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17г. №804нПрейскурант цен на стоматологические услуги составлен в соответствие с Приказом МЗРФ

Код ПМУ Название ПМУ Цен

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 300,0
В01.067.001.02 Прием (осмотр, консультация с составлением плана по имплантации) врача-стоматолога- 

хирурга первичный 500,0
В01.067.002.01 Прием (осмотр после удаления зуба) врача-стоматолога-хирурга повторный 0,0
BOI.067.002.02 Прием (осмотр, консультация с составлением плана по имплантации) врача-стоматолога- 

хирурга повторный 500,0
BOI.067.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга по направлению от специалиста 

клиники 0,0
АНЕСТЕЗИЯ

В01.003.004.001.01 Местная анестезия при сложном хирургическом вмешательстве 1800,0
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1200,0
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 150,0
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600,0

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1550,0'
А16.07.001.001.01 Удаление временного зуба сложное 1750,0'
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 2800,0'
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 3200,0'
А16.07.001.004 Удаление подвижного постоянного зуба/подвижной части зуба 1550,0'
А16.07.001.005 Удаление острого костного края 1550,0'

УДАЛЕНИЕ РЕТЕНИРОВАННЫХ И ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5500,01
А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба в 

сложной клинической ситуации 7700,01
ОПЕРАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА

А11.07.025.001 Промывание протока слюнной железы 500,0!
А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта 250,0!
А16.07.007.001 Резекция верхушки корня на верхней челюсти с применением микрохирургической техники 22000,0!
А16.07.007.001.01

Резекция верхушки корня на нижней челюсти с применением микрохирургической техники 35000,0!
А16.07.007.002 Резекция верхушки дополнительного корня с применением микрохирургической техники 5000,0!
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 500,0!
А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 500,0!
А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия на верхней челюсти в области 1-3 зубов 2700,0!
А16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия на нижней челюсти в области 1-3 зубов 3200,0!
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 9000,0!
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 4000,0!
А16.07.017.002.01 Коррекция формы и объема альвеолярного отростка - расширение альвеолярного гребня 

для дальнейшей имплантации 15000,0!
А16.07.024.002 Операция удаления экзостозов, остеофитов 1200,0!
А16.07.026.001 Гингивэктомия в области одного зуба 550,0!
А16.07.027.002 Остеотомия челюсти в области одного зуба 1100,0!
А16.07.029.001 Удаление новообразования на слизистой оболочке полости рта и мягких тканей челюстно

лицевой области 2500,0!
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1100,0!
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 850,0!
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба 2200,0!
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 4500,0!



А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 4500,00
А16.07.044 Пластика уздечки языка 4500,00
А16.07.059 Гемисекция зуба 1100,00
А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1100,00
А16.07.089.001 Гингивопластика по поводу рецессии десны в области одного зуба 10500,00
А16.07.089.002 Гингивопластика по поводу рецессии десны 2-3 рядом стоящих зубов 15000,00
А16:07.007 Резекция верхушки корня 5000,00
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 10000,00
А16.07.041.03 Применение 1 винта/пина при костной пластике челюстно-лицевой области 3000,00
А16.07.045.001 Вестибулопластика в области 3-х зубов/ 3-х имплантатов 4500,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ХИРУРГИИ
А02.07.001.001 Использование стерильного, одноразового хирургического набора при проведении 

операций 1500,00
А11.07.001.001 Биопсия слизистой полости рта.Забор биопсийного материала для морфологичесих 

исследований 5000,00
А16.01.004.01 Хирургическая обработка раны 300,00
А16.01.004.02 Хирургическая обработка раны при проведении операции 1400,00
А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с применением материала "Альвостаз'7 

"Alvogel" и наложением антисептической повязки 360,00
А16.07.024.002

Оголение непрорезавшегбся, дистопированного зуба по ортодонтическим показаниям 1550,00
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1550,00
А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 150,00
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов 300,00
А16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с применением лазера 400,00
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3000,00
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Викрил/Кетгут) 700,00
А16.07.097.001 Снятие швов, антисептическая обработка 300,00
А16.07.097.01 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Гликолон) 1000,00

ИМПЛАНТАЦИЯ
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация 25000,00
А1.6.07.054.008 Применение системы Dentium «Superline»/«lmplantium» (Ю.Корея) 10000,00
А16.07.054.009 Применение системы «Xive» (Германия) 30000,00
А16.07.054.010 Применением системы «Alpha-Bio» (Израиль) 10000,00
А16.07.054.02 Установка формирователя десны/раскрытие имплантата - 1ед. 5000,00
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата/мини-имплантата 18000,00

СИНУС- ЛИФТИНГ операции/ ПРИМЕНЕНИЕ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
А16.07.041.05.01 Забор аутокостной крошки 5000,00
А16.07.041.05.02 Забор аутокостной крошки с использованием одноразового скребка 12000,00
А16.07.055.002.01 Синус-лифтинг открытый в области одного зуба (костная пластика, остеопластика) 30000,00
А16.07.055.002.02 Синус-лифтинг открытый в области одного сегмента (костная пластика, остеопластика) 40000,00
А16.07.055.002.03 Синус-лифтинг открытый при сложном строении в/ч пазухи 45000,00
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 15000,00
А11.03.003.001 Внутрикостное введение биодеградируемого материала "Apatos" - 0,5гр. 13000,00
А11.03.003.002 Внутрикостное введение биодеградируемого материала "Apatos" -1 гр. 19000,00
А11.03.003.003 Внутрикостное введение биодеградируемых материалов - мембрана малая-1 шт, 

(производство Германия, Швейцария, Италия) 17000,00
М 1.03.003.004 Внутрикостное введение биодеградируемых материалов - мембрана большая-1шт, 

(производство Германия, Швейцария, Италия) 20000,00
М 1.03.003.005 Применение мембраны "SmartBuilder" - 1шт. 13000,00
М 1.03.003.001.01 Внутрикостное введение биодеградируемого материала "Bio Oss"- 0,5гр. 17000,00
М 1.03.003.002.01 Внутрикостное введение биодеградируемого материала "Bio Oss"- 1 гр. 23000,00
М 1.03.003.003.01 Внутрикостное введение мембраны Bio-Gide направленной регенерации (16х22мм-1шт) 33000,00
М 1.03.003.004.01 Внутрикостное введение мембраны Bio-Gide направленной регенерации (25х25мм-1шт) 38000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ
М 6.07.054.006 Удаление имплантата 2000,00
М 6.07.054.007 Удаление подвижного имплантата 1500,00
М 6.07.054.008 Удаление 1 пина/1 винта 500,00
Мб.07.089.003 Гингивопластика в области одного имплантата 10500,00
М 6.07.089.004 Гингивопластика в области двух рядом стоящих имплантатов 15000,00



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПРИЕМ ВРАЧА ОРТОПЕДА

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 300,С
В01.066.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда по направлению от 

специалиста клиники о,с
АНЕСТЕЗИЯ

В01.003.004:002 Проводниковая анестезия 1200,0
В01.003.004:004 Аппликационная анестезия 150,0
601.003.004:005 Инфильтрационная анестезия 600,0

ДИАГНОСТИКА, ОТТИСКИ
А02.07.006.02.01 Использование лицевой дуги 2000,0
А02.07.010.01 Восковое моделирование анатомической формы зуба Wax-Up с целью планирования 

будущей ортопедической конструкции (1 зуб) 550,0
А02.07.010.02 3D моделирование анатомической формы зуба Wax-Up (1 зуб) 250,0
А02.07.012.01 Определение центрального соотношения челюстей при помощи гнатометра 5000,0
А23.07.002.003.002 Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюсти 1000,0'
А23.07.002.003.003 3D модель одной челюсти 1000,0'
А02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 600,01
А02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 1900,01
А02.07.010.001.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 2200,01
А02.07.010.001.006 Использования индивидуальной ложки 2400,01
А02.07.010.001.009 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 600,0(
А02.07.010.001.010 Цифровой оттиск одной челюсти 2500,0(

ВКЛАДКИ
А16.07.033.001 Восстановление зуба с использованием 1 канальной цельнолитой культевой вкладки 3500,0(
А16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием многоканальной цельнолитой культевой вкладки 4500,ОС
А16.07.033.006 Восстановление зуба с использованием керамической вкладки 8000,ОС

ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ
А16.07.004.001.01 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой прямым методом 850,ОС
А16.07.004.001.02 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой лабораторным методом 3600,ОС
А16.07.004.001.03 Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной CAD/CAM системой в 

лаборатории 3600,00
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ

А16.07.004.003 Восстановление зуба металлокерамической коронкой 12000,00
А16.07.004.003.03 Восстановление зуба металлокерамической коронкой с индивидуализацией 13000,00
А16.07.004.003.01.01 Фрезеровка коронки 2500,00

БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОРОНКИ/ВИНИРЫ
А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром из материала Е-max с индивидуальной эстетикой 22000,00
А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой из материала Е-тах 14000,00
А16.07.004.005 Восстановление зуба безметалловой Е-max коронкой с индивидуальной эстетикой 22000,00
А16.07.004.006 Восстановление зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония 22000,00

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ/ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
А16.07.004.007 Восстановление зуба цельнолитой коронкой 6500,00
А16.07.004.008 Восстановление зуба телескопической коронкой 14000,00
А16.07.004.003.01.01 Фрезеровка коронки 2500,00

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
А16.07.023.002 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) 27000,00
А16.07.023.002.01 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из материала 

Candulor Aesthetic (1 челюсть) 30000,00
А16.07.035.002 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) 18000,00
А16.07.035.002.01 Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами из материала 

Candulor Aesthetic (1 челюсть) 24000,00
А16.07.035.003 Протезирование нейлоновым протезом (1 челюсть) 29600,00
А16.07.035.003.01 Протезирование нейлоновой/ацеталловой кометической пластинкой 12600,00
А16.07.035.004 Протезирование частичным съемным акриловым протезом для временного замещения 1-3 

отсутствующих зубов 4000,00
А16.07.035.005 Протезирование частичным съемным протезом Maryland 6000,00
А16.07.035.006.01 Протезирование иммедиат протезом 12600,00
А16.07.035.007 Протезирование съемным протезом на аттачментах (1 челюсть) 45000,00



А16.07.036.001 Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 39000,00
А16.07.036.002 Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) 63000,00
А16.07.036.003 Протезирование съемным телескопическим (1 челюсть) 71600,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРТОПЕДИИ
А16.07.002.014 Эстетическое восстановление при сколах металлокерамических конструкций материалом 

из фотополимера 8000,00
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 200,00
А16.07.049.001 Фиксация коронки на постоянный цемент 600,00
А16.07.049.003 Фиксация коронки на временный цемент 400,00
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 700,00
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 800,00
А16.07.004.003.01.01 Фрезеровка коронки 2500,00
А16.07.025.003.01 Полирование ортопедической конструкции/протеза 800,00
А16.07.025.003.02 Чистка протеза 1000,00

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
А23.07.002.009.01 Изготовление каппы 5000,00
А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 750,00
А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 2000,00
А23.07.002.039.001 Изготовление базиса навигационного шаблона протяженностью менее 8 зубов 2000,00
А23.07.002.039.002 Изготовление базиса навигационного шаблона протяженностью более 8 зубов 3000,00
А23.07.002.039.003 Позиционирование 1 импланта в навигационном шаблоне/вклеивание втулки 800,00
А23.07.002.067.01 Гарнитура зубов VITA 2000,00
А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 3500,00
А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 1700,00
А23.07.002.019.01 Изготовление многозвеньевого кламмера 8000,00
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 3000,00
А23.07.002.034.001 Перебазировка съемного протеза прямым методом 2000,00
А23.07.002.035 Приварка кламмера 3000,00
А23.07.002.036 Приварка зуба 1500,00
А23.07.002.038 Починка перелома базиса съемного протеза 4000,00
А23.07.002.038.001 Починка съемного бюгельного протеза 4800,00
А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 3000,00
А23.07.003.13 Замена матрицы в бюгельном протезе 2900,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЕ

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЕ
А16.07.006.001 Протезирование зуба цельнолитой коронкой с использованием имплантанта 10000,00
А16.07.006.003 Протезирование зуба металлокерамической коронкой с использованием имплантата 15000,00
А16.07.006.004.04 Протезирование зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония с нанесением \ 

цельноциркониевая коронка Prettau с использованием имплантата 20000,00
А16.07.006.004.05 Протезирование зуба безметалловой коронкой из диоксида циркония на титановом 

основании с винтовой фиксацией с использованием имплантата 30000,00
А16.07.006.005.03 Протезирование зуба безметалловой коронкой Е-max с использованием имплантата 20000,00

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЕ
А16.07.034.01 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с опорой 

на имплантаты 60000,00
УСЛОВНО-СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЕ

А16.07.023.010 Восстановление целостности зубного ряда временным условно-съемным протезом с 
опорой на имплантаты 50000,00

А16.07.023.011 Восстановление целостности зубного ряда постоянным условно-съемным протез с опорой 
на имплантаты 160000,00

АБАТМЕНТЫ
А16.07.006.010 Протезирование зуба временным металлическим/ пластмассовым абатментом (без 

стоимости коронки) 3400,00
А16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 

абатментом (без стоимости коронки) 11000,00
А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым 

абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) 11000,00
А16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом Multi-unit 1шт. 11000,00
А16.07.006.018 Протезирование зуба индивидуальным титановым абатментом XIVE (без стоимости 

коронки)________________ __ ______________________ _________________________________ 15000,00



БАЛКИ/АТТАЧМЕНТЫ/МАТРИЦЫ
А23.07.002.072.01 Установка фрезерованной балки в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

2 имплантатах 40000,1
А23.07.002.072.02 Установка аттачмент локатора в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

имплантатах 15000,1
А23.07.002.072.03 Установка фрезерованной балки в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

3 имплантатах 65000,(
А23.07.002.072.04 Установка фрезерованной балки в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

4 имплантатах 75000,(
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ИМПЛАНТАЦИИ

А16.07.021.002 Коррекция протеза на имплантате на этапе протезирования 0,С
А16.07.049.002 Цементная фиксация коронки с опорой на имплантат 500,С
А16.07.049.004 Винтовая фиксация коронки с опорой на имплантат 500,(

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

РАДИОВИЗИОГРАФИЯ/РЕНТГЕН СНИМКИ
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 250,С
А06.07.012 Радиовизиография 250,С

ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ
А06.07.004 Ортопантомография 900,С

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
А06.08.007.006 Компьютерная томография нижней и верхней челюсти с захватом фронтальных 

придаточных пазух носа 4000,0
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2500,0
А06.07.013.002 Повторная компьютерная томография челюстно-лицевой области 1000,0
А06.07.013.02 Компьютерная томография 1-2 зубов 750,0
А06.07.013.03 Компьютерная томография 1 сегмента 1300,0
А06.07.013.04 Компьютерная томография 1 челюсти 1600,0

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПРИЕМ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 300,0
В01.065.001.02 Прием (осмотр, консультация при заболеваниях пародонта) врача-стоматолога-терапевта 

первичный 500,0'
В01.066.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда по направлению от 

специалиста клиники 0,01
В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 0,01

АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1200,0(
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 150,0(
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600,0(

ДИАГНОСТИКА
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба. Диагностическое лечение. 2300,ОС
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба. Диагностическое лечение с извлечением штифта. 2875,ОС
А16.07.082.002 Сошлифовывание твердых тканей зуба. Диагностическое лечение, ревизия корневых 

каналов 4000,ОС
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБА

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку при лечении кариеса дентина с 
использованием материалов из фотополимеров 5200,ОС

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку при 
лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимеров 5500,00

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса дентина с 
использованием материалов из фотополимеров 6000,00

А16.07.002.04 Восстановление анатомической формы зубов (комплексное) полупрямым методом с 
использованием шаблона 20000,00

А11.07.012.05 Лечение кариеса эмали микроинвазивным методом (без препарирования) 8000,00
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

А16.07.002.010.002 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 7500,00

А16.07.002.011.002 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 
II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 8500,00

А16.07.002.012.002 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 9500,00



А16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда композитом светового отверждения с 
применением системы "Ribbond" 15000,00

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба.Повторное полирование реставрации 2000,00
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ БЕЗ ШТИФТА

А16.07.002.010.003 Восстановление депульпированного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 5200,00

А16.07.002.011.003 Восстановление депульпированного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5500,00

А16.07.002.012.003 Восстановление депульпированного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров. 5800,00

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ПОД КОРОНКУ
А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию 4310,00
А16.07.031.001 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию пломировочным материалом с 

использованием титанового штифта 4600,00
А16.07.031.002 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию пломировочным материалом с 

использованием стекловолоконного штифта 5500,00
ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба 
при пульпите (Первичное эндодонтическое лечение) 3680,00

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухканального зуба 
при пульпите (Первичное эндодонтическое лечение) 4485,00

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов трехканального зуба 
при пульпите (Первичное эндодонтическое лечение) 5635,00

А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов четырехканального 
зуба при пульпите (Первичное эндодонтическое лечение) 6325,00

А16.07.030.007 Инструментальная (оказание неотложной помощи) и медикаментозная обработка 1400,00
ПЕРИОДОНТИТ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении 
периодонтита одноканального зуба 3680,00

А16.07.030.010.01 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита двухканального зуба 4485,00

А16.07.030.010.02 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита трехканального зуба 5635,00

А16.07.030.010.03 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита четыоехканального зуба 6325,00

РАСПЛОМБИРОВАНИЕКОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала 1725,00
А16.07.082.004 Частичная распломбировка плохо проходимого корневого канала 805,00
А16.07.082.005 Подготовка 1 корневого канала под вкладку 1100,00
А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта 575,00

ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
А16.07.030.003 Временное пломбирование 1 корневого канала лекарственным препаратом "Calasept", 

"Metaoex". "Metaoasta" 750,00
А16.07.008.002 Постоянное пломбирование одного корневого канала зуба 1200,00
А16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба материалом Pro Root МТА 1200,00
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом "Pro-Root МТА" 1725,00
А16.07.008.005 Пломбирование пройденой части плохо проходимого корневого канала зуба 460,00
А16.07.030.008 Промежуточная инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала 300,00

НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ
А16.07.002.009.01 Наложение временной пломбы в сложных клинических случаях 460,00
А16.07.002.009.02 Наложение временной пломбы (востановление стенок зуба временным пломбировочным 

материалом перед эндодонтическим лечением) 1200,00
А16.07.002.009.04 Повторное наложение временной пломбы 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ТЕРАПИИ
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 460,00
А11.07.027.001 Введение Ри1ротх!пе(антисептик,обезболивающий) в полость зуба 460,00
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 400,00
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 365,00
А16.07.025.003 Экструзия зуба 6000,00

УСТАНОВКА УКРАШЕНИЙ НА ЗУБЫ
А23.07.005.001 Установка скайса/укращения 5000,00
А23.07.005.02 Установка скайса/украшения пациента 3000,00

ТЕРАПИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО МИКРОСКОПА
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБА С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 

МИСКРОСКОПА



А16.07.002.010.01 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров при кариесе дентина с помощью дентального микроскопа 6000,

А16.07.002.011.01 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров при кариесе дентина с помощью дентального 
микроскопа 7000,

А16.07.002.012.01 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров при кариесе дентина с помощью дентального микроскопа 7000,

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО МИСКРОСКОПА
А16.07.002.010.03 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа 8500;
А16.07.002.011.03 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 

II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального 
микооскопа 9500,1

А16.07.002.012.03 Эстетико-функциональное восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа 10500,1

А16.07.034.01 Восстановление целостности зубного ряда композитом светового отверждения с 
применением системы "Ribbond" с помощью дентального микроскопа 15000,1

А16.07.031.01
Эстетико-функциональное восстановление зуба материалом из фотополимера с 

использованием анкерных, стекловолоконных штифтов с помощью дентального микроскопа 12000,(
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ БЕЗ ШТИФТА С ПОМОЩЬЮ 

ДЕНТАЛЬНОГО МИСКРОСКОПА
А16.07.002.010.04 Восстановление депульпированного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа 6000,1
А16.07.002.011.04 Восстановление депульпированного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с помощью дентального 7000,(
А16.07.002.012.04 Восстановление депульпированного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров с помощью дентального микроскопа 7000,1
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ПОД КОРОНКУ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 

МИСКРОСКОПА
А16.07.002.013.01 Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию с помощью дентального 

микроскопа 4600,С
А16.07.031.02 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию пломировочным материалом с 

использованием титанового штифта с помощью дентального микроскопа 5200,С
А16.07.031.03 Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию пломировочным материалом с 

использованием стекловолоконного штифта с помощью дентального микроскопа 6000,0
ПЕРВИЧНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 

МИСКРОСКОПА
А16.07.030.002.01 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с 

помощью дентального микроскопа 3735,0
А16.07.030.002.02 Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала под 

микроскопом 3735,0
А16.07.030.007 Инструментальная (оказание неотложной помощи) и медикаментозная обработка 1400,0
А16.07.030.01

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального зуба 
при пульпите с помощью дентального микроскопа (Первичное эндодонтическое лечение )

4600,0
А16.07.030.02

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухканального зуба 
при пульпите с помощью дентального микроскопа (Первичное эндодонтическое лечение) 5175,0

А16.07.030.03
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов трехканального зуба 

при пульпите с помощью дентального микроскопа (Первичное эндодонтическое лечение) 6325,0i
А16.07.030.04

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов четырехканального 
зуба при пульпите с помощью дентального микроскопа (Первичное эндодонтическое лечение) 7475,01

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 
МИСКРОСКОПА

А16.07.030.06 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении 
периодонтита одноканального зуба с помощью дентального микроскопа 4600,01

А16.07.030.07 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита двухканального зуба с помощью дентального микроскопа 5175,01

А16.07.030.08 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита трехканального зуба с помощью дентального микроскопа 6325,01

А16.07.030.09 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 
периодонтита четырехканального зуба с помощью дентального микроскопа 7475,0(

РАСПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 
МИСКРОСКОПА

А16.07.082.03 Распломбировка корневого канала с помощью дентального микроскопа 2500,ОС



А16.07.082.04 Частичная распломбировка плохо проходимого корневого канала с помощью дентального 
микроскопа 1150,00

А16.07.082.05 Подготовка 1 корневого канала под вкладку с помощью дентального микроскопа 1095,00
А16.07.094.01 Удаление внутриканального штифта/вкладки с помощью дентального микроскопа 575,00
А16.07.094.02 Удаление внутриканальной вкладки с помощью дентального микроскопа 4025,00
А22.07.004.01 Ультразвуковое извлечение инородного тела из корневого канала с помощью дентального 

микроскопа 2875,00
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО 

МИСКРОСКОПА
А16.07.030.003.02 Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом "Calasept", 

"Metapex", "Metapasta" с помощью дентального микроскопа 750,00
А16.07.008.002.01 Постоянное пломбирование одного корневого канала зуба с помощью дентального 

микроскопа 1265,00
А16.07.008.002.02 Пломбирование корневого канала зуба материалом Pro Root МТА с помощью дентального 

микроскопа 1150,00
А16.07.008.04 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом "Pro-Root МТА" с 

помощью дентального микроскопа 1725,00
А16.07.008.05 Пломбирование пройденой части плохо проходимого корневого канала зуба с помощью 

дентального микроскопа 460,00
А16.07.030.08 Промежуточная инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала с 

помощью дентального микроскопа 300,00
НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ С ПОМОЩЬЮ ДЕНТАЛЬНОГО МИСКРОСКОПА

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 460,00
А16.07.002.009.01 Наложение временной пломбы в сложных клинических случаях 460,00
А16.07.002.009.02 Наложение временной пломбы (востановление стенок зуба временным пломбировочным 

материалом перед эндодонтическим лечением) 1150,00
А16.07.002.009.03 Наложение временной пломбы (временная герметизация после эндодонтического лечения 

с использованием СИЦ/материалов химического отверждения) 1150,00
А16.07.002.009.04 Повторное наложение временной пломбы 0,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4500-6500
А16.07.051.01 Профессиональная гигиена полости рта и зубов-1 раз в 6 месяцев. 3500,00
А16.07.051.02 Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед хирургическим 

вмешательством, протезированием 2300,00
А16.07.051.03 Профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой-1 челюсть 1650,00
А16.07.051.03.01 Профессиональная гигиена полости рта с брекет-системой-2челюсти 3300,00
А16.07.051.04 Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия брекет-системы (снятие 

остатков композита,полировка, покрытие фторсодержащим препаратом) 2875,00
А16.07.051.05 Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия ортодонтической детали с 

одного зуба (снятие остатков композита,полировка, покрытие фторсодержащим препаратом) 300,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА У ДЕТЕЙ

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей в период временного прикуса 2300,00
А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей в период сменного прикуса 2500,00
А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей в период постоянного прикуса 3000,00
А16.07.051.004 Удаление налета Пристли 4000,00
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 180,00
А22.07.002.02 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с полировкой 

пастой в области зуба 200,00
А16.07.051.06 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дезинфекция и механическая очистка 

съёмной kohctdvkuhh от мягкого зубного налета) 300,00
УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ/ЗУБНОГО НАЛЕТА

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с помощью ручных инструментов 
с 1 го зуба 200,00

А16.07.020.004 Удаление зубного налета методом Air-Flow с 1 зуба 250,00
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 200,00
А22.07.002.02 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с полировкой 

пастой в области зуба 250,00
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 300,00
А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти 500,00
ПРОФИЛАКТИКА/ФТОРИРОВАНИЕ



А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов препаратом 

Tooth Mousse/Remars Gel 1380,'

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 300,

А11.07.012
Глубокое фторирование эмали зуба «Дентин - герметизирующий ликвид», «Эмаль - 

герметизирующий ликвид», "Shield Force Plus" -при гиперчувствительности зубов 250/

А11.07.012.01
Глубокое фторирование твердых тканей зуба(« Fluocal Solut», «Fluorprotector», «Фторлак», 

"Duraphat"), при гиперчувствительности зубов 125,'

А11.07.012.02
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (Аппликация фтористого геля на все группы 

зубов) 1380,1

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

гигиены полости рта 300,1
ОТБЕЛИВАНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОЛОРИТА ЗУБОВ

А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов за один сеанс (1зуб) 2000,1
А16.07.050.01 Профессиональное внутрикоронковое отбеливание 1 зуба 2000,1
А16.07.050.02 Профессиональное отбеливание зубов в клинических условиях (до 10 зубов I этап) 15000,(
А16.07.050.03 Профессиональное отбеливание зубов в клинических условиях (до 10 зубов II этап) 10000,1

А16.07.050.04
Профессиональное отбеливание зубов в клинических условиях системой Zoom (за один 

сеанс) 30000,(
Вектор- терапия

А22.07.001.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба с помощью 
суспензии "Vector''-полиш 1200,(

А22.07.001.02 Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в области одной челюсти с помощью 
суспензии "Vector''-полиш 10000.С

Шинирование зубов
А16.07.019.01 Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1зуба 5000,С

ДЕТСКАЯ СТОМА ТОЛОГИЯ
ПРИЕМ ДЕТСКОГО ВРАЧА

В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 300,С
В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200,С
В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского о,с
В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников 500,С

АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1200,0
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 150,0
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600,0

ПРОФИЛАКТИКА

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов препаратом 

Tooth Mousse/Remars Gel 1380,0

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 230,0

А13.30.007.001
Обучение гигиене полости рта у ребенка.Обучение методики чистки зубов и ухода за 

полостью рта 300,0'
А16.07.057 Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком 865,0!
А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком с препарированием 1380,01

А11.07.012
Глубокое фторирование эмали зуба «Дентин - герметизирующий ликвид», «Эмаль - 

герметизирующий ликвид», "Shield Force Plus" -при гиперчувствительности зубов 250,01

А11.07.012.01
Глубокое фторирование твердых тканей зуба(« Fluocal Solut», «Fluorprotector», «Фторлак», 

"Duraphat"), при гиперчувствительности зубов 125,01

А11.07.012.02
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (Аппликация фтористого геля на все группы 

зубов) 1380,0(

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

гигиены полости рта 300,ОС
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВРЕМЕННОГО ЗУБА

А16.07.002.001.01
Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку при лечении кариеса 

с использованием стоматологических цементов 4000, ОС

А16.07.002.010.003
Восстановление временного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку при лечении кариеса с 

использованием материалов из фотополимеров 4000,ОС

А16.07.002.011.003
Восстановление временного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по 

Блэку при лечении кариеса с использованием материалов из фотополимеров 4000,ОС

А16.07.002.012.003
Восстановление временного зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса с 

использованием материалов из фотополимеров 4000,ОС
А16.07.002.015.001 Введение материала "Calasept"/"Pro-Root"/ARM в полость зуба 700,ОС

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОСТОЯННОГО ЗУБА

А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку при лечении кариеса дентина с 

использованием материалов из фотополимеров 5000,ОС



А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку при 

лечении кариеса дентина с использованием материалов из фотополимеров 5500,00

А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку при лечении кариеса дентина с 

использованием материалов из фотополимеров 5500,00

А16.07.002.012.01

Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса дентина с использованием 
материалов из фотополимеров (при лечении кариеса в два посещения с заменой временной 
пломбы на постоянную) 4500,00

А11.07.012.05 Лечение кариеса эмали микроинвазивным методом (без препарирования) 8000,00
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА ВРЕМЕННОГО ЗУБА

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 460,00
А11.07.027.001 Введение Ри1ротх!пе(антисептик,обезболивающий) в полость зуба 460,00
А16.07.002.015.002 Введение материала "Pro-Root МТА" в полость зуба 1300,00
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1000,00
А16.07.010 Экстирпация пульпы 575,00

А16.07.030.009
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при пульпите 

временного зуба (Первичное эндодонтическое лечение) 1000,00

А16.07.030.010
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите 

временного зуба 1000,00
ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ВРЕМЕННОГО ЗУБА

А16.07.008.001.01 Пломбирование корневых каналов временного зуба пастой "Metapex" 700,00

А16.07.030.003.01
Временное пломбирование корневого канала временного зуба лекарственным препаратом 

"Calasept" 700,00
ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА

А16.07.002.009.01 Наложение временной пломбы 460,00
А16.07.002.009.04 Повторное наложение временной пломбы 0,00
А16.07.002.009.05 Наложение временной пломбы в сложных клинических случаях 1500,00

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗУБА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА/ПЕРИОДОНТИТА

А16.07.002.02
Восстановление временного зуба пломбой с использованием материалов из 

фотополимеров при лечении пульпита 3500,00

А16.07.002.03
Восстановление временного зуба пломбой с использованием материалов из 

фотополимеров при лечении периодонтита 3500,00
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПРИЕМ ВРАЧА ОРТОДОНТА
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1000,00
В01.063.001.04.01

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта по направлению от специалиста клиники 500,00
В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 500,00

В01.063.002.04

Прием (осмотр, консультация с составлением плана лечения) врача-ортодонта повторный 
(анализ фотографий, расчет ТРГ/КЛКТ/ОПТГ, изготовление/измерение гипсовых моделей 
челюстей) 8000,00

В01.063.002.05 Диагностическое исследование для составления 3D плана лечения элайнерами StarSmail 8500,00
Прием врача-ортодонта повторный (примерка/сдача/коррекция) 0,00
Прием врача-ортодонта повторный на этапе ортодонтического лечения 0,00

В04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 0,00
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТТИСКОВ И МОДЕЛЕЙ

А23.07.002.003.002 Изготовление диагностических моделей верхней и нижней челюсти 2000,00
А02.07.010.001.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 2200,00

НЕСЪЕМНЫЕ АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция лингвальной дугой 8000,00

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция распоркой с кольцом 9000,00

А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом Marco Rosa (2кольца) 22800,00

А16.07.046.003.01 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом Marco Rosa (2 фрезерованных 
CAD/CAM кольца) 25250,00

А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом Мак-Намара 40600,00

А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом Гербста 70000,00
СЪЕМНЫЕ ПЛАСТИНКИ/АППАРАТЫ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемной базисной пластинкой 8000,00

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой с винтом Vector 11000,00

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой с винтом Berton! 15000,00

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемной пластинкой с винтом Berton! и пружинами 15000,00

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом Френкля 38600,00



А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом Твин-блок "Кларка" 29600,1
СЪЕМНЫЕ ТРЕЙНЕРЫ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ретенционным аппаратом-(каппа) 7000,1
А16.07.047.009 Ортодонтическаякоррекция съемным преортодонтическим трейнером 6500,|
А16.07.047.012 Ортодонтическаякоррекция съемным аппаратом "ЛМ-активатор,"Миобрейс" 14000,1
А16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом - шина AquaSplint 13000,1
А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемными элайнерами StarSmail 300000,1

БРЕКЕТ СИСТЕМЫ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
Фиксация брекет-систем

А16.07.048.005.01 Ортодонтическая коррекция- фиксация брекет-системы DAMON Q самолигирующих на 
верхнюю челюсть 50000,1

А16.07.048.005.02 Ортодонтическая коррекция- фиксация брекет-системы DAMON Q самолигирующих на 
нижнюю челюсть 50000,1

А16.07.048.005.05
Ортодонтическая коррекция- фиксация частичной брекет-системы 2x4 DAMON О 

самолигирующих на верхнюю челюсть 40000,1

А16.07.048.005.06
Ортодонтическая коррекция- фиксация частичной брекет-системы 2x4 DAMON Q 

самолигирующих на нижнюю челюсть 40000,(

А16.07.048.005.08 Ортодонтическая коррекция- фиксация частичной брекет-системы DAMON Q 
самолигирующих на верхнюю челюсть (подготовка для дальнейшего протезирования) 50000,1

А16.07.048.005.089
Ортодонтическая коррекция- фиксация частичной брекет-системы DAMON Q 

самолигирующих на нижнюю челюсть(подготовка для дальнейшего протезирования) 50000,(
А16.07.048.006.01 Ортодонтическая коррекция- фиксация брекет-системы DAMON Clear самолигирующих 

на верхнюю челюсть 75000,(
А16.07.048.006.02 Ортодонтическая коррекция- фиксация брекет-системы DAMON Clear+DAMON Q 

самолигирующих на верхнюю челюсть 65000,(
А16.07.048.006.03 Ортодонтическая коррекция- фиксация брекет-системы DAMON Clear+DAMON Q 

самолигирующих на нижнюю челюсть 65000,0
Брекеты DAMON Q взносы

А16.07.048.005.03 Ортодонтическая коррекцияс применением брекет-системы DAMON Q самолигирующих 
на этапе лечения 9000,0

Брекеты частично DAMON Q взносы

А16.07.048.005.07
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 2x4 DAMON Q 

самолигирующих на этапе лечения 7000, С
Брекеты DAMON Clear взносы

А16.07.048.006.04 Ортодонтическая коррекцияс применением брекет-системы DAMON Clear+DAMON Q 
самолигирующих на этапе лечения 12000,С

Брекеты Damon Q частично подготовка к протезированию
А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция положения 1 зуба 40000,С
А16.07.028.025.01 Ортодонтическая коррекция положения (дополнительный зуб) 20000,С

А16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением DAMON Q самолигирующихг брекет-систем (1 

брекет) 5500,С

А16.07.048.006
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы DAMON Clear - фиксация 1 

брекета 6800,С
ЩЕЧНЫЕ ТРУБКИ-БРЕКЕТА

А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция - фиксация 1 щечной трубки -брекета(паз018,паз022) 3875,С
А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция - фиксация 1 щечной трубки -брекета "Damon Andrews" 4300,0
А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция - фиксация 1 щечной трубки Sna 3900,0

КОЛЬЦА
А16.07.053.001.02 Постановка сепарационного ортодонтического кольца на 1 зуб 500,0
А16.07.053.001.03 Постановка ортодонтического металлического кольца на стеклоиномерный цемент 1150,0

ДУГИ
А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция дуги 800,0

А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция с применением дуги (Ni-Ti, D-Rect,стальная vari-simplex) 4500,0
А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция с применением дуги(Оатоп.ТМА) 5500,0
А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция с применением реверсионной дуги 6500,0

ЛИГАТУРЫ
А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция с применением лигатуры 240,0

КРЮЧКИ
А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция с применением крючков DAMON Q 900,0



А16.07.028.014.01 Ортодонтическая коррекция с применением стопора с крючком 1900,00
ЦЕПОЧКИ

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция с применением эластической цепочки(1см) 240,00
А16.07.028.015.01 Ортодонтическая коррекция с применением эластической цепочки Tieback - (1шт.) 900,00

ПРУЖИНЫ
А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция с применением пружины на растяжение (1см) 950,00
А16.07.028.016.01 Ортодонтическая коррекция с применением пружины на сжатие(1 пружина) 2500,00

ФИКСАЦИЯ элементов
А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция-фиксация элемента несъемной техники 1150,00

А16.07.028.017.01
Ортодонтическая коррекция-фиксация брекета/трубки брекета материалом 

"Enlioht"."Bluoloo" светового отвеождения (1 зуб) 1250,00
А16.07.028.017.02 Ортодонтическая коррекция -перепозиционирование брекета/щечной трубки-брекета 1150,00

СНЯТИЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ/ АППАРАТОВ

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (дугой Respond) в области 1зуба 720,00
А16.07.028.025 Снятие ортодонтического аппарата 3500,00
А16.07.048.015 Снятие брекет-системы с 1 челюсти, снятие остатков композита 2900,00
А16.07.048.015.01 Снятие ортодонтической детали с одного 1 зуба, снятие остатков композита 500,00
А16.07.048.015.02 Снятие ретейнера с 1 зуба, снятие остатков композита 500,00
А16.07.053.001.04 Снятие одного ортодонтического кольца (коронки) 600,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОРТОДОНТИИ
А16.07.025.01 Избирительное пришлифовывание твердых тканей зубов(область 1го зуба) 550,00
А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция с применением межчелюстной эластической тяги (0,5 уп.) 400,00
А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция с применением защитного воска 500,00
А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция- разобщение зубов в боковом отделе 1000,00

А16.07.028.020.01
Ортодонтическая коррекция с применением жидкотекучего материала/стеклоиномерного 

материала 1000,00
А16.07.028.020.02 Ортодонтическая коррекция-межапроксимальная сепарация 1000,00
А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция с применением защитной силиконовой трубки(1см) 550,00
М 6.07.028.022 Ортодонтическая коррекция прикуса(каждое посещение) 600,00
Мб.07.028.023 Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной кнопки 1800,00
Мб.07.028.024 Установка ортодонтической опоры-ортодонтическая коррекция 2000,00
М6.07.028.18.01 Ортодонтическая коррекция с применением межчелюстной эластической тяги (1 уп.) 800,00
М6.07.047.015 Ортодонтическая коррекция-активация пружин/дуги съемного ортодонтического аппарата 

за 1 посещение 750,00
М 6.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 8000,00
М6.07.054.005.01 Применение ортодонтического внутрикостного винта 4000,00
Х23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов 3000,00
Х23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 3500,00
Х23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 3000,00
Х23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата/протеза 1000,00
Х23.07.002.034.002 Перебазировка съемного ортодонтического аппарата 2500,00
\23.07.002.037.01 Починка ортодонтического аппарата 4000,00


