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Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.

1 2 3 4

В 01.065.001 1001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- терапевта первичный 2300.00

В 01.065.002 1002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- терапевта повторный 1200.00

А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4500.00

В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 600.00

В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 600.00

В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 300.00

А 16.07.091 1005 Снятие временной (постоянной) пломбы 1100.00

А 11.07.027 1006 Наложение девитализирующей пасты 900.00

А 16.07.030 1007
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневого канала (одного 
корневого канала)

1800.00

А 16.07.030.004 1007.1
Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (медикаментозная 
обработка одного канала)

500.00

ПРЕЙСКУРАНТ ООО МСП «ДЕНТИАТР»

  1. Терапевтическая стоматология



А 22.07.004 1008 Ультразвуковое расширение одного корневого
канала зуба 1500.00

A16.07.002.009 1009 Наложение временной пломбы 2800.00

A16.07.030.003.1 1010
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала (применение 
кальций содержащего материала, 1 канал)

600.00

A16.07.082.001 1011 Распломбировка корневого канала ранее 
леченного пастой 900.00

A16.07.082.002 1012
Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом

3000.00

A16.07.008.002 1013
Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами (один корневой 
канал)

1500.00

A16.07.030.003 1014
Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  (один корневой 
канал)

1100.00

A16.07.008.003 1015 Закрытие перфорации стенки корневого 
канала зуба (МТА) 1100.00

A16.07.002.002 1016
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI 
класс по Блэку с использованием материалов 
химического отверждения

2300.00

A16.07.002.010 1017
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 
Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров

6900.00

A16.07.002.011 1018

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

6900.00

A16.07.002.012 1045
Восстановление зуба пломбой IV класс по 
Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров

8300.00

А 16.07.002.013 1019
Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров («Enamel+», «Estelite Asteria») 

12000.00

А 16.07.002.014 1019.1

Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров (при восстановлении 2-х и
более полостей либо 2-х апроксимальных
поверхностей в одном зубе в одно посещение)

9800.00



А 16.07.002.015 1019.2

Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров («Enamel+», «Estelite Asteria»)
(при восстановлении 2-х и более полостей
либо 2-х апроксимальных поверхностей в
одном зубе в одно посещение)

16500.00

А 16.07.002.016 1019.3

Восстановление зуба пломбой V класса с
использованием материалов из
фотополимеров (создание поддержки десны, в
том числе для последующей гингивопластики,
в одно посещение)

7000.00

А 16.07.003.004 1048

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба виниром  
(прямой способ) с     использованием 
материалов из фотополимеров («Enamel+»)

22500.00

А 16.07.052 1020 Восстановление зуба штифтовым зубом 16500.00

А 16.07.003.002 1021
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба 
вкладками из композита  (непрямой метод)

22500.00

А16.07.052.001 1022

Восстановление зуба штифтовым 
зубом(армирование частично разрушенной 
коронки зуба парапульпарным штифтом 
(один)

1400.00

А16.07.052.002 1023

Восстановление зуба штифтовым зубом
(армирование частично разрушенной коронки
зуба штифтом из стекловолокна либо 
анкерным штифтом (один добавочный штифт)

3500.00

А16.07.052.003 1024
Восстановление зуба штифтовым зубом
(использование стандартного колпачка в
восстановлении культи зуба)

900.00

А 16.07.094 1025 Удаление внутриканального штифта/вкладки 2300.00

A16.07.030.002 1026
Инструментальная и медикаментозная 
обработка плохо проходимого корневого 
канала

3800.00

A16.07.030.002.1 1026.1

Инструментальная и медикаментозная
обработка плохо проходимого корневого
канала (эвакуация обломка
эндодонтического инструмента из корневого
канала зуба)

3800.00

А 16.07.051.002 1027 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (один сегмент) 1700.00



А 16.07.051.003 1027.1
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (один сегмент, на рекомендуемых 
врачом сроках динамического наблюдения)

900.00

А 16.07.051.001 1028 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (с одного зуба аппаратом «Аэр-фло») 500.00

А 16.07.025 1029 Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зуба 6900.00

А 16.07.025.001 1030
Избирательное полирование зуба 
(шлифование и полирование пломбы или 
зуба)

1200.00

А25.07.001 1031 Назначение лекарственных препаратов при
заболевании полости рта и зубов 200.00

А25.07.002 1031.1 Назначение диетического питания при
заболевании полости рта и зубов 200.00

А.25.07.003 1031.2 Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболевании полости рта и зубов 200.00

А11.07.012 1032 Глубокое фторирование эмали зуба (1-го зуба) 600.00

А11.07.024 1033
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба ( в области 1 зуба 
(фторгель, фторлак)

200.00

А 11.07.024.001 1044
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (на каппах 
(фторгель)

1200.00

А06.07.003 1034 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография((до трёх снимков на один зуб) 1200.00

А11.07.022 1035 Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта 800.00

А06.07.003 1036 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография (один снимок) 800.00

А16.07.050.001 1037 Профессиональное отбеливание зубов
(эндоканальное отбеливание одного зуба) 2600.00

A16.07.050.002 1038 Профессиональное отбеливание зубов 
(отбеливание зубов ZOOM ( 3 этапа) 37500.00



А16.07.004 1039 Восстановление зуба коронкой (изготовление 
временной коронки "Protemp crown") 2300.00

А16.07.050.003 1040 Профессиональное отбеливание зубов
(домашнее отбеливание (1 шприц)) 4500.00

А16.07.050 1040.1 Профессиональное отбеливание зубов
(домашнее отбеливание (набор из 6 шприцев)) 22500.00

А16.07.050.004 1041
Профессиональное отбеливание зубов 
(изготовление капп для домашнего 
отбеливания)

6500.00

А16.07.057.001 1042

Запечатывание фиссур зуба герметиком
(лечение начального кариеса
инфильтративным методом ICON, методом
микроабразии)

5900.00

А22.07.004.001 1043
Ультразвуковое расширение корневого канала 
зуба (диагностическая ревизия дна полости 
зуба, корневых каналов)

6500.00

A16.07.002 1010.1 Восстановление зуба пломбой (применение 
кальцийсодержащего препарата) 600.00

A16.07.002
1010.2

Восстановление зуба пломбой (применение 
МТА) 1100.00

A16.07.002 1009.1 Восстановление зуба пломбой (наложение 
фторсодержащей подкладки) 1200.00

A16.07.009 7009.1
Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы)(Прямое покрытие  пульпы 
Биодентином)

5300.00

A16.07.050 1049
Профессиональное отбеливание зубов 
(отбеливание зубов c  применением  
светодиодной лампы Amazing White)

18000.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

В 01.065.001.01 2001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта первичный (врача 
стоматолога-пародонтолога первичный)

2300.00

В.01.065.002.01 2002
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта повторный (врача 
стоматолога-пародонтолога повторный)

1200.00

А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4500.00

В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 600.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 600.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 300.00

2. Пародонтология



А 14.07.008 2003
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта

1500.00

А 16.07.051.002 1027
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (на рекомендованных сроках 
динамического наблюдения (1 сегмент))

0.00

А 16.07.051.003 1027.1
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (один сегмент, на рекомендуемых 
врачом сроках динамического наблюдения)

0.00

А 22.07.001 2005 Ультразвуковая обработка пародонтального
кармана в области зуба 500.00

А 22.07.001.01 2005.3
Ультразвуковая обработка пародонтального
кармана в области зуба (одного зуба
эрбиевым лазером)

1500.00

А 22.07.002 2005.1
Ультразвуковое  удаление наддесневых и 
поддесневых зубных отложений в области 
зуба

500.00

A11.07.010 2005.2 Введение лекарственных препаратов в 
пародонтальный карман 400.00

A16.07.090 2006 Гингивотомия (в обл. 1-ого зуба) 1400.00

A16.07.026.01 2006.1 Гингивэктомия (в обл. 1-ого зуба  эрбиевым 
лазером) 5900.00

A16.07.026.02 2007 Гингивэктомия (радикальная в обл. 1-ого зуба) 1800.00

А 16.07.026.03 2007.1 Гингивэктомия (радикальная в обл. 1-ого зуба
эрбиевым лазером) 6300.00

А 16.07.039.01 2008 Закрытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области зуба (в обл. 1-ого зуба) 1400.00

A16.07.038 2009 Открытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области зуба 3800.00

A11.07.011 2021
Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в челюстно-лицевую область 
(плазмолифтинг)

3800.00

A12.07.003 2023 Определение индексов гигиены полости рта 300.00

A12.07.004 2023.1 Определение пародонтальных индексов 300.00

А11.07.022 1035 Апликация лекарственным препаратом на
слизистую оболочку полости рта 0.00

А 16.07.025.001 1030
Избирательное полирование зуба
(шлифование и полирование пломбы или
зуба)

1200.00

A16.07.019 2024 Временное шинирование при заболеваниях 
пародонта (2-х зубов) 2400.00

А 11.07.011 2025 Инъекционное введение лекарственных
препаратов в челюстно-лицевую область  600.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

3. Хирургическая стоматология



В 01.067.001 3001 Прием (осмотр ,консультация) врача-
стоматолога- хирурга первичный 2300.00

В 01.067.002 3002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- хирурга повторный 1200.00

В 01.067.002 3002.1
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- хирурга повторный (на этапе 
хирургического лечения)

800.00

А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью 
дополнительных инструментов 
(операционный микроскоп)

4500.00

В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 600.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 600.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 300.00

А16.07.096 3003  Пластика перфорации верхнечелюстной 
пазухи 18000.00

А 16.03.015 3004 Секвестрэктомия 6000.00

А 16.07.015 3005 Вскрытие и дренирование очага воспаления 
мягких тканей лица или дна полости рта 6600.00

А 15.03.007 3006 Наложение шины при переломах костей (по 
Тиггерштедту) 30000.00

А 15.03.011 3007 Снятие шины с одной челюсти 3000.00
А 16.07.001.002 3008 Удаление постоянного зуба (простое ) 3800.00

А 16.07.001.002.01 3008.1 Удаление постоянного зуба (с применением 
PRP-мембран простое) 5700.00

A16.07.001.001 3009 Удаление временного зуба 900.00

А 16.07.001.003 3010 Удаление зуба сложное с разъединением 
корней 8000.00

А 16.07.001.003.01 3010.1 Удаление зуба сложное с разъединением 
корней (с применением PRP-мембран) 10500.00

А 16.22.012 3011 Удаление камней из протоков слюнных желез 3800.00

А 16.07.024 3012
Операция удаления ретинированного, 
дистопированного или сверхкомплектного 
зуба

15800.00

А16.07.007.01 3013
Резекция верхушки корня (операция 
цистэктомии с ретроградной пломбировкой 
канала Pro Root)

27000.00

А 16.07.059 3014 Гемисекция зуба 7500.00

А 16.07.059.01 3014.1 Гемисекция зуба( с применением PRP-
мембран) 9400.00

А 16.07.026.01 3015 Гингивэктомия (клиническое удлинение 
разрушенной коронки зуба) 5300.00

А 16.07.026.02 3015.1
Гингивэктомия (клиническое удлинение 
разрушенной коронки зуба с применением 
экструзионной тяги)

19500.00

А15.07.001 3016 Наложение иммобилизационной повязки при 
вывихах (подвывихах) зубов 4500.00

А15.07.001.01 3016.1
Наложение иммобилизационной повязки при 
вывихах (подвывихах) зубов (операция 
реплантации)

12000.00



A16.07.097 2016 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1800.00

А16.07.013.01 3017 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 
(лечение альвеолита) 3000.00

А16.07.013.02 3017.1
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 
(с применением PRP-мембран (лечение 
альвеолита)

6800.00

А16.07.011 3018
Вскрытие подслизистого или 
поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта

2100.00

А16.07.012 3018.1 Вскрытие и дренирование одонтогенного 
абсцесса 1500.00

А 16.07.058 3019 Лечение перикоронита (промывание, 
рассечение и/или иссечение капюшона) 4200.00

А16.07.016 3021 Цистомия и  цистэктомия 11300.00

А16.07.016.01 3021.1 Цистомия и  цистэктомия (с применением 
PRP-мембран) 13500.00

А16.07.042 3022 Пластика уздечки верхней губы 9000.00
А16.07.043 3022.1 Пластика уздечки нижней губы 9000.00
А16.07.044 3022.2 Пластика уздечки языка 9000.00

А 16.07.089.01 2011  Гингивопластика (в области одного сегмента 
челюсти ) 60000.00

А 16.07.089 2011.1  Гингивопластика (в области одного зуба) 27000.00
А 16.07.089 2011.2  Гингивопластика (в области двух зубов) 42000.00

А 16.07.89.02 2012 Гингивопластика ( в области одного сегмента 
челюсти с применением PRP) 45000.00

А16.07.045 3023 Вестибулопластика 45000.00

А 16.07.017.002.1 2018 Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением остеоиндуктора) 33000.00

А 16.07.017.002.2 2018.1 Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с использованием костной ловушки) 18800.00

А 16.07.017.002.3 3024
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением биодеградируемых  
материалов (резорбируемая мембрана)

52500.00

А 16.07.017.002.4 3025
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением титановой 
мембраны)

9000.00

А 16.07.017.002.5 2017

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением биодеградируемых 
материалов (резорбируемых пинов к 
мембране)

3800.00

А 11.07.001 3026 Биопсия слизистых полости рта (забор 
материала) 2300.00

А 16.07.017.002.6 3027 Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (удаление экзостозов) 3500.00



А 16.07.017.002.7 3028

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка  (контурная пластика вестибулярной 
поверхности альвеолярного отростка с 
наложением PRP-мембраны  с  костной 
ловушкой)

15900.00

А 16.07.017.002.8 3029
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (подготовка имплантатного ложа 
НТР, IDR в области одного зуба)

67500.00

А 16.07.017.002.9 3030

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (подготовка с применением скребка 
для получения аутогенной кости 
MICROSS/Safescraper twist )

13500.00

А.16.07.054.007 3031
Внутрикостная дентальная имплантация 
(мини имплантами для ортодонтической 
коррекции/один имплант)

15800.00

А11.07.022 1035 Апликация лекарственным препаратом на 
слизистую оболочку полости рта 0.00

А 11.07.011 2025 Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в челюстно-лицевую область  0.00

A16.07.040 2010 Лоскутная операция в полости рта 18000.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

В 01.066.001 4001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда  первичный 2300.00

В 01.066.002 4002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда повторный 1200.00

В 01.066.002.01 4091

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда повторный (снятие 2-х
оттисков, фотопротокол, диагностические
модели, консилиум врачей, составление плана
лечения) **

9000.00

В 01.066.002.02 4009
Прием (осмотр, консультация) врача- 
стоматолога-ортопеда повторный  (на этапе 
протезирования)

800.00

А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4500.00

В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 600.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 600.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 300.00

A11.07.024 1033
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (фторгель, фторлак 
в области одного зуба)

0.00

A02.07.006.001 4003
Определение вида смыкания зубных рядов с 
помощью лицевой дуги (диагностика 
зубочелюстных патологий в артикуляторе)

8000.00

4. Ортопедическая стоматология 



A02.07.011 4096 Аксиография височно-нижнего челюстного 
сустава 22500.00

A02.07.010 4004 Исследование на диагностических моделях 
челюстей 600.00

А02.07.004.01 4005 Антропометрические исследования ( 
(цифровое моделирование улыбки DSD) 7500.00

A02.07.010 4006
Исследование на диагностических моделях  
челюстей (Планирование на модели (1 
челюсть) по методу Mock up

12000.00

A02.07.010 4006.1
Исследование на диагностических моделях  
челюстей (Планирование на модели по методу 
Wax up  (1 единица)

3500.00

А02.07.010.001.01 4007 Снятие оттиска с одной челюсти (из 
материала на основе А-силикона) 3800.00

А02.07.010.001.02 4007.1
Снятие оттиска с одной челюсти
(высокоточного, из материала на
полиэфирной основе)

5300.00

А 02.07.010.001.03 4008 Снятие оттиска с одной челюсти (из 
материала на альгинатной основе) 1500.00

А 02.07.010.001.04 4097 Снятие оттиска с одной челюсти (цифровой 
интраоральный сканер) 3800.00

A02.07.010 4011

Исследование на диагностических моделях
челюстей (изготовление одной
индивидуальной ложки с применением
светополимеризующейся  массы)

3800.00

A02.07.006 4012 Определение прикуса (определение 
центральной окклюзии массой Futar) 2000.00

А 16.07.035 4013 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами 22500.00

А 16.07.035 4014
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами 
(биофункциональный протез)

54000.00

А 16.07.035 4015
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (съемный 
акриловый протез Candulor)

112500.00

А 16.07.035 4016

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (cъемный 
акриловый протез/армировка, вкладки с 
замками Bredent)

135000.00

А 16.07.035 4017
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (косметическая 
пластинка (до 3-х зубов)

22500.00

А 16.07.035 4018

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (съемный 
акриловый протез (армирование методом 
литья)

81000.00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 
Протезирование зубов съемными пластиночными протезами



A16.07.023 4025

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами 
(биофункциональный акриловый протез 
Candulor)

144000.00

A16.07.023 4026
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (акриловый с 
пластмассовыми зубами)

37500.00

А 16.07.035 4027

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/1 зубом)

2300.00

А 16.07.035 4028

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/2 зубами)

2700.00

А 16.07.035 4029

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/3 зубами)

3000.00

А 16.07.035 4030

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (с заменой или 
дополнительной установкой в протезе из 
пластмассы на установке «Palajet»/4 зубами)

3200.00

А 16.07.035 4031
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (из 
нейлона/односторонний протез (до 3-х зубов)

26700.00

А 16.07.035 4041
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (из нейлона до 13 
зубов)

37500.00

А 16.07.035 4042
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (Денто-
альвеолярный кламмер из нейлона)

4500.00

А 16.07.035 4043 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (3-го класса) 600.00

А 16.07.035 4043.1 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами  (4-го класса) 700.00

А 16.07.035 4044 Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (5-го класса) 900.00

А 16.07.035 4045
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (5-го класса, 
разборная модель)

1000.00

A23.07.002.034 4046 Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 5300.00

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 

Протезирование частично съемными пластиночными протезами (из 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами



A23.30.050.001 4047 Коррекция съемной ортопедической 
конструкции 1500.00

A23.07.002.037 4048 Починка перелома базиса самотвердеющей 
пластмассой 4500.00

A23.07.002.035 4050 Приварка кламмера 3800.00
A23.07.002.036 4092 Приварка зуба 4500.00

A23.07.002.010 4055 Изготовление кламмерагнутого из стальной 
проволоки 600.00

A23.07.002.042 4056 Изготовление одного элемента к съемной 
пластинке  (кламмер Кеммени) 1000.00

A16.07.004.001 4057
Восстановление зуба коронкой
(пластмассовой, зубом пластмассовым в
несъемном протезе из пластмассы)

4800.00

А 16.07.004.002 4058
Восстановление зуба коронкой (литой или
зубом литым в цельнолитом мостовидном
протезе)

5300.00

А 16.07.004 4058.1 Восстановление зуба коронкой (фиксация 
коронки при отломе зуба) 5300.00

A16.07.033.001 4059
Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки (прямым методом)

3800.00

А 16.07.033.004 4062
Восстановление зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой
вкладки  (непрямым методом)

4500.00

А 16.07.033.005 4063
Восстановление зуба с использованием
цельнолитой культевой вкладки (разборной; 
непрямым методом)

5300.00

А 16.07.003.002 1021
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба 
вкладками из композита  (непрямой метод)

22500.00

A16.07.093 4093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1200.00

A16.07.025 1030.1 Избирательное пришлифовывание твердых 
тканей зуба (одного зуба) 1200.00

A16.07.004.003 4066 Восстановление зуба коронкой  
(искусственная десна в области 1 зуба) 2100.00

А 16.07.004.004 4067
Восстановление зуба коронкой (или зубом
металлокерамическим на основе сплавов
неблагородных металлов)

22500.00

А 16.07.004.005 4068
Восстановление зуба коронкой (или зубом
металлокерамическим CAD-CAM на основе
сплавов CoCr)

30000.00

А 16.07.004.006 4069 Восстановление зуба коронкой (или зубом
цельнолитым из неблагородных металлов) 16500.00

А 16.07.004.007 4070 Восстановление зуба коронкой
(диагностической композитной САD-CAM) 4800.00

Восстановление зуба коронкой (протезирование несъемными протезами)



А 16.07.004.008 4071
Восстановление зуба коронкой
(диагностической композитной однослойной
Anaxdent)

8300.00

А 16.07.004.009 4071.1
Восстановление зуба коронкой
(диагностической композитной двухслойной
Anaxdent)

9800.00

А 16.07.004.010 4072
Восстановление зуба коронкой
(диагностической пластмассовой «Protemp
crown»)

2300.00

А 16.07.004.011 4073 Восстановление зуба коронкой (или 
искусственным зубом из оксида циркония) 36000.00

A16.07.003.001 4074 Восстановление вкладкой, виниром,
полукоронкой (Е-мах) 52500.00

А 16.07.004.020 4094 Восстановление зуба коронкой (Е-мах) 52500.00

А 16.07.003.003 4075
Восстановление вкладкой, виниром,
полукоронкой (из поливошпатной керамики
(на рефракторе)

60000.00

А 16.07.004.014 4076 Восстановление зуба коронкой (из
поливошпатной керамики (на рефракторе) 60000.00

А 16.07.004.015 4076.1
Восстановление зуба коронкой (реставрация 
дефекта керамической облицовки
композитным способом 1 ед.)

4200.00

A16.07.053.001 4078
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических (постановка коронки
(фиксация постоянная)

2600.00

A16.07.049 4079

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций (на 
временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций)

1700.00

А 16.07.004.016 4080 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая 
жакет-коронка) 2100.00

А 16.07.003.004 4081

Восстановление зуба вкладками, виниром,
полукоронкой (из сплавов драгоценных
металлов (без стоимости драгоценного сплава)
*

36000.00

А 16.07.004.019 4095
Восстановление зуба коронкой (из сплавов
драгоценных металлов (без стоимости
драгоценного сплава)*

36000.00

А 16.07.004.018 4081.1 Восстановление зуба коронкой
(штампованной) 2900.00

А 16.07.053.011 4083

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции  (Снятие металлокерамической 
или цельнолитой коронки, штампованной 
коронки /1 единица)

2300.00

А 16.07.053.012 4084
Снятие несъемной ортопедической 
конструкции  (Снятие коронки из диоксида 
циркония/1единица)

3000.00

А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции



А 16.07.053.013 4085

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции  (Снятие цельнокерамических 
виниров, вкладок, коронок, полукоронок/1 
единица)

4500.00

А 16.07.094 1025 Удаление внутриканального штифта/вкладки 0.00

А02.07.012 4086

Функциография при патологии зубо-
челюстной системы (электродиагностика 
(определение электровозбудимости 
(функциональных свойств) лицевого и 
тройничного нервов, мимических и 
жевательных мышц) (беспроводной 
мониторинг электрофизиологических 
сигналов стоматологическим комплексом 
"Колибри" на этапе ортопедического и/или 
ортодонтического лечения)

4500.00

А16.07.021.001 4087

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций (суставными индивидуальными 
шинами)

75000.00

А01.07.006 4088
Пальпация челюстно-лицевой области 
(мануальная коррекция жевательных мышц 
МБС и ДВНЧС (1 процедура)

1200.00

А 16.07.021 4089

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций (суставными универсальными 
шинами)

11300.00

А 16.07.021.002 4090

Коррекция прикуса с использованием
съемных и несъемных ортопедических
конструкций (защитными каппами,
изготовленными на вакуумном приборе
"PROFORM SIL"/1 челюсть)

2100.00

A15.02.001 6079

Наложение повязки при заболеваниях мышц 
(Лечение мышечной дисфункции при 
заболеваниях височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) методом 
кинезиотейпирования /1(одной) зоны, до 
50см)

800.00

Лечение дисфункции Височно-Нижечелюстного Сустава (ВНЧС)



B01.065.007   
А05.02.001.017                 
А05.23.001.002    

4098

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога первичный (врача-стоматолога  
ортопеда,гнатолога первичный  при 
заболеваниях ВНЧС)Электродиагностика 
(определение электровозбудимости 
(функциональных свойств) лицевого и 
тройничного нервов, мимических и 
жевательных мышц) (беспроводной 
мониторинг электрофизиологических 
сигналов стоматологическим комплексом 
"Колибри", Электроэнцефалография с 
видеомониторингом (системой BrainBit U-
DENT))

7500.00

B01.065.008 4099

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога  повторный(врача-стоматолога  
ортопеда,гнатолога повторный при 
заболеваниях ВНЧС)

1500.00

A02.07.014 4100 Гнатодинамометрия (Диагностика бруксизма 
двух челюстей с применением брукс чекеров) 15000.00

A17.30.030 4101

Электростимуляция лицевого и/или
тройничного нервов, мимических и/или
жевательных мышц)(лечение дисфукции
височно-нижнечелюстного сустава, проблем
окклюзии и лицевых болей с применением
депрограмматора U-DENT)

5000.00

A22.07.003 4102

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой 
области (височно-нижнечелюстного сустава с 
применением аппарата магнитно-ИК-
лазерного терапевтического "МИЛТА-Ф-8-
01")

4000.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

В 01.067.001 3001 Прием (осмотр ,консультация) врача-
стоматолога- хирурга первичный 0.00

В 01.067.002 3002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога- хирурга повторный 1200.00

* стоимость определяется литейной лабораторией и предоставляется к оплате 
по финансовым накладным документам лаборатории.

** если пациент лечится согласно составленному плану лечения в нашей 
клинике, 75 % от стоимости консультации (4091) включается в стоимость 
лечения.

5. Имплантология 



А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4500.00

А 02.07.010.005 5000

Исследование на диагностических моделях 
челюстей (шаблон-навигатор для 
имплантации (3D печать - навигация на один 
имплантат)

18000.00

А 02.07.010.006 5001

Исследование на диагностических моделях 
челюстей (шаблон-навигатор для 
имплантации (3D печать - навигация на одну 
челюсть)

30000.00

А 16.07.054.001 5002 Внутрикостная дентальная имплантация 
(установка  одного имплантата  Nobel Biocare) 82500.00

А 16.07.006.001 5003
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Nobel Biocare на стандартном 
абатменте)

82500.00

А 16.07.006.002 5004
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Nobel Biocare на 
индивидуальном абатменте)

97500.00

А 16.07.054.004 5005
Внутрикостная дентальная имплантация          
(Nobel Biocare «All on 4»       -установка 4-х 
имплантатов;  - установка 4-х мультиюнитов)         

270000.00

А 16.07.006.013 5005.1

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Nobel Biocare «All on 4» : 
Иммедиат протез; -временный армированный 
протез   длительного ношения на 
фрезерованной  титановой балке)

405000.00

А 16.07.054.005 5022
Внутрикостная дентальная имплантация          
(Nobel Biocare «All on 6» -установка 6 
имплантатов; - установка 6  мультиюнитов)

405000.00

А 16.07.006.014 5022.1

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Nobel Biocare «All on 6» 
иммедиат протез; -временный армированный 
протез   длительного ношения на 
фрезерованной  титановой балке)

435000.00

А 16.07.006.008 5006

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (технология «All on 4», полный 
условно-съемный протез на титановом каркасе 
Procera с композитными зубами и акриловой 
десной) *

450000.00

А 16.07.006.009 5007

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (технология «All on 4», полный 
условно-съемный протез на титановом каркасе 
Procera с  зубами Condulor  и индивидуальной 
десной)*

570000.00



А 16.07.006.010 5008

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (технология «All on 4», полный 
условно-съемный протез на титановом каркасе 
Procera  с керамическими зубами E-Max и 
композитной  индивидуальной десной)*

750000.00

 А16.07.023.001 5021

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (с использованием 
4-х имплантатов, мультиюнитов на 
фрезерованной титановой балке)*

645000.00

A16.07.051.003 5020

Профессиональная гигиена полости рта и  
зубов (ультразвуковая чистка, 
антисептическая обработка, полировка 
условно-съемного протеза)

3000.00

А 16.07.054.002 5009 Внутрикостная дентальная имплантация 
(установка  одного имплантата  С1 MIS) 60000.00

А 16.07.006.002 5010
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (С1 MIS на стандартном 
абатменте)

60000.00

А 16.07.006.004 5011
Протезирование зуба  с использованием 
имплантата (С1 MIS  на индивидуальном 
абатменте)

67500.00

А 16.07.054.003 5012 Внутрикостная дентальная имплантация 
(установка  одного имплантата Seven  MIS) 43500.00

А 16.07.006.003 5013
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Seven MIS на стандартном 
абатменте)

60000.00

А 16.07.006.005 5014
Протезирование зуба с использованием
имплантата( Seven MIS на индивидуальном
абатменте)

67500.00

А 16.07.054.004 5023 Внутрикостная дентальная имплантация
(установка  одного имплантата OSSTEM) 43500.00

А 16.07.054.006 5029 Внутрикостная дентальная имплантация
(установка  формирователя десны) 7500.00

А 16.07.054 5029.1
Внутрикостная дентальная имплантация
(установка индивидуального формирователя
десны)

18000.00

А 16.07.006.011 5024
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (OSSTEM на стандартном 
абатменте)

60000.00

А 16.07.006.012 5025
Протезирование зуба с использованием
имплантата (OSSTEM на индивидуальном
абатменте) 

67500.00

А 16.07.089.005 5027 Гингивопластика (в зоне имплантата) 28400.00
А 16.07.045.001 5028 Вестибулопластика (в зоне имплантата) 32300.00

А 16.07.017.002.1 2018 Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением остеоиндуктора) 33000.00



А 16.07.017.002.2 2018.1 Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с использованием костной ловушки) 0.00

А 16.07.017.002.3 3024
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением биодеградируемых  
материалов (резорбируемая мембрана)

52500.00

A16.07.017.002.10 5026

Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка (с применением биодеградируемых
материалов (армированная мембрана
«Cytoplast»)

72000.00

А 16.07.006.015 5015
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Диагностическая композитная 
(CAD-CAM) коронка винтовая фиксация)

12000.00

А 16.07.017.002.5 2017

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением биодеградируемых 
материалов (резорбируемых пинов к 
мембране)

0.00

А 16.07.017.002.4 3025
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (с применением титановой 
мембраны)

9000.00

A16.07.055.01 5018 Синус-лифтинг (открытый) 37500.00
А 16.07.055.02 5019 Синус-лифтинг (закрытый) 27000.00

А 16.07.017.002.8 3029
Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (подготовка имплантатного ложа 
НТР, IDR в области одного зуба)

67500.00

А 16.07.017.002.9 3030

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (подготовка с применением скребка 
для получения аутогенной кости 
MICROSS/Safescraper twist )

13500.00

А16.07.023.01 5030
Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (с опорой на
имплантаты)

375000.00

А16.07.023.02 5031

Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (полный сьемный
пластиночный иммедиат протез с опорой на
имплататы)

60000.00

A16.07.001.001 5032
Удаление временного зуба (удаление 
имплантата простое) 5300.00

A16.07.001.001 5033 Удаление временного зуба (удаление 
имплантата сложное) 18000.00

А 16.07.006.009 5034

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (технология «All on 6», полный 
условно-съемный протез на титановом каркасе 
Procera с  зубами Condulor  и индивидуальной 
десной)*

645000.00



А 16.07.054 5035 Внутрикостная дентальная имплантация
(установка  одного  временного имплантата) 22500.00

А 16.07.054 5036
Внутрикостная дентальная имплантация 
(установка  одного имплантата  системы 
дентальной имплантации Straumann)

82500.00

А 16.07.006 5037

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (системой дентальной 
имплантации Straumann на стандартном 
абатменте)

97500.00

А 16.07.006 5038

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (системой дентальной 
имплантации Straumann на индивидуальном 
абатменте)

112500.00

А 16.07.054 5039

Внутрикостная дентальная имплантация          
(системой дентальной имплантации Straumann 
«All on 4»       -установка 4-х имплантатов;  - 
установка 4-х мультиюнитов)         

270000.00

А 16.07.006 5040

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (системой дентальной 
имплантации Straumann «All on 4» : Иммедиат 
протез; -временный армированный протез   
длительного ношения на фрезерованной  
титановой балке)

405000.00

А 16.07.054 5041

Внутрикостная дентальная имплантация          
(системой дентальной имплантации Straumann 
«All on 6» -установка 6 имплантатов; - 
установка 6  мультиюнитов)

405000.00

А 16.07.006.015 5042

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (системой дентальной 
имплантации Straumann«All on 6» иммедиат 
протез; -временный армированный протез   
длительного ношения на фрезерованной  
титановой балке)

435000.00

А 16.07.006 5043 Протезирование зуба с использованием 
имплантата (замена 1 винта) 3800.00

А 16.07.006 5044
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (извлечение и замена сломанного 
винта)

7500.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

*при необходимости установки дополнительного имплантата, цена 
увеличивается на стоимость количества имплантатов и искусственных зубов.

6. Ортодонтия



B01.063.001 6001 Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта первичный 2300.00

B01.063.002.01 6002
Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта повторный (расчет 
диагностических моделей, фотопротокол)

2300.00

В01.063.002 6003 Прием (осмотр-консультация) врача-
ортодонта повторный 1500.00

В01.063.002.02 6003.1
Прием (осмотр-консультация) врача-
ортодонта повторный (на этапе 
ортодонтического лечения)

800.00

В01.063.002 6003.2
Прием (осмотр-консультация) врача-
ортодонта повторный (на этапе 
ортодонтического лечения/внеплановый)

3800.00

А14.07.008 2003
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта

1500.00

A16.07.028 6094
Ортодонтическая коррекция (металлическим 
ортодонтическим аппаратом Carriere Motion 
3D )

70500.00

A16.07.028 6095
Ортодонтическая коррекция (эстетическим 
ортодонтическим аппаратом Carriere Motion 
3D )

78000.00

A16.07.028 6111 Ортодонтическая коррекция (лечение с 
помощью лицевой маски) 10000.00

А16.07.048.001 6004
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем (Лигатурные металлические 
(одна челюсть)

34500.00

A16.07.028 6005
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения лигатурной 
металлической брекет-системой)

9600.00

A16.07.028 6005.1

Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения лигатурной 
металлической брекет-системой, одна 
челюсть)

4800.00

A16.07.028 6006
Ортодонтическая коррекция (фиксация одного 
брекета лигатурной металлической брекет-
системы)

3800.00

А 16.07.048.003 6010
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем (Лигатурные эстетические 
(одна челюсть)

64500.00

A16.07.028 6011
Ортодонтическая коррекция(на этапе 
ортодонтического лечения лигатурной 
эстетической брекет-системой)

4800.00

A16.07.028    6011.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения  лигатурной 
эстетической брекет-системой, одна челюсть)

2900.00

                    Лигатурные брекет-системы
                  Металлические

                       Эстетические (керамические, сапфировые)



A16.07.028 6012
Ортодонтическая коррекция  (фиксация 
одного брекета лигатурной эстетической 
брекет-системы)

3800.00

А 16.07.048.005 6016
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем (Самолигирующие 
металлические (одна челюсть)

64500.00

A16.07.028 6017
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
металлической брекет-системой)

9600.00

A16.07.028  6017.1

Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
металлической брекет-системой, одна 
челюсть)

4800.00

A16.07.028 6018
Ортодонтическая коррекция  (фиксация 
одного брекета самолигирующей 
металлической брекет-системы)

4500.00

А 16.07.048.006 6019
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем (Самолигирующие 
эстетические (одна челюсть)

72000.00

A16.07.028 6020
Ортодонтическая коррекция(на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
эстетической брекет-системой) 

9600.00

A16.07.028   6020.1
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
эстетической брекет-системой,  одна челюсть)

4800.00

A16.07.028 6021
Ортодонтическая коррекция  (фиксация 
одного брекета самолигирующей эстетической 
брекет-системы)

5100.00

А 16.07.048 6096

Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет систем (Индивидуальные 
самолигирующие брекеты Инсигния (одна 
челюсть)

157500.00

A16.07.028 6097
Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
индивидуальной брекет-системой)

9600.00

A16.07.028 6098

Ортодонтическая коррекция (на этапе 
ортодонтического лечения самолигирующей 
индивидуальной брекет-системой, одна 
челюсть)

4800.00

Самолигирующие брекет-системы
Металлические 

                             Эстетические

Индивидуальные



A16.07.028 6099
Ортодонтическая коррекция  (фиксация 
одного брекета самолигирующей 
индивидуальной брекет-системы)

4500.00

A23.07.001 6025 Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов (снятие брекет системы) 8500.00

A23.07.001   6025.1
Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов (снятие брекет системы, одна 
челюсть)

4500.00

А23.07.003.001 6026 Припасовка и наложение ортодонтического 
аппарата (припасовка и наложение дуги) 900.00

А16.07.028.001 6027 Ортодонтическая коррекция (подвязывание 
дуги на один брекет) 500.00

А16.07.028.002 6028 Ортодонтическая коррекция (фиксация 
эластичной тяги одного звена) 500.00

А16.07.028.003 6029 Ортодонтическая коррекция (постановка 
пружины) 300.00

А16.07.028.004 6030 Ортодонтическая коррекция (изгибание петли 
на дуге) 500.00

А16.07.028.005 6031 Ортодонтическая коррекция (фиксация 
сепарационного кольца) 300.00

А16.07.028.006 6032 Ортодонтическая коррекция (фиксация 
бандажного кольца, брекета) 1200.00

А 16.07.018 6033
Ортодонтическое скрепление металлической 
проволкой (установка ретейнера (одна 
челюсть)

7800.00

А 16.07.047.001 6034
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (I группы 
сложности)

16800.00

А 16.07.047.002 6035
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (II группы 
сложности)

20900.00

А 16.07.047.003 6036
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (III группы 
сложности)

26800.00

А 16.07.047.004 6037
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (IV группы 
сложности)

30600.00

А 16.07.047.006 6039

Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных 
аномалий методом вакуумной формовки   
"PROFORM SIL (одна челюсть)

3000.00

А 16.07.046.001 6040

Ортодонтическая коррекция  несъемным 
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных 
аномалий  (ортодонтическими мини  
имплантами)

4500.00

Дополнительно



А 16.07.046.002 6042

Ортодонтическая коррекция  несъемным  
ортодонтическим аппаратом (зубочелюстных 
аномалий  (сегментарной техникой с 
использованием мини имплантатов) 

30000.00

А 16.07.047.007 6041
Ортодонтическая коррекция  съемным 
ортодонтическим аппаратом 
(миофункциональные аппараты)

19800.00

А 16.07.046.003 6049
Ортодонтическая коррекция  несъемным 
ортодонтическим аппаратом (фиксатором 
пространства (Space-Maintainer)

9800.00

B01.065.008 6050
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога повторный (в ходе 
миофункциональной гимнастики)

600.00

A25.07.003 6051

Назначение лечебно-оздоровительного 
режима при заболеваниях полости рта и зубов 
(миофункциональная гимнастика по 
коррекции нарушений зубочелюстной 
системы, курс 10 посещений)

10000.00

A25.07.003 6052

Назначение лечебно-оздоровительного 
режима при заболеваниях полости рта и зубов 
(миофункциональная гимнастика по 
коррекции нарушений зубочелюстной 
системы, разовое посещение)

2000.00

A02.07.004 6053

Антропометрические исследования 
(Трехмерная компьютерная  диагностика  
будущего результата ортодонтического  
лечения с помощью элайнеров)  

42000.00

A16.07.028.007 6054 Ортодонтическая коррекция (Quick -ONE от 1 
до 5 элайнеров (1 дуга)* 75000.00

A16.07.028.008 6055 Ортодонтическая коррекция (Easy -ONE от 6 
до 10 элайнеров (1 дуга)* 114000.00

A16.07.028.009 6056 Ортодонтическая коррекция (Light  -ONEот 11 
до 16 элайнеров (1 дуга)* 201000.00

A16.07.028.010 6057 Ортодонтическая коррекция (Extra-ONE от 17  
до 32 элайнеров (1 дуга)* 255000.00

A16.07.028.011 6058
Ортодонтическая коррекция (Pro -ONEот 33 
элайнеров и без ограничения (1  дуга), 4 
коррекции )***

294000.00

A16.07.028.012 6059 Ортодонтическая коррекция (Quick - от 1 до 
10 элайнеров (2 дуги)** 114000.00

A16.07.028.013 6060 Ортодонтическая коррекция (Easy - от 12 до 
20 элайнеров (2 дуги)** 201000.00

A16.07.028.014 6061 Ортодонтическая коррекция (Light - от 22  до 
32 элайнеров (2 дуги)** 254900.00

A16.07.028.015 6062 Ортодонтическая коррекция (Extra - от 34  до 
64 элайнеров (2 дуги)** 318000.00

A16.07.028.016 6064 Ортодонтическая коррекция (Pro - от  66 
элайнеров и без ограничения (2 дуги)*** 405000.00

Лечение 1-ой  зубной дуги с помощью системы Flexiligner*

Лечение 2-ух зубных дуг с помощью системы Flexiligner**



A16.07.028.017 6065 Ортодонтическая коррекция (KIDS Light ONE- 
от 1 до 4 шагов (1 дуга)-8 месяцев 52900.00

A16.07.028.018 6065.1 Ортодонтическая коррекция (KIDS MIDDLE-
ONE- от 5  до 6 шагов (1 дуга)-10 месяцев 84600.00

A16.07.028.019 6065.2 Ортодонтическая коррекция (KIDS FULL-
ONE- от 7 до 8 шагов (1 дуга)-12 месяцев 119900.00

A16.07.028.020 6065.3 Ортодонтическая коррекция (KIDS FOLLOW- 
от 9 до 13 шагов (1 дуга)-18 месяцев 156000.00

A16.07.028.021 6066 Ортодонтическая коррекция (KIDS Light  - от 
1 до 4 шагов (2 дуги)-8 месяцев 105800.00

A16.07.028.022 6066.1 Ортодонтическая коррекция (KIDS MIDDLE  - 
от 5 до 6 шагов (2 дуги)-10месяцев 169200.00

A16.07.028.023 6066.2 Ортодонтическая коррекция (KIDS Full - от 7 
до 8 шагов (2 дуги)-12 месяцев 239700.00

A16.07.028.024 6066.3 Ортодонтическая коррекция (KIDS FOLLOW- 
от 9 до 13 шагов (2 дуги)-18 месяцев 312000.00

A16.07.028.025 6072 Ортодонтическая коррекция (KIDS PRO 1 шаг 
(1 дуга) 17000.00

A16.07.028.026 6073 Ортодонтическая коррекция (KIDS PRO 1 шаг 
(2 дуги) 34700.00

A16.07.028.027 6067
Ортодонтическая коррекция (Ретейнер (для 
пациентов проходящих лечение на элайнерах 
FlexiLigner) – 1шт.)

9000.00

A16.07.028.028 6068
Ортодонтическая коррекция (Ретейнер (для 
пациентов НЕ прошедших лечение на 
элайнерах FlexiLigner) – 1шт)

12000.00

A16.07.028.029 6069 Ортодонтическая коррекция 
(Дополнительный элайнер – 1шт./дубликат/) 10500.00

A16.07.028.030 6070 Ортодонтическая коррекция 
(поддерживающий элайнер – 1шт.) 10500.00

A16.07.028.031 6071 Ортодонтическая коррекция (Тестовый 
элайнер – 1шт.) 12000.00

A23.07.001 6077 Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов (Сопоставимый анализ) 12000.00

A23.07.001 6078 Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов  (Проверочный элайнер - 1шт.) 12000.00

        Для пациентов со сменным прикусом****
Лечение 1-ой  зубной дуги с помощью системы Flexiligner Kids

Лечение 2-ух  зубных дуг с помощью системы Flexiligner Kids

Лечение  с помощью системы Flexiligner KIDS PRO

Дополнительно



A23.07.001 6074
Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов (срочное изготовление, ** по 
согласованию с лабораторией)

15000.00

A23.07.001 6075
Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов  (нанесение изображения на 
элайнер (черным цветом), 1 элайнер, 1 зуб)

800.00

A23.07.001 6076
Услуги по обслуживанию ортодонтических 
аппаратов  (нанесение изображения на 
элайнер (цветное), 1 элайнер, 1 зуб)

1200.00

A15.02.001 6079

Наложение повязки при заболеваниях мышц 
(Лечение мышечной дисфункции при 
заболеваниях височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) методом 
кинезиотейпирования /1(одной) зоны, до 
50см)

800.00

В01.063.002 6081
Прием (осмотр-консультация) врача-
ортодонта повторный (на этапе лечения на 
системе невидимых капп/элайнеров)

9000.00

A16.07.047 6082

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом  (Полный курс 
лечения Invisalign Full/ две челюсти, до 52 
(пятидесяти двух) элайнеров на каждый 
зубной ряд, ClinCheck и ретейнеры не 
включены)

577500.00

A16.07.047 6083

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Полный курс 
лечения Invisalign Teen для подростков /две 
челюсти,до 52 (пятидесяти двух) элайнеров на 
каждый зубной ряд, ClinCheck и ретейнеры не 
включены)

577500.00

A16.07.047 6084

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Ограниченный 
курс лечения   Invisalign Lite/ две челюсти, до 
14 элайнеров на каждую челюсть,  ClinCheck и 
ретейнеры не включены)

375000.00

A16.07.047 6085

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Ограниченный 
курс лечения   Invisalign Lite/ одна челюсть, до 
14 элайнеров,  ClinCheck и ретейнеры не 
включены)

285000.00

A16.07.047 6087
Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Ретенционная 
каппа Вивера (на две челюсти)

85500.00

Лечение на системе невидимых капп/элайнеров "Invisalign"



A16.07.047 6088
Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Ретенционная 
каппа Вивера (на одну челюсть)

67500.00

A16.07.047 6089
Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Курс 
коррекционных элайнеров)

67500.00

A16.07.047 6090
Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Лечение 
трансферного пациента - метод  Invisalign Full)

270000.00

A16.07.047 6091
Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом  (Лечение 
трансферного пациента - метод  Invisalign Lite) 

210000.00

A16.07.047 6092

 Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (дополнительный 
сменный/запасной/ элайнер, заказываемый 
после даты окончания лечения, или  сверх 
шести включенных в стоимость выбранного 
лечения или более чем 3 (три) комплекта 
сменных элайнеров для двух зубных рядов до 
даты окончания лечения / цена за1 шт./)

22500.00

A16.07.047 6093

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Стоимость 
дополнительной оптимизации лечения/ сверх 
одной оптимизации лечения или одной 
автоматической оптимизации лечения  для 
частичного лечения Invisalign Lite)

27400.00

A16.07.047 6100

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Курс лечения   
Invisalign First Comprehensive/ две челюсти,  
ClinCheck и ретейнеры не включены)

366000.00

A16.07.047 6101

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Курс лечения   
Invisalign First Comprehensive/ одна челюсть, 
ClinCheck и ретейнеры не включены)

300000.00

A16.07.047 6102

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Курс лечения   
Invisalign First Comprehensive Phase 2/ две 
челюсти, ClinCheck и ретейнеры не 
включены)

513000.00

Лечение на системе невидимых капп/элайнеров "Еврокаппа"



A16.07.047 6103

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Кейс «Еврокаппа 
Комплит PRO»/Неограниченное количество капп в 
комплекте, 3 ревизии без дополнительной оплаты; 
повторное изготовление до 2 капп без 
дополнительной оплаты)

390000.00

A16.07.047 6104

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Кейс «Еврокаппа 
Лайт PRO»/Не более 25 капп в комплекте; 2 
ревизии без дополнительной оплаты; повторное 
изготовление до 2 капп без дополнительной 
оплаты ) 

280000.00

A16.07.047 6105

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Кейс «Еврокаппа 
Экспресс PRO»/Не более 10 капп в комплекте; 
ревизии и повторное изготовление капп в 
стоимость кейса не входят)

170000.00

A16.07.047 6106

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом (Кейс «Еврокаппа 
Джуниор PRO»/Не более 24 капп в комплекте; 1  
ревизия без дополнительной оплаты; повторное 
изготовление 1 каппы без дополнительной платы)

195000.00

A16.07.028 6107
Ортодонтическая коррекция (Дополнительная 
ревизия (для пациентов проходящих лечение на 
Еврокаппах)

34000.00

A16.07.028 6108
Ортодонтическая коррекция (Ретенционная 
каппа (для пациентов проходящих лечение на 
Еврокаппах)

10000.00

A16.07.028 6109
Ортодонтическая коррекция (Повторная печать 
1 каппы PRO (для пациентов проходящих лечение 
на Еврокаппах)

7000.00

A16.07.028 6110
Ортодонтическая коррекция (Повторная печать 
1 каппы (для пациентов проходящих лечение на 
Еврокаппах)

7000.00

**** - 1 шаг  Flexiligner Kids включает в себя 3 элайнера:

Особенности выполнения работ по программе «KIDSLIGNER»: 

*       Лечение верхней или нижней зубной дуги. 
**     Элайнеры изготавливаются только парой на обе дуги. 
***   Лечение самых сложных клинических случаев. 

1-й элайнер – толщина 0,5 мм., время ношения 1 неделя; 
2-й элайнер – толщина 0,6 мм., время ношения 1 неделя; 
3-й элайнер – толщина 0,75 мм., время ношения 2 недели. 

KidsLigner показан пациентам не по возрасту, а согласно клинической ситуации в полости рта:



1) Менее 2 молочных зубов в каждом сегменте.

2) Наличие ОПТГ (срок давности не более 3 месяцев от момента запуска кейса).

3) Корни молочных зубов должны быть сохранены не менее чем на ½.
4) Должны быть прорезавшиеся постоянные первые моляры.

5) Не менее 2 постоянных резцов, прорезавшихся на 2/3, на каждой челюсти.  

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

B01.064.003 7001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского первичный 2300.00

B01.064.004 7002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского повторный 1200.00

А02.07.001 1003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4500.00

A13.30.007.001 7003 Обучение гигиене полости рта у ребенка 1500.00
В 01.003.004.002 1004 Проводниковая анестезия 600.00
В 01.003.004.005 1004.1 Инфильтрационная анестезия 600.00
В 01.003.004.004 1004.2 Аппликационная анестезия 300.00
А16.07.091 1005 Снятие временной (постоянной) пломбы 0.00
А11.07.027 1006 Наложение девитализирующей пасты 900.00

A16.07.002.009.1 7004 Наложение временной пломбы  (при лечении 
временного зуба) 1400.00

A16.07.002.009 1009 Наложение временной пломбы  (при лечении  
постоянного зуба) 2800.00

A16.07.030.003.1 1010
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала (применение 
кальций содержащего материала, 1 канал)

0.00

A16.07.002.014 7005
Восстановление зуба пломбой (с 
использованием стеклоиномерных цементов 
при лечении временного зуба)

2900.00

А 16.07.002.015 7006

Восстановление зуба пломбой  (с 
использованием материалов из 
фотополимеров, «Твинки Стар» при лечении 
временного зуба)

3600.00

A16.07.002.016 7007

Восстановление зуба пломбой (с 
использованием материалов из 
фотополимеров  ( при лечении временного  
зуба)

3900.00

A16.07.002.010 1017
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 
Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 

6900.00

A16.07.002.011 1018

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

6900.00

7. Детская стоматология



А 16.07.030 1007
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневого канала (одного 
корневого канала)

1800.00

А 16.07.030.004 1007.1
Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (медикаментозная 
обработка одного канала)

0.00

А 22.07.004 1008 Ультразвуковое расширение одного корневого
канала зуба 1500.00

A16.07.082.001 1011 Распломбировка корневого канала ранее 
леченного пастой 900.00

A16.07.082.002 1012
Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом

3000.00

А16.07.008.001 7008
Пломбирование корневого канала зуба       
(апексификация корней с несформированной 
верхушкой постоянного зуба)

1800.00

A16.07.009 7009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1800.00

A16.07.009 7009.1
Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы)(Прямое покрытие  пульпы 
Биодентином)

5300.00

A16.07.008.002 1013
Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами (один корневой 
канал)

1500.00

A16.07.030.003 1014
Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  (один корневой 
канал)

0.00

A16.07.008.003 1015 Закрытие перфорации стенки корневого 
канала зуба (МТА) 0.00

А16.07.052.001 1022

Восстановление зуба штифтовым 
зубом(армирование частично разрушенной 
коронки зуба парапульпарным штифтом 
(один)

0.00

А16.07.052.002 1023

Восстановление зуба штифтовым зубом
(армирование частично разрушенной коронки
зуба штифтом из стекловолокна либо 
анкерным штифтом (один добавочный штифт)

0.00

А 16.07.002.013 1019
Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров («Enamel+», «Estelite Asteria») 

12000.00

А 16.07.003.004 1048

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба виниром  
(прямой способ) с     использованием 
материалов из фотополимеров («Enamel+»)

22500.00

А 16.07.052 1020 Восстановление зуба штифтовым зубом 16500.00



А 16.07.003.002 1021
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба 
вкладками из композита  (непрямой метод)

22500.00

А 16.07.094 1025 Удаление внутриканального штифта/вкладки 0.00

A16.07.030.002 1026
Инструментальная и медикаментозная 
обработка плохо проходимого корневого 
канала

0.00

A16.07.030.002.1 1026.1

Инструментальная и медикаментозная
обработка плохо проходимого корневого
канала (эвакуация обломка
эндодонтического инструмента из корневого
канала зуба)

0.00

А16.07.051.001 7010
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов  (1 сегмент) в молочном  и сменном 
прикусе)

1100.00

А 16.07.051.002 1027 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (один сегмент) 0.00

А 16.07.051.003 1027.1
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (один сегмент, на рекомендуемых 
врачом сроках динамического наблюдения)

0.00

А 16.07.051.001 1028 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (с одного зуба аппаратом «Аэр-фло») 0.00

А 16.07.025.001 1030
Избирательное полирование зуба 
(шлифование и полирование пломбы или 
зуба)

1200.00

А25.07.001 1031 Назначение лекарственных препаратов при
заболевании полости рта и зубов 0.00

А25.07.002 1031.1 Назначение диетического питания при
заболевании полости рта и зубов 0.00

А.25.07.003 1031.2 Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболевании полости рта и зубов 0.00

А11.07.012 1032 Глубокое фторирование эмали зуба (1-го зуба) 0.00

А11.07.024 1033
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба ( в области 1 зуба 
(фторгель, фторлак)

0.00

А 11.07.024.001 1044
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (на каппах 
(фторгель)

1200.00

А 16.07.057 7011 Запечатыванние фиссуры зуба герметиком 1800.00

А06.07.003 1034 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография((до трёх снимков на один зуб) 1200.00

А11.07.022 1035 Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта 0.00



А06.07.003 1036 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография (один снимок) 0.00

А16.07.057.001 1042
Запечатывание фиссур зуба герметиком
(лечение начального кариеса
инфильтративным методом ICON)

0.00

А22.07.004.001 1043
Ультразвуковое расширение корневого канала 
зуба (диагностическая ревизия дна полости 
зуба, корневых каналов)

0.00

A16.07.002 1010.1 Восстановление зуба пломбой (применение 
кальцийсодержащего препарата) 0.00

A16.07.002 1010.2
Восстановление зуба пломбой (применение 
МТА) 0.00

A16.07.002 1009.1 Восстановление зуба пломбой (наложение 
фторсодержащей подкладки) 1200.00

А 16.07.004 7012 Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба металлической коронкой) 5300.00

А 16.07.004 7013
Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба эстетической коронкой из диоксида
циркония)

13500.00

А 16.07.004 7014 Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба эстетической пластмассовой  коронкой) 9500.00

А 16.07.030 7015
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневых каналов (временного 
зуба)

1800.00

А16.07.008 7016 Пломбирование корневых каналов зуба       
(временного зуба лекарственной пастой) 1800.00

A16.07.030.003 7017

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  
(пломбирование корневого канала временного 
зуба)

1800.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

A11.02.002 8001
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов (без стоимости лекарственного 
препарата)

300.00

A11.12.003 8002
Внутривенное введение лекарственных 
препаратов (струйное, без стоимости 
лекарственного препарата)

500.00

A11.12.003.001 8003
Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов(капельное,  без 
стоимости лекарственного препарата)

2100.00

B01.003.001 8004 Осмотр (консультация) врачом-
анестезиологом-реаниматологом первичный 1500.00

B01.003.002 8005 Осмотр (консультация) врачом-
анестезиологом-реаниматологом повторный 1200.00

8. Анестезиология и реаниматология



B01.003.003 8006 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-
реаниматологом 7500.00

B01.003.004.014 8008

Анестезиологическое пособие (включая 
раннее послеоперационное ведение) 
(ингаляционная анестезия севофлюраном) до 
1 часа

15500.00

B01.003.004 8008.1

Анестезиологическое пособие (включая 
раннее послеоперационное ведение) 
(ингаляционная анестезия севофлюраном) 
каждый последующий час после вводного

8000.00

B01.003.004.011 8009
Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) до 30 минут

2100.00

B01.003.004.011 8010
Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) до 1 часа

4200.00

B01.003.004.011 8010.1

Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) /каждый последующий 
час после вводного)

3000.00

B03.003.006 8011
Мониторинг основных параметров 
жизнедеятельности пациента во время 
проведения анестезии

1500.00

A05.10.006 8012 Регистрация электрокардиограммы 500.00

A13.29.003 8013
Клинико-психологическая адаптация 
(послеоперационное наблюдение пациента в 
палате) 

2300.00

B01.003.004.009 8014
Тотальная внутривенная анестезия 
(внутривенный наркоз длительностью до 1 
часа, вводный час)

15500.00

B01.003.004.009 8015
Тотальная внутривенная анестезия 
(внутривенный наркоз /каждый последующий 
час после вводного)

8000.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

B01.069.001 9001 Прием (осмотр, консультация) врача-
остеопата первичный 5300.00

B01.069.002 9002 Прием (осмотр, консультация) врача-
остеопата повторный 4500.00

B01.069.001 9003
Прием (осмотр, консультация) врача-
остеопата первичный (прием детей до 14 лет 
включительно)

4200.00

B01.069.002 9004
Прием (осмотр, консультация) врача-
остеопата повторный (прием детей до 14 лет 
включительно)

3500.00

Код услуги Код Наименование услуг Стоимость, руб.
1 2 3 4

B01.064.003 10001 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского первичный 2,550.00

9. Остеопатия 

                  10 раздел



B01.064.004 10002 Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского повторный 1,350.00

А02.07.001 10003
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
(операционный микроскоп)

4,950.00

A13.30.007.001 10004 Обучение гигиене полости рта у ребенка 1,650.00
В 01.003.004.002 10005 Проводниковая анестезия 700.00
В 01.003.004.005 10006 Инфильтрационная анестезия 700.00
В 01.003.004.004 10007 Аппликационная анестезия 350.00
А16.07.091 10008 Снятие временной (постоянной) пломбы 1,250.00
А11.07.027 10009 Наложение девитализирующей пасты 1,000.00

A16.07.002.009.1 10010 Наложение временной пломбы  (при лечении 
временного зуба) 1,550.00

A16.07.002.009 10011 Наложение временной пломбы  (при лечении  
постоянного зуба) 3,100.00

A16.07.030.003.1 10012
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала (применение 
кальций содержащего материала, 1 канал)

700.00

A16.07.002.014 10013
Восстановление зуба пломбой (с 
использованием стеклоиномерных цементов 
при лечении временного зуба)

3,200.00

А 16.07.002.015 10014

Восстановление зуба пломбой  (с 
использованием материалов из 
фотополимеров, «Твинки Стар» при лечении 
временного зуба)

4,000.00

A16.07.002.016 10015

Восстановление зуба пломбой (с 
использованием материалов из 
фотополимеров  ( при лечении временного  
зуба)

4,300.00

A16.07.002.010 10016
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 
Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 

7,600.00

A16.07.002.011 10017

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

7,600.00

А 16.07.030 10018
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневого канала (одного 
корневого канала)

2,000.00

А 16.07.030.004 10019
Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (медикаментозная 
обработка одного канала)

550.00

А 22.07.004 10020 Ультразвуковое расширение одного корневого
канала зуба 1,650.00

A16.07.082.001 10021 Распломбировка корневого канала ранее 
леченного пастой 1,000.00

A16.07.082.002 10022
Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом

3,300.00



А16.07.008.001 10023
Пломбирование корневого канала зуба       
(апексификация корней с несформированной 
верхушкой постоянного зуба)

2,000.00

A16.07.009 10024 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 2,000.00

A16.07.009 10025
Пульпотомия (ампутация коронковой 
пульпы)(Прямое покрытие  пульпы 
Биодентином)

5,850.00

A16.07.008.002 10026
Пломбирование корневого канала зуба 
гуттаперчивыми штифтами (один корневой 
канал)

1,650.00

A16.07.030.003 10027
Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  (один корневой 
канал)

1,250.00

A16.07.008.003 10028 Закрытие перфорации стенки корневого 
канала зуба (МТА) 1,250.00

А16.07.052.001 10029

Восстановление зуба штифтовым 
зубом(армирование частично разрушенной 
коронки зуба парапульпарным штифтом 
(один)

1,550.00

А16.07.052.002 10030

Восстановление зуба штифтовым зубом
(армирование частично разрушенной коронки
зуба штифтом из стекловолокна либо 
анкерным штифтом (один добавочный штифт)

3,850.00

А 16.07.002.013 10031
Восстановление зуба пломбой (I,II, III, IV,V,VI
класса с использованием материалов из
фотополимеров («Enamel+», «Estelite Asteria») 

13,200.00

А 16.07.003.004 10032

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба виниром  
(прямой способ) с     использованием 
материалов из фотополимеров («Enamel+»)

24,750.00

А 16.07.052 10033 Восстановление зуба штифтовым зубом 18,150.00

А 16.07.003.002 10034
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (Восстановление зуба 
вкладками из композита  (непрямой метод)

24,750.00

А 16.07.094 10035 Удаление внутриканального штифта/вкладки 2,550.00

A16.07.030.002 10036
Инструментальная и медикаментозная 
обработка плохо проходимого корневого 
канала

4,200.00

A16.07.030.002.1 10037

Инструментальная и медикаментозная
обработка плохо проходимого корневого
канала (эвакуация обломка
эндодонтического инструмента из корневого
канала зуба)

4,200.00



А16.07.051.001 10038
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов  (1 сегмент) в молочном  и сменном 
прикусе)

1,250.00

А 16.07.051.002 10039 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (один сегмент) 1,900.00

А 16.07.051.003 10040
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (один сегмент, на рекомендуемых 
врачом сроках динамического наблюдения)

1,000.00

А 16.07.051.001 10041 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (с одного зуба аппаратом «Аэр-фло») 550.00

А 16.07.025.001 10042
Избирательное полирование зуба 
(шлифование и полирование пломбы или 
зуба)

1,350.00

А25.07.001 10043 Назначение лекарственных препаратов при
заболевании полости рта и зубов 250.00

А25.07.002 10044 Назначение диетического питания при
заболевании полости рта и зубов 250.00

А.25.07.003 10045 Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболевании полости рта и зубов 250.00

А11.07.012 10046 Глубокое фторирование эмали зуба (1-го зуба) 700.00

А11.07.024 10047
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба ( в области 1 зуба 
(фторгель, фторлак)

250.00

А 11.07.024.001 10048
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (на каппах 
(фторгель)

1,350.00

А 16.07.057 10049 Запечатыванние фиссуры зуба герметиком 2,000.00

А06.07.003 10050 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография((до трёх снимков на один зуб) 1,350.00

А11.07.022 10051 Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта 900.00

А06.07.003 10052 Прицельная внутриротовая контактная 
рентгенография (один снимок) 900.00

А16.07.057.001 10053
Запечатывание фиссур зуба герметиком
(лечение начального кариеса
инфильтративным методом ICON)

6,500.00

А22.07.004.001 10054
Ультразвуковое расширение корневого канала 
зуба (диагностическая ревизия дна полости 
зуба, корневых каналов)

7,150.00

A16.07.002 10055 Восстановление зуба пломбой (применение 
кальцийсодержащего препарата) 700.00

A16.07.002 10056 Восстановление зуба пломбой (применение 
МТА) 1,250.00



A16.07.002 10057 Восстановление зуба пломбой (наложение 
фторсодержащей подкладки) 1,350.00

А 16.07.004 10058 Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба металлической коронкой) 5,850.00

А 16.07.004 10059
Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба эстетической коронкой из диоксида
циркония)

14,850.00

А 16.07.004 10060 Восстановление зуба коронкой (временного 
зуба эстетической пластмассовой  коронкой) 10,450.00

А 16.07.030 10061
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневых каналов (временного 
зуба)

2,000.00

А16.07.008 10062 Пломбирование корневых каналов зуба       
(временного зуба лекарственной пастой) 2,000.00

A16.07.030.003 10063

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  
(пломбирование корневого канала временного 
зуба)

2,000.00

A11.02.002 10064
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов (без стоимости лекарственного 
препарата)

350.00

A11.12.003 10065
Внутривенное введение лекарственных 
препаратов (струйное, без стоимости 
лекарственного препарата)

550.00

A11.12.003.001 10066
Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов(капельное,  без 
стоимости лекарственного препарата)

2,350.00

B01.003.001 10067 Осмотр (консультация) врачом-
анестезиологом-реаниматологом первичный 1,700.00

B01.003.002 10068 Осмотр (консультация) врачом-
анестезиологом-реаниматологом повторный 1,350.00

B01.003.003 10069 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-
реаниматологом 8,250.00

B01.003.004.014 10070

Анестезиологическое пособие (включая 
раннее послеоперационное ведение) 
(ингаляционная анестезия севофлюраном) до 
1 часа

17,050.00

B01.003.004 10071

Анестезиологическое пособие (включая 
раннее послеоперационное ведение) 
(ингаляционная анестезия севофлюраном) 
каждый последующий час после вводного

8,800.00

B01.003.004.011 10072
Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) до 30 минут

2,350.00

B01.003.004.011 10073
Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) до 1 часа

4,650.00



B01.003.004.011 10074

Сочетанная анестезия (эффективное 
обезболивание с применением азота-
кислородной седации) /каждый последующий 
час после вводного)

3,300.00

B03.003.006 10075
Мониторинг основных параметров 
жизнедеятельности пациента во время 
проведения анестезии

1,650.00

A05.10.006 10076 Регистрация электрокардиограммы 550.00

A13.29.003 10077
Клинико-психологическая адаптация 
(послеоперационное наблюдение пациента в 
палате) 

2,550.00

B01.003.004.009 10078
Тотальная внутривенная анестезия 
(внутривенный наркоз длительностью до 1 
часа, вводный час)

17,050.00

B01.003.004.009 10079
Тотальная внутривенная анестезия 
(внутривенный наркоз /каждый последующий 
час после вводного)

8,800.00


