накладки E-MAX 

Изготовление цельнокерамической коронки E-

MAX

Изготовление цельнокерамической 

накладки,вкладки,винира E-MAX

Изготовление коронки пластмассовой временной

Изготовление вкладки литой с керамической 

облицовкой

Изготовление безметалловой керамической 

коронки на основе оксида циркония, E-MAX



A16.07.036.002

Протезирование съемными бюгельными 

протезами -постановка одного 

керамического зуба

5950

A16.07.036.003
Протезирование съемными бюгельными 

протезами -изготовление кламмера литого
11910

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами с 

пластмассовыми зубами Ivocryl фирмы 

"Ivoclar"

36935

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами с 

пластмассовыми зубами (Fx Anterior; Gloria 

New Ace)

19225

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами -постановка 

одного зуба частично съемного протеза (Fx 

Anterior, Gloria New Ace) (без учета 

стоимости протеза)

2155

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами -постановка 

одного зуба частично съемного протеза 

Ivocryl фирмы "Ivoclar" (без учета 

стоимости протеза)

2915

A23.07.002.044 Изготовление воскового валика 1600

A16.07.035.005

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами - установка 

кламмера проволочного

1740

A16.07.035.006

Протезирование частичными съемными 

пластиночными протезами - изготовление 

временной съемной замещающей 

пластинки

5355

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами-починка 

перелома съемного протеза

3630

A16.07.023.004

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами - непрямая 

перебазировка съемного протеза

4630

A16.07.023.005

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами - прямая 

перебазировка съемного протеза

1670

A23.07.002.074
Изготовление мягкой прокладки, 

пластмассовой каппы
2155

A23.07.002.060 
Изготовление пластинки с окклюзионными 

накладками
5665

A16.07.050.001
Изготовление каппы для отбеливания (на 

одну челюсть)
1690

A16.07.004.012
Изготовление временной 

металлопластмассовой коронки
4425

Постановка одного керамического зуба

Прямая перебазировка съемного протеза

Изготовление мягкой прокладки, пластмассовой 

каппы

Изготовление разобщающей каппы

Изготовление каппы для отбеливания (на одну 

челюсть)

Установка кламмера проволочного

Починка перелома съемного протеза

Изготовление временной съемной замещающей 

пластинки

Изготовление кламмера литого

Непрямая перебазировка съемного протеза

Изготовление полного съемного протеза с 

пластмассовыми зубами Ivocryl фирмы "Ivoclar"

Изготовление полного съемного протеза с 

пластмассовыми зубами (Fx Anterior; Gloria New 

Ace)

Постановка одного зуба частично съемного 

протеза (Fx Anterior, Gloria New Ace)

Постановка одного зуба частично съемного 

протеза Ivocryl фирмы "Ivoclar"

Изготовление прикусного валика

Изготовление временной металлопластмассовой 

коронки



A16.07.036.004

Протезирование съемными бюгельными 

протезами - постановка одного зуба 

бюгельного протеза  фирмы "Ivoclar"

5490

 A16.07.004.013
Восстановление зуба коронкой- уплотнение 

контактного пункта
2175

A16.07.036.005

Протезирование съемными бюгельными 

протезами - изготовление вкладки и 

аттачмента для бюгельного протеза

8750

A16.07.036.006

Протезирование съемными бюгельными 

протезами - установка матрицы замка 

бюгельного протеза

2435

A16.07.004.014
Изготовление временной керамической 

коронки
16460

А23.07.002.075
Изготовление диагностической каппы 

бруксчеккер
1200

В01.003.004.013 Анестезиологическое пособие (включая 

раннее послеоперационное ведение) - 

поверхностная седация (закись азота) 2120

Анестезиологическое пособие - поверхностная 

седация(закись азота),продолжительность до 30 

минут

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 

437 (2) ГК РФ

Установка матрицы замка бюгельного протеза

Постановка одного зуба бюгельного протеза  

фирмы "Ivoclar"

Уплотнение контактного пункта

Изготовление вкладки и аттачмента для 

бюгельного протеза

Изготовление временной керамической коронки

Изготовление диагностической каппы бруксчеккер



Код
Наименование медицинской услуги в 

номенклатуре
Цена

B01.063.001
Прием (осмотр, консультация) врача-

ортодонта первичный
565

A01.07.001.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта, включая черепно-челюстно-

лицевой области

4170

А02.07.006.002 Гравировка и разметка моделей 980

A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта

415

А02.07.006.003 Анализ телерентгенограммы 2770

А02.07.006.003

Комплексное диагностическое 

обследование для планирования лечения 

каппами INVISALIGM

41655

A16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
277700

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1045

A16.07.048.002
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1570

A16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2080

A16.07.048.004
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1045

A16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1570

A16.07.048.006
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2080

A16.07.048.007
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
215

A16.07.048.008
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1390

A16.07.048.009
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1390

A16.07.048.010
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1390

A16.07.048.011
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
695

A16.07.048.012
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
215

A16.07.048.013
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
695

A16.07.048.014
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
695

A16.07.048.015
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
280

Прайс-лист: Ортодонтия

от 20.01.2021

Фиксация одного брекета (2 степень сложности)

Наименование

Консультация

Диагностика,составление плана лечения 

(снятие слепков, отливка диагностических и 

рабочих моделей, рассчет моделей, анализ 

ОПТГ, составление плана лечения)

Гравировка и разметка моделей

Обучение правилам гигиены полости рта

Анализ телерентгенограммы. Ознакомление с 

правилами пользования аппарата

Комплексное диагностическое обследование 

для планирования лечения каппами INVISALIGM

Лечение каппами  INVISALIGN

Фиксация одного брекета (1 степень сложности)

Установка закрывающей пружины

Фиксация одного брекета (3 степень сложности)

Фиксация одного щечного замка 

ортодонтической кнопки, кольца (1 степень 

сложности)

Фиксация одного щечного замка 

ортодонтической кнопки, кольца (2 степень 

сложности)

Фиксация одного щечного замка 

ортодонтической кнопки, кольца (3 степень 

сложности)

Наложение 1 сепарационного кольца

Припасовка и наложение дуги металлической

Припасовка и наложение дуги эстетической

Припасовка и наложение дуги DAMON

Фиксация лигатур на 1 челюсть

Наложение 1 звена цепочки

Установка открывающей пружины

Модификация дуги изгибами 1, 2 и 3 порядка



A16.07.048.016
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1390

A16.07.048.017
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1390

 A16.07.020.002

Гигиеническая подготовка полости рта 

перед фиксацией брекет системы 1 

челюсть (1 степень сложности)

1390

 A16.07.020.003

Гигиеническая подготовка полости рта 

перед фиксацией брекет системы 1 

челюсть (2 степень сложности)

2080

 A16.07.020.004

Гигиеническая подготовка полости рта 

перед фиксацией брекет системы 1 

челюсть (3 степень сложности)

4170

 A16.07.020.005

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (1 степень 

сложности)

135

 A16.07.020.006

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (2 степень 

сложности)

215

 A16.07.020.007

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (3 степень 

сложности)

415

А23.07.003.01
Припасовка и наложение 

ортодонтического аппарата
9720

А23.07.003.02
Припасовка и наложение 

ортодонтического аппарата
9720

А23.07.003.03
Припасовка и наложение 

ортодонтического аппарата
1390

 A16.07.020.008 Избирательное пришлифовывание 1 зуба 135

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция 135

 A16.07.054.003
Установка ортодонтического мини 

импланта
8330

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция 27775

А16.07.053.001.01

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки 

с 1 зуба, шлифовка, полировка (1 степень 

сложности)

355

А16.07.053.001.02

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки 

с 1 зуба, шлифовка, полировка (2 степень 

сложности)

520

А16.07.053.001.03

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки 

с 1 зуба, шлифовка, полировка (3 степень 

сложности)

695

A16.07.018
Ортодонтическое скрепление 

металлической проволокой
490

A16.07.047.002
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
6945

A16.07.047.003
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
6945

A16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
13885

A16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
13885

A16.07.047.006
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
695

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата врачом 2080

Лечние с использованием аппарата Distal JET, 

Upriqter JET, Mesial JET

Повторная фиксация брекета, трубки,кнопки, 

кольца

Эластичная тяга

Гигиеническая подготовка полости рта перед 

фиксацией брекет системы 1 челюсть (1 

степень сложности)

Гигиеническая подготовка полости рта перед 

фиксацией брекет системы 1 челюсть (2 

степень сложности)

Гигиеническая подготовка полости рта перед 

фиксацией брекет системы 1 челюсть (3 

степень сложности)

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (1 степень 

сложности)

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (2 степень 

сложности)

Профессиональная гигиена на этапах 

ортодонтического лечения 1 зуб (3 степень 

сложности)

Лечение с использованием небного бюгеля

Лечение с использованием четырех петельного 

небного бюгеля (Qaud Helix)

Лечение с использованием трейнеров

Избирательное пришлифовывание 1 зуба

Межапроксимальная сепарация 1 зуба

Установка ортодонтического мини импланта

Лечение с дополнительной ортодонтической 

опорой

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки с 1 

зуба, шлифовка, полировка (1 степень 

сложности)

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки с 1 

зуба, шлифовка, полировка (2 степень 

сложности)

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки с 1 

зуба, шлифовка, полировка (3 степень 

сложности)

Фиксация несъемного ортодонтического 

ретейнера на 1 зуб

Ретенционная пластинка

Ретенционная каппа

Лечение с помощью LM-активатора

Активация съемного ортодонтического аппарата

Починка съемного ортодонтического аппарата 

врачом



A23.07.001.001 
Коррекция съемного ортодонического 

аппарата
2770

A23.07.001.003
Ремонт ортодонического аппарата в 

лаборатории
2770

A16.07.047.007
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
6945

A16.07.048.018
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
69430

A16.07.048.019
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
69430

B01.065.008
Прием (осмотр, консультация) врача-

ортодонта повторный
425

A16.07.048.020
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
3505

A16.07.048.021
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
7180

A16.07.048.022
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
3515

A16.07.048.023
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2190

A16.07.048.024
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2825

A16.07.048.025
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
3490

A16.07.048.026
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
1700

A16.07.048.027
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2180

A16.07.047.008
Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом
14125

A16.07.048.028
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
2915

A16.07.048.029
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
6320

А16.07.053.001.04
Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки 

с 1 зуба, шлифовка, полировка 
1390

A16.07.048.030
Ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем
138850

В01.003.004.013 Анестезиологическое пособие (включая 

раннее послеоперационное ведение) - 

поверхностная седация (закись азота) 2120

 Прайс - лист носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 

437 (2) ГК РФ

Припасовка и наложение дуги  CuNiTi (круглое 

сечение)

Изменение конструкции съемного аппарата

Починка съемного ортодонтического аппарата в 

лаборатории

Сдача одночелюстного съемного 

ортодонтического аппарата

Фиксация брекетов на верхнюю челюсть

Фиксация брекетов на нижнюю челюсть

АнтиСПИД

Фиксация 1 брекета Damon Q

Фиксация 1 брекета Damon Clear

Фиксация щечного замка Snaplink

Анестезиологическое пособие - поверхностная 

седация(закись азота),продолжительность до 30 

минут

Активация брекет- системы

Снятие брекета, кольца, ретейнера, кнопки с 1 

зуба, шлифовка, полировка 

Фиксация лингвальной брекет-системы 

(STb,Win) на 1 челюсть

Припасовка и наложение дуги CuNiTi 

(прямоугольное сечение)

Припасовка и наложение дуги Rewers 

Припасовка и наложение дуги SS

Припасовка и наложение дуги TMA

Сдача одночелюстного съемного пластиночного 

аппарата

Фиксация щечного замка Damon

Rectangle

Rectangle

Rectangle


