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Код 
услуги 

Перечень услуг 
Цена, 
руб. 

 Консультация  

B01:063.001 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-ортодонта первичный 

500 

B01:063.002 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-ортодонта повторный 

        0 

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

300 

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

0 

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

300 

BO 1.065:002 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога-терапевта 
повторный 

0 

B01:065.003 
Прием (осмотр, консультация) зубного 
врача первичный 

0 

В01:065.004 
Прием (осмотр, консультация) зубного 
врача повторный 

0 

B01:065.005 
Прием (осмотр, консультация) 
гигиениста стоматологического 
первичный 

300 

B01:065.006 
Прием (осмотр, консультация) 
гигиениста стоматологического 
повторный 

 

B01:065.007 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога первичный 

0 

B01:065.008 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стоматолога повторный 

0 

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

500 

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

0 

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

500 
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B01:067.002 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-стомато лога-хирурга 
повторный 

200 

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

 

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

 

B01:003.001 
Осмотр (консультация) 
врачом-анестезиологом-реаниматоло
гом первичный 

 

B01:003.002 
Осмотр (консультация) 
врачом-анестезиологом-реаниматоло
гом повторный 

 

B01:003.003 
Суточное наблюдение 
врачом-анестезиологом-реаниматоло
гом 

 

 Рентгенология  

А06:07.003 
Прицельная внутриротовая 
контактная рентгенография 

250 

А06:07.004 Ортопантомография 600 
А06:07.012 Радиовизиография  

А06:07.013 
Компьютерная томография 
челюстно-лицевой области 

2000 

А06:30.002:005 

Описание и интерпретация 
компьютерных томограмм с 
применением телемедицинских 
технологий 

 

 Исследования и диагностика  

А02:07.010 
Исследование на диагностических 
моделях челюстей 

1000 

А02:07.010.001 Диагностическое препарирование 500 

A02.07.004.001 

Антропометрические исследования с 
компьютерным моделированием и 
эстетическое планирование будущей 
улыбки по реальным фотографиям в 
программе DigitalSmileDesigne 

 

 Пункция и биопсия  

А11:07.026.001 
Взятие образца мягких тканей на 
биопсию 

2000 

А11:07.026.002 
Взятие образца костной ткани на 
биопсию 

2500 

 
Анестезия, инъекции, инъекции, 

наркоз 
 

B01:003.004:001 Местная анестезия 70 
B01:003.004:002 Проводниковая анестезия 500 
B01:003.004:003 Ирригационная анестезия  
B01:003.004:004 Аппликационная анестезия 50 
B01:003.004:005 Инфильтрационная анестезия 300 
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В01:003.004:00
6 

Инфильтрационная анестезия 400 

В01:003.004:00
7 

Проводниковая анестезия 400 

 Профилактика  
А11:07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 200 
А14:07.003 Гигиена полости рта и зубов  

А14:07.008 

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

1000 

А14:07.008:001 
Обучение гигиене полости рта по 
стандартной методике 

190 

А14:07.008:002 
Обучение гигиене полости рта при 
ортодонтическом лечении 

280 

А22:07.002 
Ультразвуковое удаление 
наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 

120 

А16:07.051 
Профессиональная гигиена полости 
рта и зубов 

3000 

А16:07.057 
Запечатывание фиссуры зуба 
герметиком 

850 

A16.07.050 Отбеливание зубов  
A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание 

зубов клиническое  системой «Amazing 
White», 2 цикла 

4000 

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание 
зубов клиническое  системой «Amazing 
White», 3 цикла 

6000 

A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание 
зубов направленное клиническое (1 
зуб) 

400 

A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание 
клиническое внутриканальное (1 зуб) 

1500 

 
Терапевтические услуги 

 

 
 Восстановление зуба пломбой  
А16:07.002:009 Наложение временной пломбы 100 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
средней глубины 

1500 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
глубокий 

1800 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite), 
средней глубины 

2050 
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А16:07.002:010 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite), 
глубокий 

2300 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
средней глубины 

1800 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
глуболий 

1900 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite) , 
средней глубины 

2250 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба пломбой с 
нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite), 
глубокий 

2500 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба пломбой IV 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
средней глубины 

2000 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба пломбой IV 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Filtek), 
глубокий 

2000 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба пломбой IV 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite) , 
средней глубины 

2500 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба пломбой IV 
класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров (Estelite) , 
глубокий 

2700 

А16:07.031 
Восстановление зуба 
пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов 

5000 

А16:07.032 

Восстановление зуба коронкой с 
использованием композитной 
культевой вкладки на анкерном 
штифте 

2500 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной 
коронки  

 

 Лечение осложнений кариеса 

(эндодонтическое лечение корневых 
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каналов) 
А11:07.027 Наложение девитализирующей пасты 250 
A16.07.010 Экстирпация пульпы  

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы)  

450 

 

А16:07.082:002 
Распломбировка корневого канала 
ранее леченного фосфат- цементом 
методом 

2200 

А16:07.082:002 
Распломбировка корневого канала 
ранее леченного резорцин – 
формалиновым методом 

610 

А16:07.030 
Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
корневого канала 

500 

А16:07.030:001 

Инструментальная и 
медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала, 
оказание неотложной помощи 

2200 

А16:07.008 
Пломбирование корневого канала 
зуба 

 

А16:07.008:001 
Пломбирование корневого канала 
зуба пастой  

3000 

А16:07.008:001 
Пломбирование корневого канала 
зуба пастой (2 канала) 

3500 

А16:07.008:001 
Пломбирование корневого канала 
зуба пастой (3 канала) 

4000 

А16:07.008:001 
Пломбирование корневого канала 
зуба пастой (4 канала) 

4500 

А16:07.008:002 
Пломбирование корневого канала 
зуба гуттаперчивыми штифтами 

 

А16:07.008:002 
Пломбирование корневого канала 
зуба стекловолоконным штифтом 

600 

А16:07.008:002 
Пломбирование корневого канала 
зуба титановым штифтом 

500 

А16:07.008:002 
Пломбирование корневого канала 
зуба анкернымштифтом 

500 

А16:07.008:002 
Пломбирование корневого канала 
зуба парапульпарным штифтом 

400 

А16:07.008:003 
Закрытие перфорации стенки 
корневого канала зуба 

 

А16:07.030:003 

Временное пломбирование 
лекарственным препаратом 
корневого канала 
(кальцийсодержащей пастой) 

700 

А17:07.006 Депофорез корневого канала зуба  
A16.07.093 Фиксация внутриканального 

штифта/вкладки  
990 

A16.07.094 Удаление внутриканального 
штифта/вкладки  

940 
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 Каппы и шины  

А23:07.002:04
3 

Изготовление боксерской шины 10000 

 Пародонтология терапевтическая  

А22:07.002 
Ультразвуковое удаление 
наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области зуба 

120 

 Ортопедические услуги  
 Оттиски:  

А02:07.010:001 
Снятие оттиска с одной челюсти (для 
индивидуальной ложки и её 
изготовление) 

1850 

А02:07.010:002 
Снятие оттиска с одной челюсти 
альгинатной массой 

300 

А02:07.010:00
3 

Снятие частичного оттиска 
силиконовым материалом 

450 

А02:07.010:00
4 

Снятие оттиска с одной челюсти 
массой из А-силикона 

1430 

А02:07.010:005 
Снятие оттиска с одной челюсти 
массой из поливинилсилоксана 

 

 Модели, прикус  
A02.07.010.001 Исследование на диагностических 

моделях челюстей с восковой 
моделировкой (Wax-Up) будущей 
ортопедической конструкции с 
целью планирования 
препарирования, эстетики и 
функции (1 единица)  

300 

 Несъемное протезирование:  
A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой 

стальной штампованной 
2000 

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой 
стальной бюгельной 

2000 

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой 
постоянной стальной штампованной 
с пластамассовой облицовкой 

2500 

A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой 
постоянной пластмассовой 

     1320 

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой 
постоянной цельнолитой 

2500 

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой 
постоянной металлокерамической  

6900 

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой 
временной пластмассовой 

700 

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой 
постоянной золотокерамической 

14300 

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой 
постоянной керамической 
безметалловой 

17000 

A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой 4000 
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постоянной металлопластмассовой 
A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой 

постоянной прессованной 
пластмассовой 

2500 

A16.07.004.012 Восстановление зуба, промежуток 
литой из хромокобальта 

3000 

A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой 
постоянной металлокерамической с 
искусственной десной из 
металлокерамики 

9600 

A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой 
стальной с напылением 

2200 

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой 
постоянной цельнолитой с 
напылением 

2700 

A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, 
виниром, полукоронкой, за 1 ед. 

15000 

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, 
виниром, полукоронкой из материала 
Имакс или диоксид циркония с 
индивидуальной эстетикой 

17000 

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой 
циркониевой 

6000 

A16.07.003.002 Восстановление зуба с 
использованием цельнолитой 
культевой вкладки (1-корневая) 

2500 

A16.07.003.003 Восстановление зуба  с 
использованием цельнолитой 
культевой вкладки (2-корневая) 

3000 

A16.07.003.004 Восстановление зуба  с 
использованием цельнолитой 
культевой вкладки (3-корневая) 

3500 

A16.07.003.005 Восстановление зуба с 
использованием цельнолитой 
культевой вкладки из КХС 
лабораторным способом 

3450 

А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой 
металлической с пластмассовой 
облицовкой 

2500 

A16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми 
зубами временное (1 единица) 

 

 Съемные протезы  

А16:07.021.002 

Коррекция прикуса с 
использованием съемных и 
несъемных ортопедических 
конструкций –  каппа для 
отбеливания 

2000 

А16:07.021.00
3 

Коррекция прикуса с 
использованием съемных и 
несъемных ортопедических 

5000 

7 
 



конструкций – каппа (разгрузочная 
функциональная) 

A16.07.035.001 Протезирование частичными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) до 6 зубов 

7920 

A16.07.035.001 Протезирование частичными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) до 10 зубов 

9350 

A16.07.035.001 Протезирование частичными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть)  

11220 

A16.07.035.002 Протезирование частичными 
съемными пластиночными протезами 
с армированием (1 челюсть) CASTDON 

26250 

A16.07.035.003 Протезирование частичными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) CASTDON 

18000 

A16.07.035.004 Протезирование частичными 
съемными протезами (микропротез 
Нейлон) 

7500 

A16.07.023.001 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) 

10000 

A16.07.023.002 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами 
с армированием 

18250 

A16.07.023.003 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) НЕЙЛОН 

20000 

A16.07.023.004 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть)  AKR FREE 

20000 

A16.07.023.005 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами (1 
челюсть) CASTDON 

21000 

A16.07.023.006 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами 
с армированием CASTDON 

29250 

A16.07.023.007 Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами, 
временными косметическими, на 1 
челюсть 

3700 

A16.07.036.001 Протезирование съемными 
бюгельными протезами с кламмерной 
фиксацией (1 челюсть) 

26000 

A16.07.036.002 Протезирование съемными 
бюгельными протезами с замковой 
фиксацией (1 челюсть) 

30000 

A16.07.036.003 Протезирование съемными 
бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией (1 
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челюсть) 

 
Протезирование с опорой на 
имплантаты  

 

A16.07.006.001 Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
металлокерамической 

18000 

A16.07.006.002 Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
безметалловой из диоксида 
циркония с винтовой фиксацией 
(индивидуальная эстетика) 

25000 

A16.07.006.003 Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
металлокерамической (на 
имплантанте  Nobel) 

25000 

A16.07.006.004 Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
металлической 

11000 

A16.07.006.005 Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной цельнолитой 

13000 

A16.07.006.006 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной циркониевой 

8000 

A16.07.006.007 
Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(промежуток металлокерамический) 

8000 

A16.07.006.008 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
временной коронкой с винтовой или 
цементной фиксацией (1 единица) 

     4000 

A16.07.006.009 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
металлокерамической с 
искусственной десной  

   20700 

A16.07.006.010 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
коронкой постоянной 
металлокерамической (на 
имплантанте  Nobel) с искусственной 
десной 

   27700 

A16.07.006.011 

Протезирование зуба с 
использованием имплантата 
(промежуток металлокерамический) с 
искусственной десной 

   10700 

 Съемное протезирование с опорой на  

9 
 



имплантаты  
A16.07.023.001 Протезирование зубов полными 

съемными пластиночными протезами 
(1 челюсть) с опорой на имплантаты  

   20900 

A16.07.023.002 

Протезирование зубов полными 
съемными пластиночными протезами 
(1 челюсть) с опорой на двух 
имплантатах 

35000 

A16.07.023.003 Временный протез на 6 имплантантах 58500 
A16.07.023.004 Протезирование зубов полными 

съемными пластиночными протезами 
(1 челюсть) с опорой на имплантаты на 
фрезерованной балке 

50000 

 Прочие ортопедические услуги  
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической 

конструкции (1 единица) 
 

A16.07.053.001 Снятие металлической коронки 280 
A16.07.053.002 Снятие металлокерамической 

коронки 
1000 

A16.07.053.003 Снятие пластмассовой коронки 100 
A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный 

цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица), Фуджи 

990 

A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный 
цемент несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица), Уницем 

300 

А23.07.002.036 Приварка зуба 880 
   
 Хирургические услуги  

А15:07.001.001 
Лигатурное скрепление привывихе 1 
зуба 

1200 

А15:07.002 
Наложение повязки при операциях в 
полости рта 

420 

А16:07.001 Удаление зуба  
А16:07.001:001 Удаление временного зуба 700 
А16:07.001:002 Удаление временного зуба 1150 
А16:07.001:003 Удаление постоянного зуба 1500 

А16:07.001:004 
Удаление зуба сложное с 
разъединением корней 

3000 

А16:07.001:005 
Удаление зуба с выкраиванием 
слизисто – надкостничного лоскута с 
резекцией кости 

5500 

А16:07.007 Резекция верхушки корня  
А16:07.007.001 РВК резцов ипремоляров 3850 
А16:07.007.002 РВК моляров 5500 

А16:07.011 
Вскрытие подслизистого или 
поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта 

1100 

А16:07.012 
Вскрытие и дренирование 
одонтогенного абсцесса 
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А16:07.013 
Отсроченный кюретаж лунки 
удаленного зуба (лечение 
ольвеолита) 

1200 

А16:07.014 
Вскрытие и дренирование абсцесса 
полости рта 

1100 

А16:07.016.001 
Удаление ретенционной ктсты - 
цистэктомия 

3840 

А16:07.016.002 Цистэктомия 5060 

А16:07.017:002 

Коррекция объема и формы 
альвеолярного отростка (для 
подготовки к протезированию 1 
сектор) 

3000 

А16:07.024 
Операция удаления 
ретинированного, дистопированного 
или сверхкомплектного зуба 

6000 

А16:07.024.001 Раскрытие ретенированного зуба 3630 

А16:07.027.001 
Удаление доброкачественного 
образования кости 

3400 

А16:07.040.001 
Лоскутная операция в полости рта с 
применением мягкотканного 
трансплантанта 

6000 

А16:07.040.002 
Лоскутная операция в полости рта с 
применением формирователя десны 

2000 

А16:07.040.003 
Удаление доброкачественных 
образований мягких тканей 

2850 

А16:07.041:001 

Костная пластика челюстно-лицевой 
области с применением 
биодеградируемогоматериала 
(Биоимплант) 

2420 

А16:07.041:002 

Костная пластика челюстно-лицевой 
области с применением 
биодеградируемогоматериала 
(Аллоплант) 

3630 

А16:07.041:003 

Костная пластика челюстно-лицевой 
области с применением 
биодеградируемогоматериала 
(Коллапол), за ед. 

370 

А16:07.041:004 Костная аутотрансплантация 11000 

А16:07.041:005 
Направленная костная регенерация 
до 1 см3 

25000 

А16:07.041:006 
Направленная костная регенерация 
более 1 см3 

35000 

А16:07.041:007 

Костная пластика челюстно-лицевой 
области с применением 
биодеградируемогоматериала 
(костный блок) 

20000 

А16:07.041:008 Межкортикальная остеотомия 4840 
А16:07.041:009 Компактостеотомия 3630 

А16:07.041:010 
Удаление имплантанта с 
добавлением костного материала 

5000 

А16:07.042 Пластика уздечки верхней губы 2500 
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А16:07.043 Пластика уздечки нижней губы 2500 
А16:07.044 Пластика уздечки языка 2500 

А16:07.055 
Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) 

 

А16:07.055.001 Операция открытый синус - лифтинг 33000 
А16:07.055.002 Операция закрытый синус - лифтинг 22000 

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

720 

А16:07.059 Гемисекция зуба  

А16:07.059.001 
Гемисекция, ампутация корня зуба 
без выкраивания слизисто – 
надкостничного лоскута 

3300 

А16:07.059.002 
Гемисекция, ампутация корня зуба с 
выкраиванием слизисто – 
надкостничного лоскута 

3850 

А16:07.089.001 
Пластика десневого края при 
рецессии десны в области одного 
зуба 

4000 

А16:07.096 
Пластика перфорации 
верхнечелюстной пазухи 
(гайморотомия) 

6050 

А16:07.096.001 Пластика оро – антрального соустья 3000 

А16:07.097 
Наложение шва на слизистую 
оболочку рта 

610 

 Имплантация (хирургическая часть)  

А16:07.054 
Внутрикостная дентальная 
имплантация 

 

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная 
имплантация системы «MIrel» 

15600 

A16.07.054.002 
Внутрикостная дентальная 
имплантация системы «Осстем» 
(Ю.Корея) 

18600 

A16.07.054.003 
Внутрикостная дентальная 
имплантация системы «Nobel» (Израэль) 

40000 

A16.07.054.005 
Внутрикостная дентальная 
микроимплантация 
ортодонтического имплантата  

4000 

A16.07.054.006 
Установка шарикового атачмента на 
импланте 

10000 

A16.07.054.007 
Внутрикостная дентальная 
имплантация временного 
имплантата с временной коронкой 

10000 

A16.07.054.008 

Внутрикостная дентальная 
имплантация по системе «Всё на 4-х» 
(установка 4-х имплантантов и 
изготовление протеза) 

180000 

 Лабораторные конструкции  

А23:07.001 
Услуги по обслуживанию 
ортодонических аппаратов 

 

А23:07.001:001 Коррекция съемного 500 
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ортодонического аппарата, починка 
ретейнера 

А23:07.002:010 
Изготовление кламмера гнутого из 
стальной проволоки 

280 

А23:07.002:010 
Изготовление кламмера гнутого с 
напылением 

500 

А23:07.002:010 
Изготовление кламмера 
прессованного 

2500 

А23:07.002:011 Изоляция торуса 500 

А23:07.002:012 
Изготовление армированной дуги 
литой 

1980 

А23:07.002:012 
Изготовление армированной дуги 
литой с напылением  

3080 

А23:07.002:012 
Изготовление армироющего каркасас 
сеткой 

1980 

А23:07.002:018 Изготовление кламмера Роуча 2500 

А23:07.002:034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом «Dreve» 

6000 

А23:07.002:034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 

3400 

А23:07.002:034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом (бюгельного 
протеза) 

5000 

А23:07.002:034 
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 

2500 

А23:07.002:037 Починка перелома базиса  880 

А23:07.002:039 
Изготовление эластической 
прокладки (лабораторный метод) к 
базису 

3500 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
(аттачмент), 1 ед. 

3500 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
(аттачмент: Bredent) 

5000 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
(аттачмент: Servo – dental) 

5000 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
системы SAE (фрикционный штифт), 1 ед. 

4000 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
системы SAE (поворотный замок), 1 ед. 

15000 

А23:07.002:046 
Изготовление замкового крепления 
(фрикционный штифт) 

4000 

 
Код 

услуги 
Детская стоматология 

Цена
, руб. 

 Профилактика  
А11:07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 200 

А16:07.051 
Профессиональная гигиена полости 
рта и зубов с пастой детатрин 

130 

А16:07.057 
Запечатывание фиссуры зуба 
герметиком 

850 
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Восстановление временного зуба 

пломбой 
 

А16:07.002 
Восстановление зуба временного 
пломбой 

100 

А16:07.002:002 

Восстановление зуба временного 
пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов 
химического отверждения (Стомафил) 

1400 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба временного 
пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (Filtec) 

1500 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба временного 
пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров(Filtec) 

1500 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба временного 
пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров(Filtec) 

1500 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба временного 
пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (Ветример) 

1500 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба временного 
пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров(Ветример) 

1500 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба временного 
пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров(Ветример) 

1500 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба временного 
пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (Твинкистар) 

1450 

А16:07.002:011 

Восстановление зуба временного 
пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (Твинкистар) 

1450 

А16:07.002:012 

Восстановление зуба временного 
пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (Твинкистар) 

1450 

А16:07.002:010 

Восстановление зуба временного 
пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из 
фотополимеров (система ICON) 

3500 
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А16:07.002:009 Наложение временной пломбы 100 
 Лечение осложнений кариеса 

временных зубов 
(эндодонтическое лечение корневых 

каналов) 

 

А11:07.027 Наложение девитализирующей пасты 250 
A16.07.010 Экстирпация пульпы  
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой 

пульпы) временного зуба 
450 

А16:07.030 

Инструментальная и 
медикаментозная обработка 
корневого канала (оказание 
неотложной помощи при 
периодонтите) 

350 

А16:07.008 
Пломбирование корневого канала 
зуба 

 

А16:07.008:001 
Пломбирование корневого канала 
зуба пастой (Пульпотек) 

400 

А16:07.008:003 
Закрытие перфорации стенки 
корневого канала зуба 

 

А16:07.030:003 

Временное пломбирование 
лекарственным препаратом 
корневого канала, 
кальцийсодержащей 

700 

 
 

 Ортодонтия 
 

A06.30.002 Трехмерная компьютерная 
диагностика будущего результата 
ортодонтического лечения с 
помощью брекетов или Инвизилайн 

 

А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание 
твёрдых тканей зубов  (4-х) 

330 

A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом 
(корректор ортодонтический) 

12000 

A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом: 
пластинка базисная 

10000 

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом: 
пластинка расширяющая с 1 винтом 

10000 

A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом: аппарат 
Андрейзена – Гойпля (без деталей) 

12000 

A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом: 
пластинка с заслоном для языка 

10000 

A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным 10000 
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ортодонтическим аппаратом: 
пластинка с акклюзионными 
накладками 

А23:07.002:045 Изготовление дуги вестибулярной с 
дополнительными изгибами (с двумя 
пружинящими петлями) 

1000 

А 16.07.053.001 Снятие, постановка кольца 
ортодонтического 1 шт. 

1000 

А 16.07.053.001 Снятие, постановка коронки 
ортодонтической 

220 

А 23.07.001 Услуги по обслуживанию 
ортодонтитческих аппаратов 
(наблюдение за ходом лечения 
ортодонтической пластинкой; 
активация пластинки) 

110 

А 23.07.001.003 Протрагирующая пружина 1000 
А 23.07.001.004 П – образная пружина 1000 
А 23.07.001.005 Рукообразный отросток 1000 
А 23.07.001.006 Сложная пружина 1000 
А 23.07.001.007 Репонирующий отросток 1000 
А 23.07.001.008 Смена коротких металлических 

лигатур 10 шт. 
550 

А 23.07.001.009 Смена коротких металлических 
лигатур, подвязывание лигатуры к 
дуге 1 шт. 

60 

А 23.07.001.010 Фиксация эластичной тяги (1 звено), 
эластичной цепочки 

110 

А 23.07.001.011 Снятие брекет – системы с одной 
челюсти и установка ретейнера 

4000 

А 23.07.001.012 Контрольный осмотр, наблюдение за 
ходом лечения 

550 

A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с 
применением брекет-систем 

 

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с 
применением брекет-системы 
металлической лигатурным методом 

60000 

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с 
применением брекет-системы 
керамической на две челюсти 

100000 

A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с 
применением брекет-системы 
комбинированным методом 

85000 

A16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с 
применением брекет-системы 
металличекой самолигирующейся на 
две челюсти 

70000 

   
A16.07.048.005 Ортодонтическое лечение 

самолигирующейся брекет - системой 
10000 

A16.07.048.006 Лечение брекет – системой 
комбинированным методом на одну 

50000 
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челюсть 
A16.07.048.007 Лечение брекет-системы 

металличекой самолигирующейся на 
одну челюсть 

40000 

A16.07.048.008 Лечение брекет-системы 
керамической на одну челюсть 

65000 

A16.07.048.009 Лечение брекет – системой 
комбинированным методом на одну 
челюсть 

53000 

A16.07.018.001 Фиксация самолигирующей брекет - 
системы комбинированным методом 
на две челюсти 

40000 

A16.07.018.002 Фиксация брекет - системы 
металличекой самолигирующейся на 
одну челюсть 

20000 

A16.07.018.003 Фиксация керамической 
самолигирующейся брекет - системы 
на две челюсти 

50000 

A16.07.018.004 Фиксация керамической 
самолигирующейся брекет - системы 
на одну челюсть 

30000 

A16.07.018.005 Фиксация брекет - системы 
самолигирующейся комбинированным 
методом на одну челюсть 

25000 

A16.07.018.006 Фиксация брекет - системы 
металличекой самолигирующейся на 
две челюсти 

35000 

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция  

A16.07.028.001 Лечение на элайнерах 3D Smile 200000 

A16.07.028.002 Лечение на элайнерах 3D Smile с 
моделированием движения корней 

250000 

A16.07.028.003 Лечение на элайнерах 3D Smile (одна 
челюсть) 

110000 

A16.07.028.004 Моделирование 3D плана 20000 

A16.07.028.005 Моделирование 3D плана с движения 
корней 

40000 

A16.07.028.006 Лечение на элайнерах 30000 

А16.07.021.004 Коррекция прикуса с 
использованием съемных и 
несъемных ортопедических 
конструкций – изготовление первого 
набора капп 3D Smile 

60000 

А16.07.021.004 Установка нового металлического 
брекета 

1500 

А16.07.021.005 Замена дуги 3000 
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