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Код услуги Наименование услуги Цена 
услуги, 
руб 

ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ (ЛЕСНАЯ, СМОЛЬНАЯ)  

 Консультация  

B01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация, составление  
предварительного плана лечения, выдача справки) врача-
стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-
гнатолога, ортодонта , детского врача-стоматолога,) 
первичный 

2000,00 

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога( 
терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, 
ортодонта, детского врача-стоматолога) повторный 

1000,00 

B01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация , составление 
предварительного плана лечения, КЛКТ(входит в стоимость) 
с разбором и интерпретацией  ) врача-стоматолога (все 
специализации) первичный 

5500,00 

B01.063.001.001 Прием(осмотр, консультация, ОПТГ, фотопротокол, 
составление предварительного плана лечения,) врача-
стоматолога-ортодонта  Кузьменко И.Б. (дети до 8 лет) 
первичный 

3000,00 

B01.063.001.002 Прием(осмотр,сбор диагностических данных ,консультация, 
фотопротокол, КЛКТ(входит в стоимость) с разбором и 
интерпретацией) врача-стоматолога-ортодонта Кузьменко 
И.Б.первичный 

7500,00 

В01.065.007.003 Прием (осмотр, консультация, оценка парадонтологического 
статуса,  составление предварительного плана лечения и 
плана диспансерного наблюдения) врача-стоматолога-
пародонтолога  первичный 

2500,00 

B01.065.007.004 Прием(осмотр, консультация, составление 
предварительного плана лечения) врача-стоматолога к.м.н. 
(все специализации, взрослый и детский прием) первичный 

3500,00 

B01.063.002.001 Прием  (консультация с составлением подробного плана 
лечения и сметы)врача-стоматолога-ортодонта Кузьменко 
И.Б. 

2500,00 

B01.063.002.004 Прием ( промежуточная консультация) врача-стоматолога 
ортодонта Кузьменко.И.Б. 

1500,00 

B01.065.008.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога (все специализации) 

0,00 

 Рентгенологическая диагностика  

A06.07.004.001 Ортопантомограмма (ОПТГ) 2000,00 

A06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(КЛКТ с диагностикой Diagnocat) 

4000,00 



А06.07.004.002 Телерентгенография (ТРГ) 2500,00 

A06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(КЛКТ с диагностикой Diagnocat)врача-стоматолога детского 
Гецман.А.В 

4500,00 

A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350,00 

A06.07.013.004 Контрольный снимок после хирургического 
вмешательства(КЛКТ,ОПТГ)  

0,00 

A06.07.013.005 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(КЛКТ 1 челюсть) 

2500,00 

A06.07.013.006 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(контрольный снимок) 

0,00 

A06.07.013.007 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 
сегмент) 

1500,00 

 Профессиональная гигиена и профилактика взрослый 
прием 

 

А16.07.051.001 Комплексная профессиональная гигиена полости рта по 
протоколу GBT  (определение индекса  гигиены, 
визуализация налета, удаление  наддесневых зубных 
отложений при помощи ультразвука и  Air-flow, 
полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате 
AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental 

10000,00 

A16.07.020 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в 
области 1 зуба 

450,00 

А16.07.051.002 Air-flow-обработка в области 1 одного зуба 500,00 

А16.07.051.003 Полирование профилактической пастой 1 зуб 200,00 

A11.07.012 Глубокое фторирование эмаль/дентин-герметизирующий 
ликвид 1 зуб 

800,00 

A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта с   несъемной 
ортодонтической аппаратурой  по графику 1 раз в 3 
месяца(детский прием) 

7000,00 

A16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта после окончания 
ортодонтического лечения (с несъемной ортодонтической 
аппаратурой ) 

12000,00 

A16.07.051.027 Профессиональная гигиена полости рта с несъемной 
ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца 

10000,00 

 Профессиональная гигиена + отбеливание Zoom4 29200,00 

А16.07.051.010 Комплексная профессиональная гигиена полости рта 
(определение индекса  гигиены, визуализация 
налета,удаление наддесневых зубных отложений при 
помощи ультразвука и  Air-flow, полирование, 
реминерализирующая терапия) 

8000,00 

A16.07.051.030 iTOP индивидуальное обучение гигиене полпости рта 8000,00 

 Профессиональная гигиена и профилактика детский прием  

A16.07.051.006 Комплексная профессиональная  гигиена полости рта 4500,00 

A16.07.051.007 Комплексная профессиональная гигиена полости рта (под 
наркозом) 

8000,00 

A16.07.051.008 Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб 500,00 

A16.07.051.009 Покрытие кальцийсодержащими препаратами (все зубы) 2000,00 

A16.07.051.010 Полирование молочного зуба 300,00 

A16.07.051.011 Обучение  ребенка гигиене полости рта 500,00 

 Отбеливание  

А16.07.050 Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed 35000,00 



А16.07.050.002 Система домашнего отбеливания ZOOM! DayWhite, ZOOM! 
NiteWhite 

16000,00 

А16.07.050.003 Изготовление индивидуальных кап для домашнего 
отбеливания зубов (слепки включены) 

6500,00 

A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта 

1500,00 

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND 
POWER 

28000,00 

 Анестезиология  

 Седация и общий наркоз  

B01.003.004.009.001 Анестезиологическое пособие ( 30 минут ) 11000,00 

B01.003.004.009.002 Анестезиологическое пособие  ( 1 час ) 19000,00 

B01.003.004.012.001 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (30 
минут) дети, подростки 

10000,00 

B01.003.004.012.002 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1 час) 
дети, подростки 

18000,00 

B01.003.004 Интенсивное наблюдение анестезиолога во время операции 
при отягощенном анамнезе (1 час) 

3500,00 

A11.12.003.001 Внутривенное введение противовоспалительных  
лекарственных препаратов во время операции 

5000,00 

А11.12.003.002 Внутривенное введение противовоспалительных 
препаратов 

7000,00 

 Местная анестезия  

B01.003.004.004 Анестезия аппликационная 300,00 

B01.003.004.001 Анестезия интралигаментарная 1500,00 

B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная 1500,00 

B01.003.004.002 Анестезия проводниковая 1500,00 

 Хирургическая стоматология  

A16.07.001.001 Простое удаление зуба, (подвижный зуб, корень зуба, 
молочный зуб ) 

4000,00 

A16.07.001.002 Сложное удаление зуба (однокорневые/ многокорневые  
зубы , не имеющие подвижности ) 1 категория сложности 

7000,00 

A16.07.001.003 Сложное удаление зуба (однокорневые/многокорневые  
зубы , не имеющие подвижности ) 2 категория сложности 

8500,00 

A16.07.001.004 Удаление зуба с одномоментной подсадкой костной ткани 
(без стоимости материала ) 

14000,00 

A16.07.024.001 Удаление ретенированного , импактного зуба (1 категория 
сложности) 

12000,00 

A16.07.024.002 Удаление ретенированного , импактного зуба (2 категория 
сложности) 

16000,00 

A16.07.024.003 Удаление ретенированного , импактного зуба (3 категория 
сложности ) 

22000,00 

A16.07.024.004 Удаление ретенированного  , импактного зуба (4 категория 
сложности) 

35000,00 

A16.07.001.005 Удаление фрактуры зуба 2500,00 

А16.07.027.001 Устранение экзостоза в области 1 зуба 3500,00 

A16.07.058 .002 Иссечение "капюшона" при перикороните 4000,00 

A16.07.012 Вскрытие абсцесса, пародонтального абсцесса, кюретаж, 
периостотомия,  дренирование 

3000,00 

A16.07.016.001 Цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня     - 15000,00 

A16.07.016.002 Сложная цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня 
(киста размером от 0,5 см и выше) 

25000,00 



A16.07.016.003 Цистэктомия 12000,00 

A16.07.026.001 Гингивэктомия 5000,00 

A16.07.026.002 Гингивэктомия  сложная (в эстетический значимой зоне) 15000,00 

A16.07.026.003 Устранение рецессии десны в области 1 зуба 20000,00 

A16.07.026.004 Увеличение объема десны в области 1 зуба (имплантата) 20000,00 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) 13500,00 

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы (френулопластика) 13500,00 

А16.07.044 Пластика уздечки языка (френулопластика) 13500,00 

A16.07.024.005 Гингивоостеопластика ретенированного зуба по 
ортодонтическим показаниям 

8000,00 

A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки 
свободного десневого аутотрасплантанта 

20000,00 

A16.07.040.002 Лоскутная операция с введением остеопластических 
материалов в области 1-го зуба (без стоимости материала) 

7000,00 

A16.07.040.003 Лоскутная операция с введением остеопластических 
материалов в области 2-х зубов (без стоимости материала) 

10000,00 

A16.07.026.005 Восстановление зубодесневого сосочка 15000,00 

A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболевании 
полости рта и зубов                                        (консультация по 
домашнему приему лекарств после операции) 

7000,00 

A16.07.045 Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) 25000,00 

A11.12.003.002 Внутривенное введение противовоспалительных  
лекарственных препаратов 

7000,00 

A16.07.046 Лечение альвеолита - отсроченный кюретаж лунки 
удаленного зуба 

2000,00 

 ИМПЛАНТАЦИЯ  С учетом стоимости имплантата  

А16.07.054.019 Внутрикостная дентальная имплантация системой SIC 70000,00 

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системой  
Straumann Roxolid (Швейцария) 

75000,00 

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системой  
Straumann  (Швейцария) 

65000,00 

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системой ASTRA 
TECH (Швеция) 

60000,00 

A16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS 
(Германия) 

60000,00 

A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) 30000,00 

A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium 
(Ю.Корея) 

40000,00 

A16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация системой Any Ridge( 
Ю.Корея ) 

65000,00 

A16.07.054.011 Внутрикостная дентальная в эстетически значимой зоне с 
немедленной нагрузкой 

120000,00 

A16.07.054.012 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 
мини-имплантата 

18000,00 

A16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата (1 
единица) 

20000,00 

A16.07.054.014 Установка формирователя десны с десневым 
трансплантатом 

18000,00 

A16.07.054.015 Раскрытие имплантата, с установкой формирователя десны 10000,00 

A16.07.054.016 Установка формирователя десны 6500,00 

A16.07.054 .017 Использование 1 винта для фиксации костного блока 5000,00 

A16.07.054 .018 Использование 1 пина для фиксации мембраны 2000,00 



А16.30.026.001 Удаление имплантата, простое 15000,00 

А16.30.026.002 Удаление имплантата, сложное 30000,00 

А16.30.026.003 Удаление пластиночного имплантата 50000,00 

A16.07.055.001 Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) 
"закрытое" (без стоимости материалов) 

30000,00 

A16.07.055.002 Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) "открытое  
(без стоимости материалов) -  1 категория сложности 

60000,00 

A16.07.055.003 Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) 
"открытое" (без стоимости материалов)  - 2 категория 
сложности 

120000,00 

A16.07.096 Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой 15000,00 

A16.07.017.001 Увеличение параметров гребня в области 1 зуба 25000,00 

A16.07.017.002 Расщепление альвеолярного гребня 20000,00 

A16.07.041.001 Забор аутогенного соединительнотканного трансплантата с 
неба, бугра верхней челюсти 

10000,00 

A16.07.041.002 Забор соединительнотканного трансплантата с костной 
тканью с бугра верхней челюсти 

30000,00 

A16.07.041.003 Забор аутокостного блока из ветви нижней челюсти 15000,00 

A16.07.041.004 Забор аутокостного блока из ветви или симфиза нижней 
челюсти трепанами 

8000,00 

A16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (PRF) 

3000,00 

А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (ЭМДОГЕЙН) 

30000,00 

A16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов ( костный скребок Micross ) 

15000,00 

A16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) 
(15х20) 

14000,00 

A16.07.041.009 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов( резорбируемая мембрана) 
(25х25,20х30)        

20000,00 

A16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области с применение 
биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) 
(40х30) 

28000,00 

A16.03.022.002.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением  
нерезорбируемой (титановой) мембраны (12х20) 

17000,00 

A16.03.022.002.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
нерезорбируемой (титановой) мембраны (14х24) 

23000,00 

A16.03.022.002.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
нерезорбируемой (титановой) мембраны (20х25) 

30000,00 

A16.03.022. 002.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
нерезорбируемой (титановой) мембраны (25х30) 

35000,00 

A16.03.022.002.05 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
титановой мембраны  "I-Gen" 

30000,00 

А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
остеопластического материала (0,5г ) 

10000,00 

118940 Титановая пластина 10000,00 

 Лечение заболеваний пародонта  

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов,пародонтограмма 4000,00 

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 1 зуба 

500,00 



A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 
области 1 зуба ручным методом 

600,00 

А16.07.020.004 Air Flow- удаление пигментированного налета  в области 1 
зуба 

500,00 

А16.07.038 Закрытый  кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 

1500,00 

А16.07.039 Открытый  кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
1 зуба 

2000,00 

А11.07.010.001 Медикаментозная  обработка 1  пародонтального кармана 500,00 

A15.07.003.001 Пародонтальная повязка в области 1 зуба 500,00 

А16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей  1 зуба 300,00 

A22.07.006.001 Использование аппарата "Вектор" в области 1 зуба 1000,00 

A22.07.006.002 Использование аппарата "Вектор" в области 1 челюсти 11000,00 

A22.07.006.003 Использование аппарата "Вектор"  в области 2 челюстей 22000,00 

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую 
оболочку полости рта 

1000,00 

А16.07.054.015 Лечение переимплантита в области 1 имплантата 5000,00 

A25.07.002 Назначение лекарственных препаратов при заболевание 
полости рта и зубов        ( при заболевании пародонта) 

5000,00 

А11.07.011.02 Плазмолифтинг (инъекции IPRF тромбоцитарной массой) 1 
процедура 

8000,00 

A11.07.011.01 Инъекция: препарат с содержанием гиалуроновой кислоты, 
1 процедура 

10000,00 

A11.07.022 .001 Поддерживающее пародонтологическое лечение 8500,00 

A16.07.047 Вскрытие пародонтального абсцесса 2500,00 

 Лечение заболеваний слюнных желез  

A16.07.064 Удаление конкрементов из протоков слюнных желез 
(включая местную анестезию и швы) 

14000,00 

A16.07.029 Удаление ретенционной кисты малой слюнной 
железы(включая местную анестезию и швы) 

9000,00 

A11.07.009 Бужирование протока слюнной железы 4000,00 

A11.07.025 Инстилляция протоков слюнных желез 2500,00 

A11.08.007 Новокаиновая блокада слюнных желез 5500,00 

A11.07.020 Биопсия малой слюнной железы 7500,00 

A03.07.004 Сиалометрия 2000,00 

 Терапевтическая стоматология  

 Лечение кариеса и некариозных поражений эмали зубов 1  

A16.07.092 Обследование и диагностическая ревизия под 
микроскопом,  с увеличением 

3000,00 

А16.07.002.009.001 Временное восстановление стенок коронковой части зуба 
фотополимерным материалом      во время 
эндодонтического лечения 

3000,00 

А16.07.002.010 Лечение кариеса в стадии «белого пятна»  методом 
импрегнации ICON 

5000,00 

A16.07.002.011 Лечение некариозных поражений эмали зубов 7500,00 

А16.07.002.012 Лечение кариеса (1 категория ) 8500,00 

А16.07.002.013 Лечение кариеса ( 2 категория ) 9500,00 

А16.07.002.014 Лечение кариеса (3 категория ) 10500,00 

А16.07.002.015 Художественная реставрация зубов (1 категория ) 11000,00 

А16.07.002.016 Художественная реставрация зубов ( 2 категория ) 13500,00 

А16.07.002.017 Художественная реставрация зубов (3 категория ) 17000,00 



А17.07.002.001 Восстановление коронковой части зуба для последующего 
протезирования методом Build-Up 

5000,00 

A16.07.093.001 Стекловолоконный штифт при методе Build-Up 3000,00 

А16.07.030.005 Лечебно-изолирующая прокладка ProRoot MTA 2000,00 

А16.07.030.006 Изолирующая прокладка из фотополимерного стекло-
иономерного цемента 

1000,00 

A16.07.002.009.002 Постановка временной фотополимерной пломбы , пломбы 
IRM 

1500,00 

А16.07.030.008 Шлифование, полирование реставрации (1 единица) 500,00 

A16.07.057.001 Неинвазивная  герметизация фиссур 4500,00 

A16.07.057.002 Инвазивная герметизация  фиссур 6000,00 

 Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов)  

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 
корневого канала. 

4500,00 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка  
облитерированного , изогнутого 1 корневого канала 

7500,00 

A22.07.004 Ультразвуковая обработка 1 корневого канала 1500,00 

А16.07.030.003.001 Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной 
пастой на основе гидроокиси кальция 

1500,00 

А16.07.030.001.001 Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 
1 корневого канала 

1500,00 

А16.07.082.004 Распломбирование 1 корневого канала, ранее 
запломбированного гуттаперчей 

3500,00 

А16.07.082.001.001 Распломбирование 1 корневого канала, ранее 
запломбированного пастой 

2500,00 

А16.07.082.003 Распломбирование 1 корневого канала, ранее 
запломбированного                      фосфат-цементом 

4000,00 

А16.07.082.002.001 Распломбирование 1 корневого канала, ранее леченного 
резорцин-формалиновым методом 

4000,00 

А16.07.008.002.001 Постоянное пломбирование 1 корневого канала методом 
вертикальной конденсации 

4000,00 

А16.07.008.003.002 Применение цемента ProRoot MТА для ретроградного 
пломбирования 1 корневого  канала 

6000,00 

A16.07.008.003.001 Применение цемента ProRoot MTA для закрытия 
перфораций, каналов с широким апексом, внутренней 
резорбцией корня 

5000,00 

A16.07.094.001 Удаление культевой вкладки 6000,00 

А16.07.094.002 Извлечение инородного тела из 1 корневого канала 5000,00 

А16.07.094.003 Извлечение из 1 корневого канала металлического 
внутриканального штифта 

4000,00 

А16.07.094.004 Извлечение из 1 канала стекловолоконного 
внутриканального штифта 

5000,00 

А16.07.094.005 Распломбирование  1 корневого канала под вкладку 2000,00 

 Ортопедическая стоматология  

 Диагностика1  

A02.07.010.001 Диагностика полости рта комплексная (слепки, модели, 
фотопротокол) 

10500,00 

A02.07.010.002 Диагностика полости рта функциональная (слепки, модели, 
фотопротокол, определение прикуса, работа с 
артикулятором) 

15000,00 

A02.07.010.003 Гнатологическая диагностика полости рта и планирование 
лечения – (слепки, модели, фотопротокол,лицевая 

35000,00 



дуга,определение приикуса, работа с 
артикулятором,диагностика патологии ВНЧС,диагностика 
мышечного статуса, расчет Rg-исследований) 

A02.07.010.004 Слепок альгинатный 2000,00 

A02.07.010.005 Слепок силиконовой массой (двуслойный) 4000,00 

A02.07.010.006 Изготовление силиконового шаблона 2000,00 

A02.07.010.007 Изготовление диагностических моделей 6000,00 

A02.07.010.008 Диагностическая постановка 10000,00 

A02.07.010.009 Определение центрального соотношения челюстей (1 
шаблон) 

5500,00 

A02.07.010.010 Определение центрального соотношения челюстей (2 
шаблона) 

8000,00 

A02.07.006 Регистрация прикуса 2000,00 

A02.07.006.001 Наложение лицевой дуги 6000,00 

A02.07.360490 Wax up анатомический (восковое моделирование, за 1 зуб ) 3000,00 

B03.066.001.001 3-Shape 3D сканирование 18000,00 

B03.066.001.002 3-Shape 3D сканирование (диагностическое) 3D- печать 
прототипов диагностической постановки с опорой на 
имплантах  (1 челюсть) 

5000,00 

B03.066.001.003 Анализ ТРГ в программе ONYX CEPH 38000,00 

B03.066.001.004 DSD-планирование(цифровое моделирование улыбки) 30000,00 

B03.066.001.005 3D- печать прототипов диагностической постановки с 
опорой на имплантатах  (1 челюсть) 

7000,00 

 Временные конструкции   

А16.07.004.001 Восстановление зуба временной коронкой(прямой метод) 5000,00 

А16.07.004.002 Восстановление зуба временной коронкой (лабораторный 
метод) 

8000,00 

А16.07.004.003 Восстановление зуба временной коронкой (фрезерованная 
из РММА), промежуточная часть мостовидной временой 
конструкции-искусственный зуб 

10000,00 

A16.07.006.017 Установка временной коронки на временном абатменте 24000,00 

А16.07.004.004 Восстановление зуба временной коронкой длительного 
ношения  (металлопластмасса) 

15000,00 

A16.07.004.005 Восстановление зуба временной коронкой коронкой 
длительного ношения(металлокерамика) 

20000,00 

 Несъемные конструкции   

А16.07.033.001 Вкладка культевая 15000,00 

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 25000,00 

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида 
циркония 1 категория 

45000,00 

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида 
циркония 2 категория 

55000,00 

A16.07.003.002 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.Max 
(1 категория) 

50000,00 

A16.07.003.003 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая Е.Мах   
(2 категория) 

60000,00 

A16.07.003.004 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX 
(3 категория) 

70000,00 

A16.07.003.006 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая 
E.MAXна рефракторе (1 категория) 

85000,00 

A16.07.003.007 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX 
на рефракторе (2 категория) 

105000,00 



A16.07.003.008 Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая 
E.MAX(PROCERA) 

144000,00 

A16.07.004.009 Восстановление зуба телескопической коронкой с ответной 
частью 

50000,00 

 Съемные конструкции   

A16.07.035.001 Частичный съемный протез (до 3 зубов) флиппер 20000,00 

A16.07.035.002 Частичный съемный протез (от 3 зубов) флиппер 35000,00 

A16.07.035.003 Частичный съемный протез 1 категория 25000,00 

A16.07.035.004 Частичный съемный протез 2 категория 30000,00 

A16.07.035.005 Частичный съемный протез 3 категория 35000,00 

A16.07.036.001 Бюгельный протез 70000,00 

A16.07.036.002 Бюгельный протез шинирующий 90000,00 

A16.07.036.003 Бюгельный протез с замковой фиксацией 130000,00 

A16.07.023.001 Полный съемный протез  1 категория 65000,00 

A16.07.023.002 Полный съемный протез 2 категория 75000,00 

A16.07.023.003 Покрывной протез на локаторах, телескопах (без стоимости 
коронок) 

160000,00 

A16.07.023.004 Покрывной протез с опорой на балочную систему фиксации 
1 категории 

170000,00 

A16.07.023.005 Покрывной протез с опорой на балочную систему фиксации 
2 категории 

210000,00 

A02.07.118940 Сетка для укрепления базиса (литая) 4000,00 

A23.07.002.034.001 Перебазировка частичного съемного протеза 4700,00 

A23.07.002.034.002 Перебазировка полного съемного протеза 6400,00 

A23.07.002.037 Починка съемного протеза (простая) 5000,00 

A23.07.002.038 Починка съемного протеза (сложная) 10000,00 

A23.07.002.036 Приварка 1 зуба, кламмера, замена  матрицы в замковом 
креплении 

5000,00 

A23.30.050.001 Коррекция протеза 1000,00 

А23.07.002.074 Защитная шина (капа) фрезерованная 25000,00 

А23.07.002.075 Миорелаксирующая капа "AquaSplint" 35000,00 

А23.07.002.076 Миорелаксирующая шина 35000,00 

А23.07.002.077 Позиционирующая окклюзионная шина(сплинт) 65000,00 

А23.07.002.078 Капа защитная, шинирующая, для отбеливания 5000,00 

А23.07.002.061 Депрограммация жевательных мышц (депрограмматор 
Койса) 

15000,00 

 Протезирование зуба(ов) с использованием 
имплантата(ов) 

 

A16.07.006.001 Трансфер 1 единица. 3500,00 

A16.07.006.002 Абатмент стандартный 20000,00 

A16.07.006.003 Абатмент индивидуальный 35000,00 

A16.07.006.004 Абатмент циркониевый 45000,00 

A16.07.006.005 Ретенционные колпачки 7000,00 

A16.07.006.006 Аналог имплантата Ankylos, Any Ridge , Astra Tech, 
Straumann, Osstem ,Nobel Biocare, SIC,Dentium 

10000,00 

A16.07.006.011 Мультиюнит + колпачки Ankylos, Any Ridge, Astra,SIC, 
Dentium,Nobel Biocare 

15000,00 

A16.07.006.015 Мультиюнит + колпачки (Osstem) 10000,00 

A16.07.006.016 Мультиюнит + колпачки ( Straumann) 25000,00 

A16.07.006.019 Коронка металлокерамическая на имплантат (цементная 
фиксация) 

40000,00 



A16.07.006.020 Коронка металлокерамическая на имплантат (винтовая 
фиксация) 

40000,00 

A16.07.006.021 Коронка диоксид циркония на имплантат (цементная 
фиксация) 

45000,00 

A16.07.006.023 Коронка диоксид циркония на имплантат (винтовая 
фиксация) 

55000,00 

A16.07.006.024 Коронка диоксид циркония на имплантат (винтовая 
фиксация) PROCERA 

90000,00 

A16.07.006.025 Коронка на имплантат на основе диоксида 
циркония(винтовая фиксация) с технологией послойного 
нанесения 

70000,00 

A16.07.005 Установка балочной конструкции на имплантаты ( методом 
фрезерования) 1 балка 

50000,00 

A16.07.005.001 Установка балочной конструкции на имлантаты (методом 
литья) 1 балка 

12000,00 

А16.07.006.026 Изготовление хирургического шаблона с направляющими 
втулками 

30000,00 

 Прочее   

А16.07.002.033 Починка скола керамики,  закрытие винтовой шахты 
пломбой из фотополимера 

4000,00 

А16.07.053.001 Снятие коронки ,винира, накладки (цельнокерамической, 
циркониевой) 

4000,00 

А16.07.053.002 Снятие литой коронки 1500,00 

A16.07.049.001 Повторная фиксация 1 коронки, вкладки на постоянный 
цемент 

1500,00 

A16.07.049.002 Повторная фиксация 1 коронки на временный цемент 500,00 

A16.07.049.003 Повторная адгезивная фиксация 1 коронки, винира, 
накладки 

4500,00 

A23.30.050.002 Примерка 0,00 

A23.30.050.003 Ортопедическая коррекция 0,00 

A23.30.050.004 Сдача работы 0,00 

 Ортодонтический прием  (Кузьменко И. Б.)  

 Ортодонтическое лечение пластинками,  
миофункциональными трейнерами 

 

A16.07.047.018 Сложный двучелюстной аппарат 30000,00 

A16.07.047.019 Ретенционная пластинка 12000,00 

A16.07.047.020 Коррекция пластинки 5000,00 

A16.07.047.021 Дополнительный элемент к пластинке 25000,00 

А02.07.006.003.005 Ретенционная капа 10000,00 

A16.07.047.022 Лечение на аппарате Twin Bloc 45000,00 

A16.07.047.023 Лечение на Myobrace 20000,00 

A16.07.054.019 Постановка 1 минивинта 9000,00 

A16.07.054.020 Минивинт (костная опора) 6000,00 

А16.07.048.021 Изготовление многопетлевой дуги (техника MEAW) 9000,00 

 НЕСЪЁМНЫЕ  АППАРАТЫ  

A16.07.046.001 Аппарат FORSUS для коррекции дистальной окклюзии 23000,00 

A16.07.046.002 Активация аппарата FORSUS 1000,00 

A16.07.046.003 Снятие аппарата FORSUS 25000,00 

 ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ / ФЛЕКСАХ  

A16.07.047.001 Техническая часть лечения на элайнерах (Middle-ONE) 60000,00 

A16.07.047.002 Техническая часть лечения на элайнерах (Full-ONE) 100000,00 



A16.07.047.003 Ортодонтическое лечение на элайнерах (1 степени 
сложности) 

60000,00 

A16.07.047.004 Ортодонтическое лечение на элайнерах (2 степени 
сложности) 

100000,00 

A16.07.047.005 Ортодонтическое лечение на элайнерах (3 степени 
сложности) 

150000,00 

 ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ / ФЛЕКСАХ 2  

A16.07.047.043 Техническая часть лечения на элайнерах (Middle-ONE) 120000,00 

A16.07.047.044 Техническая часть лечения на элайнерах (Full-ONE) 195000,00 

A16.07.047.045 Ортодонтическое лечение на элайнерах (1 степени 
сложности) 

85000,00 

A16.07.047.046 Ортодонтическое лечение на элайнерах (2 степени 
сложности) 

155000,00 

A16.07.047.047 Ортодонтическое лечение на элайнерах (3 степени 
сложности) 

205000,00 

 Лечение на элайнерах invisaling full case  

A16.07.047.006 Техническая часть invisaling full case (1 категория) 1 челюсть 100000,00 

A16.07.047.007 Техническая часть invisaling full case (1 категория) 125000,00 

A16.07.047.008 Техническая часть invisaling full case (2 категория) 187000,00 

A16.07.047.009 Техническая часть invisaling full case (3 категория) 223000,00 

A16.07.047.010 Ортодонтитическое лечение на invisaling full case (1 
категория) 

100000,00 

A16.07.047.011 Ортодонтитическое лечение на invisaling full case (2 
категория) 

150000,00 

A16.07.047.012 Ортодонтитическое лечение на invisaling full case (3 
категория) 

170000,00 

 Лечение на элайнерах  invisaligt lite  

A16.07.047.013 Техническая часть invisaling  lite (1 категория) 95000,00 

A16.07.047.014 Техническая часть invisaling lite  (2 категория) 108000,00 

A16.07.047.015 Ортодонтитическое лечение на invisaling lite (1 категория) 135000,00 

A16.07.047.016 Ортодонтитическое лечение на invisaling lite (2 категория) 185000,00 

A16.07.047.017 Заказ коррекции элайнера invisaligt 25000,00 

 Диагностика2  

А02.07.010.001 Базовая ортодонтическая диагностика 9500,00 

А02.07.010.002 Диагностика в артикуляторе 15500,00 

А02.07.006.001 Лицевая дуга 5000,00 

А02.07.006.002 Снятие слепков с использованием лицевой дуги 10000,00 

А02.07.010.003 Снятие слепков с использованием  альгинатных слепочных 
масс 

2000,00 

А02.07.010.004 Снятие слепков с использованием силиконосодержащих 
слепочных масс 

4500,00 

А02.07.010.005 3D –Shape сканирование (цифровое моделирование) 18000,00 

А02.07.010.006 Расширенная диагностика сканов 3D -Shape 18000,00 

А02.07.010.007 Диагностическое моделирование в 3D конечного результата 
лечения 

47000,00 

 Ортодонтическое лечение брекетами:  

A16.07.048.001 Плановое посещение (1 категория). 3000,00 

A16.07.048.002 Плановое посещение (2 категории). 5000,00 

A16.07.048.003 Плановое посещение (3 категории) 12000,00 

А16.07.048.004 Внеплановое посещение (ребондинг брекета и другие 
манипуляции) 

2000,00 

A16.07.048.005 Первый этап лечения  на брекет-системе  (1 категория) 85000,00 



A16.07.048.006 Второй этап лечения на брекет-системе    (1 категория) 67000,00 

A16.07.048.007 Третий этап лечения на брекет-системе    (1 категория) 67000,00 

A16.07.048.008 Первый этап лечения  на брекет-системе  (2 категория) 115000,00 

A16.07.048.009 Второй этап лечения на брекет-системе    (2 категория) 77000,00 

A16.07.048.010 Третий этап лечения на брекет-системе    (2 категория) 77000,00 

A16.07.048.011 Ортодонтическое лечение брекетами       (1 категория) 150000,00 

A16.07.048.012 Ортодонтическое лечение брекетами       (2 категория) 200000,00 

A16.07.048.013 Ортодонтическое лечение брекетами        (3 категория ) 50000,00 

А16.07.048.014 Фиксация одного брекета  ( вестибулярно ) 18000,00 

А16.07.048.015. Припасовка и наложение ортодонтической дуги 2500,00 

А16.07.048.016. Припасовка и наложение открывающей, закрывающей 
пружины 

1500,00 

А16.07.048.017 Фиксация ретейнера на одну единицу 1500,00 

А16.07.048.018.001 Фиксация ортодонтической кнопки 1800,00 

А16.07.048.019 Фиксация окклюзионных накладок 2000,00 

А16.07.046.020 Временное восстановление коронковой части зуба 
фотополимерным материалом 

3000,00 

А16.07.048.020 Подклейка несъемного ретейнера в области 1-го зуба                                                                                                     
после истечения гарантийного срока (2 недели) 

2500,00 

А16.07.053.001.001 Снятие брекетов с одной челюсти (металлических) 15000,00 

А16.07.053.001.002 Снятие брекетов с одной челюсти (керамических) 25000,00 

 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА  

 Терапевтическая стоматология 2  

A16.07.057.009 Импрегнация пораженных участков эмали временного 
(молочного )зуба методом  ICON 

2500,00 

A16.07.057.010 Серебрение временных(молочных), постоянных зубов 1 зуб 700,00 

A16.07.057.003 Герметизация фиссур неинвазивная, 1 зуб 4000,00 

A16.07.057.004 Герметизация фиссур инвазивная, 1 зуб 4500,00 

A16.07.057.005 Герметизация фиссур (под наркозом) 6000,00 

А16.07.030.005.001 Наложение пасты ProRoot  МТА 2000,00 

A16.07.002.009.003 Временная пломба для временного( молочного) зуба 1000,00 

A16.07.002.005 Лечение кариеса временного(молочного) зуба с 
применением стеклоиномерного цемента 

4000,00 

А16.07.002.018 Лечение кариеса временного(молочного) зуба с 
применением компомера 

5000,00 

А16.07.002.019 Лечение кариеса временного(молочного) зуба с 
применением компомера (под наркозом) 

8000,00 

А16.07.002.021 Постановка пломбы на временный(молочный )зуб после 
лечения осложненного кариеса 

6000,00 

А16.07.002.022 Лечение кариеса постоянного зуба фотополимерным 
материалом (под наркозом) 

12000,00 

A16.07.004.011 Лечение кариеса временного (молочного) зуба с 
последующим восстановлением стандартной 
металлической коронкой 3М 

13000,00 

А16.07.008.002.009 Лечение пульпита временного (молочного) зуба методом 
витальной экстирпации с постановкой постоянной пломбы 

14000,00 

А16.07.008.002.010 Лечение пульпита временного (молочного) зуба методом 
витальной пульпотомии (ампутация коронковой части 
пульпы) с постановкой постоянной пломбы 

12000,00 

А16.07.008.002.011 Механическая обработка 1 канала временного( молочного) 
зуба 

700,00 



А16.07.008.002.012 Медикаментозная обработка 1 канала временного                      
(молочного )зуба 

700,00 

А16.07.030.003.003 Временная обтурация 1 канала временного(молочного) зуба 
лекарственным веществом 

1200,00 

А16.07.008.002.002 Обтурация 1 канала временного( молочного) зуба 
постоянным материалом 

2000,00 

A16.07.009.005 Лечение пульпита временного ( молочного) зуба методом 
ампутации с применением препарата Pulpotec с 
последующим восстановлением стандартной 
металлической коронкой 3М 

16600,00 

А16.07.009.006 Лечение пульпита временного(молочного) зуба методом 
экстирпации с последующим восстановлением стандартной 
металлической коронкой 3М 

23300,00 

А16.07.008.002.004 Лечение пульпита временного (молочного) зуба с 
постановкой постоянной пломбы (под наркозом) 

15000,00 

А16.07.008.002.020 Лечение пульпита временного (молочного) зуба) с 
экстирпацией пульпы с постановкой постоянной пломбы 

15000,00 

 Хирургическая стоматология 1  

A16.07.001.001.002 Удаление временного (молочного) зуба 2800,00 

A16.07.001.001.003 Удаление временного (молочного) зуба сложное 3500,00 

A16.07.001.001.004 Удаление временного(молочного) зуба сложное (под 
наркозом) 

6000,00 

A22.07.011 Сложная пластика уздечки верхней, нижней губы лазером 12000,00 

A15.07.003.002 Пародонтальная повязка (одна челюсть) 1000,00 

 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ Гецман А.В.  

 Консультация  

B01.064.001 Прием врача-стоматолога детского Гецман.А.В. (осмотр 
консультация, составление предварительного плана 
лечения) первичный 

4000,00 

B01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
Гецман.А.В.  повторный-адаптация к стоматологическому 
лечению 

2000,00 

B04.064.003 Прием (очередной профилактический  осмотр, 
консультация)  врача-стоматолога детского Гецман.А.В.  
повторный 

1300,00 

 Седация.  

B01.003.004.012.003 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(30 
минут) дети, подростки 

15500,00 

B01.003.004.012.004 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(1 час) 
дети, подростки 

27500,00 

B01.003.004.012.005 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1.5 
часа) дети, подростки 

40000,00 

B01.003.004.012.006 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(2 часа) 
дети, подростки 

52500,00 

B01.003.004.012.007 Комбинированный ингаляционный наркоз(севоран) (2.5 
часа) дети ,подростки 

59000,00 

B01.003.004.012.008 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (3 часа) 
дети ,подростки 

65000,00 

B01.003.004.012.009 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (3.5 
часа) дети ,подростки 

70000,00 

B01.003.004.012.010 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (4 часа) 
дети ,подростки 

77000,00 



B01.003.004.012.011 Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (4,5 
часа)  дети ,подростки 

83000,00 

B01.003.004.011.001 Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью до 
30 минут  дети ,подростки 

2400,00 

B01.003.004.013.002 Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью от 
30 минут до 1 часа  дети, подростки 

3900,00 

B01.003.004.013.003 Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью 
более 1 часа дети, подростки 

5000,00 

 Профессиональная гигиена и профилактика  

A16.07.051.012 Адаптационная чистка зубов 1700,00 

A16.07.051.013 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
неминерализованного зубного налета во временном 
(молочном) прикусе 

4700,00 

A16.07.051.014 Профессиональная гигиена при наличии 
неминерализованного зубного налета в сменном прикусе 

7500,00 

A16.07.051.015 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
неминерализованного зубного налета в постоянном прикусе 

10700,00 

A16.07.051.016 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
неминерализованного зубного налета (1 зуб) 

600,00 

A16.07.051.017 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
минерализованного зубного налета во временном 
(молочном) прикусе 

5700,00 

A16.07.051.018 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
минерализованного зубного налета в сменном прикусе 

8800,00 

A16.07.051.019 Профессиональная гигиена полости рта при наличии 
минерализованного зубного налета в постоянном прикусе 

12200,00 

A16.07.051.020 Профессиональная гигиена при наличии 
минерализованного зубного налета (1 зуб) 

700,00 

A16.07.051.021 Фторирование во временном ( молочном) и сменном 
прикусе 

4000,00 

A16.07.051.022 Фторирование в постоянном прикусе 4700,00 

A16.07.051.023 Фторирование 1-4 зуба 1500,00 

A16.07.051.024 Контролируемая чистка зубов 1500,00 

A16.07.051.025 Профессиональная гигиена полости рта с несъемной 
ортодонтической техникой по графику 1 раз в 3 месяца 

7000,00 

A16.07.051.026 Профессиональная гигиена полости рта после окончания 
ортодонтического лечения (на брекет-системе) 

17000,00 

 Терапевтическая стоматология 3  

 Лечение кариеса и некариозных поражений эмали зубов 2  

A16.07.057.006 Неинвазивная герметизация фиссур 5000,00 

A16.07.057.007 Инвазивная герметизация  фиссур 6500,00 

A16.07.057.008 Лечение кариеса эмали в стадии пятна методом 
импрегнации Icon 

4000,00 

A16.07.057.011 Лечение кариеса эмали в стадии пятна методом 
микроабразии 

3000,00 

А16.07.002.023 Лечение кариеса временного (молочного) зуба в пределах 
эмали с использованием материалов из фотополимеров (1 
поверхность) 

7000,00 

А16.07.002.024 Лечение кариеса временного (молочного) зуба в пределах 
дентина с использованием материалов из фотополимеров (1 
поверхность) 

8500,00 



А16.07.002.025 Лечение кариеса временного (молочного) зуба с 
использованием материалов из фотополимеров (2 
поверхности) 

9300,00 

А16.07.002.026 Лечение кариеса постоянного зуба в пределах эмали с 
использованием материалов из фотополимеров ( 1 
поверхность) 

7600,00 

А16.07.002.027 Лечение кариеса постоянного зуба в пределах дентина с 
использованием материалов из фотополимеров (1 
поверхность) 

8800,00 

А16.07.002.028 Лечение кариеса постоянного зуба с использованием 
материалов из фотополимеров (2 поверхности) 

9500,00 

А16.07.002.029 Эстетическая реставрация постоянного зуба 13300,00 

А16.07.002.030 Сложная эстетическая реставрация постоянного зуба 14800,00 

А17.07.002.001.001 Восстановление коронковой части зуба для последующего 
протезирования( коронка/вкладка) методом Build-Up 

9000,00 

А16.07.002.031 Реставрация зуба после пульпотомии и эндодонтического 
лечения 

13000,00 

A16.07.002.009.004 Временная цементная пломба 5000,00 

A16.07.002.009.005 Временная пломба с использованием  фотополимерных 
материалов 

6000,00 

A16.07.057.013 Лечение дисколорита зубов методом  микроабразии 
(Opalustre) 1 зуб  

5000,00 

 Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов) 1  

A16.07.009.001 Оказание помощи по острой боли при пульпите постоянного 
зуба 

10800,00 

A16.07.009.002 Прямое покрытие пульпы 5200,00 

A16.07.009.003 Витальная пульпотомия (ампутация коронковой пульпы 
частичная) 

8200,00 

A16.07.009.004 Витальная пульпотомия (ампутация коронковой пульпы 
полная) 

12200,00 

А16.07.008.002.005 Лечение канала однокорневого временного (молочного 
)зуба 

13500,00 

А16.07.008.002.006 Лечение каналов многокорневого временного (молочного 
)зуба 

15000,00 

А16.07.008.002.007 Диагностическое эндодонтическое лечение 1-го канала 
постоянного зуба 

5700,00 

А16.07.008.002.008 Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого 
канала постоянного зуба 

6900,00 

А16.07.030.003.002 Временное пломбирование  1-го корневого канала 
постоянного зуба лечебной пастой 

2500,00 

А16.07.008.002.003 Трехмерная обтурация (пломбирование) 1-го корневого 
канала постоянного зуба термопластифицированной 
гуттаперчей 

5000,00 

A16.07.082.001.002 Распломбирование ранее запломбированного  1-го 
корневого канала постоянного зуба 

2200,00 

A16.07.082.002.002 Распломбирование 1-го корневого канала постоянного зуба, 
ранее леченого резорцин-формалиновым методом 

6400,00 

А16.07.094.009 Извлечение инородного тела  из корневого канала зуба 6400,00 

А16.07.008.003.003 Закрытие перфорации 4000,00 

А16.07.030.003.004 Реваскуляризация (ревитализация) постоянного зуба 14000,00 

А16.07.030.003.005 Апексификация (эндодонтической лечение незакончивших 
формирование постоянных зубов) 

5000,00 

A16.07.093.002 Установка стекловолоконного штифта 5700,00 



 Ортопедическая стоматология 1  

A16.07.004.012 Восстановление зуба с помощью металлической  коронки 12000,00 

A16.07.004.013 Восстановление зуба с помощью металло-композитной 
коронки 

15000,00 

A16.07.004.014 Восстановление зуба с помощью циркониевой коронки 16000,00 

 Травма и протезирование подростков  

A15.07.001.001 Шинирование прямое (за 1 зуб) 3700,00 

A15.07.00.0021 Фиксация собственного фрагмента зуба при травме 10000,00 

А16.07.002.035 Композитный фотополимерный винир постоянного зуба, 
изготовленный прямым методом 

14500,00 

А16.07.002.034 Замещение отсутствующего зуба композитной 
фотополимерной  реставрацией на волоконной балке 

17800,00 

А16.07.004.005 Пластмассовая временная коронка, изготовленная прямым 
методом 

3000,00 

А16.07.004.006 Пластмассовая временная коронка, изготовленная 
лабораторным методом 

5000,00 

А16.07.004.007 Переходная металлопластмассовая коронка 19500,00 

A16.07.004.015 Коронка композитная 19500,00 

A16.07.003.009 Вкладка композитная 20500,00 

A16.07.003.010 Вкладка e-max 27500,00 

A16.07.005.002 Мериленд - мост 54000,00 

 Хирургическая стоматология 2  

A16.07.001.001.005 Удаление временного(молочного) зуба с рассосавшимися 
корнями 

1700,00 

A16.07.001.001.006 Удаление однокорневого временного ( молочного )зуба 4200,00 

A16.07.001.001.007 Удаление многокорневого временного (молочного) зуба 5900,00 

A16.07.001.001.008 Удаление временного (молочного) зуба, разрушенного 
более, чем на  50% 

7000,00 

 Имплантация и протезироавание по системе All-on-4 и All-
on-6 

 

A16.07.054 .019 Внутрикостная дентальная имплантация по протоколу All-on-
4 на системе Osstem  (включая формирователи) 1челюсть 

150000,00 

A16.07.054 .020 Внутрикостная дентальная имплантация по протоколу All-on-
6 на системе Osstem  (включая формирователи) 1челюсть  

250000,00 

A16.07.023.006  Протезирование зубов временным адаптационным  
пластиночным протезом с опорой на 4 дентальных 
имплантата. Протокол All-on-4 

85000,00 

A16.07.023.007  Протезирование зубов временным адаптационным 
пластиночным протезом с опорой на 6 дентальных 
имплантата. Протокол All-on-6 

85000,00 

A16.07.023.008 Протезирование зубов постоянным пластиночным протезом 
с опорой на 4 дентальных имплантата. Протокол All-on-4 (1 
челюсть,без балочной конструкции,10 зубов) 

240000,00 

A16.07.023.009 Протезирование зубов постоянным пластиночным протезом 
с опорой на 4 дентальных имплантата. Протокол All-on-4 (1 
челюсть,с балочной конструкцией,12 зубов)  

320000,00 

A16.07.023.010  Протезирование зубов постоянным пластиночным протезом 
с опорой на 6  дентальных имплантата. Протокол All-on-6 (1 
челюсть,12 зубов) 

390000,00 

A16.07.023.011 Протезирование зубов постоянным пластиночным протезом 
с опорой на 6 дентальных имплантата. Протокол All-on-6 (1 
челюсть,14 зубов) 

490000,00 



 Миоадаптация  

А 21.07.002 Консультация специалиста по миоадаптации 1000,00 

А 21.07.003 Прием специалиста по миоадаптации 8500,00 

A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек 8500,00 

A23.30.002 Коррекция стелек 2000,00 

A23.30.003 Пособие по подбору ортопедических стелек(для 
сотрудников) 

3500,00 

A11.12.003.005 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов(обезболивающее/противоотечное) при 
миоадаптиции 

2500,00 

A11.12.003.006 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов(обезболивающее/противоотечное) при 
миоадаптации .Курс 3 процедуры2 

7125,00 

A11.12.003.007 Непрерывное внутривенное введение лекарственных 
препаратов(обезболивающее/противоотечное) при 
миоадаптации .Курс 5 процедур 

11250,00 

   

 


