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Код по 
номенклатуре Название услуги Цена,   руб.

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
В01.065.001 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 

лотка, консультация) врача стоматолога- терапевта первичный 200
В01.065.007 прием (осмотрбез манипуляций, использование стерильного смотрового 

лотка, консультация) врача стоматолога первичный 200
В01.065.003 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 

лотка, консультация) зубного врача  первичный 200

В01.067.001 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- хирурга первичный 200

В01.063.001 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача ортодонта первичный 490

В01.064.003 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- детского  первичный 210

В01.066.001
прием ( консультация) врача стоматолога 490

В01.065.002 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- терапевта повторный 150

В01.065.004 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) зубного врача повторный 150

В01.065.008 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога повторный 150

В01.067.002 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- хирурга повторный 150

В01.063.002 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача ортодонта повторный 150

В01.064.004 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- детского  повторный 160

В01.066.002 прием (осмотр без манипуляций, использование стерильного смотрового 
лотка, консультация) врача стоматолога- ортопеда повторный 250

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 260
Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,IV, VI класс по Блэку с использованием 
фотополимеров( установка коффердама, раббердама, минидама, оптидама, 
"ОптраГейт")

А16.07.002.010 1. Наложение коффердама, раббердама, минидама, квикдама, оптидама 420
А16.07.002.010 2. Наложение одноразового роторасширителя "ОптраГейт" 250
А16.07.050 1. Профессиональное отбеливание зубов (дного зуба - внутриканальное) 2,600
А16.07.050 2. Профессиональное отбеливание зубов (две челюсти) 12,000

ДИАГНОСТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 180
А11.07.026

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов 
рта 120

А06.30.002 Проведение внутриротовой рентгенографии 180
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

В01.003.004.004 Анестезия аппликационная 170
В01.003.004.005 1. Анестезия инфильтрационная ( на взрослом приеме) 290
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 290

В01.003.004.005 2. Анестезия инфильтрационная (на детском приеме) 350
ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ( ВЗРОСЛЫЙ)

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых  зубных отложений (PerioScan с 
медикаментозной обработкой в области одного зуба) 200

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба ( при кариесе в стадии пятна 
одного зуба) 250

ООО Стоматологическая поликлиника имени  профессора Александрова

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ



Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,IV, VI класс по Блэку с использованием 
фотополимеров:

А16.07.002.010 1. с применением материала "Denfil" 1,700
А16.07.002.010 2. с применением материала "Филтек- суприме" 2,600
А16.07.002.010 3. с применением материала "Эстелайт" 1,870
А16.07.002.010 4. с применением материала "Es Com 100"  или "Valux+" 1,300
А16.07.002.010 5. с применением материала "Gradia" 2,300
А16.07.002.010 6. с применением материала "Harmonize" 2,900
А16.07.002.010 7. наложение лечебной прокладки 390

А16.07.002 1.
Восстановление зуба пломбой (с наложением двух пломб на одном зубе 
при среднем кариесе) 3,250

А16.07.002 2.
Восстановление зуба пломбой ( при некариозных процессах твердых 
тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 2,000

А16.07.002 3.
Восстановление зуба пломбой (кариес цемента корня по типу лечения 
среднего кариеса) 1,300

А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов 2,600

А16.07.008.003 1.
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (дна полости зуба) 
стеклоиномерным цементом с применением материала на основе МТА 1,300

А16.07.008.003 2. Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1,040
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ  ВИДЫ  РАБОТ

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 450
А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 390

А16.07.030.001 1.
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала 390

А16.07.030.001 2.
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала (восстановление стенки зуба при эндодонтическом 
лечении)

500

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала:

А16.07.030.002 1. С применением средств механического и химического расширения 650
А16.07.030.002

2.
С применением средств механического и химического расширения с  
эндодонтическим мотором 780

Пломбирование  корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами:
А16.07.008.002 1. одноканальный зуб, пломбирование ручным способом 2,150
А16.07.008.002 2. одноканальный зуб, пломбирование эндомотором 2,600
А16.07.008.002 3. двухканальный зуб, пломбирование ручным способом 2,600
А16.07.008.002 4. двухканальный зуб, пломбирование эндомотором 2,950
А16.07.008.002 5. трехканальный зуб, ручным способом 3,250
А16.07.008.002 6. трехканальный зуб, пломбирование эндомотором 5,070
А16.07.008.002 7. четырехканальный зуб, пломбирование ручным способом 3,900
А16.07.008.002 8. четырехканальный зуб, пломбирование эндомотором 5,460

А16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( 
кальцийсодержащим препаратом) 650

Распломбировка  корневого канала ранее леченного пастой
А16.07.082.001 1. Распломбировка корневого канала, запломбированного пастой 520
А16.07.082.001

2.
Распломбировка  корневого канала, запломбированного пастой и 
гуттаперчевыми штифтами с эндодонтическим мотором 1,040

А16.07.082.001 3. Распломбировка  корневого канала ранее леченного пастой (под штифт) 390
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 
резорцинформалиновым методом:

А16.07.082.002 1.      - в одно посещение 780
А16.07.082.002 2.      - в два посещения и более 1,040

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ 
резорцинформалиновым методом (с эндодонтическим наконечником):

А16.07.082.002 3.      - в одно посещение 1,300
А16.07.082.002 4.      - в два посещения и более 1,560

А16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки (инородного тела из 
корневого канала) 1,300

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОВ
А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 390
А16.07.002.009 1. Наложение временной пломбы 130
А16.07.002.009 2. Наложение временной пломбы (СИЦ) 300
А16.07.091 1. Снятие временной пломбы 130
А16.07.091 2. Снятие первоначальной пломбы 300
А16.01.003 Некрэктомия 500
А16.01.003.001 Некрэктомия ультразвуковая 700

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ( ДЕТСКИЙ)



А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 570
А16.07.057 Запечатывание фиссуры герметиком 850
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 150
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 150

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,IV, VI класс по Блэку с 
использованием фотополимеров:

А16.07.002.010 1. Восстановление молочного зуба цветной пломбой "Twinkistar" 1,300
А16.07.002.010 2. Восстановление зуба в пределах эмали (материалом "Estelite") 1,870
А16.07.002.010 3. Восстановление постоянного зуба в пределах дентина 2,090
А16.07.002.010 4.  Восстановление  зуба  при  лечении кариеса материалом "Esflou" 1,430

А16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,IV, VI класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

1. с использованием пломбировочного материала  "Vetrimer" 1,100
2. с использованием пломбировочного материала  "Глассин" 880

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ  ВИДЫ  РАБОТ
А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита ампутационным методом) 1,720

А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала 220

А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала. 290

А16.07.030.003 1.
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( 
кальцийсодержащим препаратом) 720

А16.07.030.003 2. пломбирование каждого последующего 150
A16.07.008.001 1. Пломбирование  канала  зуба пастой (постоянного) 1,120
A16.07.008.001 2. Пломбирование каждого последующего  канала постоянного зуба пастой 570
A16.07.008.001 3. пломбирование каналов молочного зуба пастой "Форидент" 1,450
А16.07.008.002 1. Пломбирование гуттаперчевыми штифтами  канала  постоянного зуба 1,450
А16.07.008.002 2. каждого последующего канала 720
А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 
предметов гигиены полости рта (адаптационная чистка молочных зубов) 700

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие 
пигментированного зубного налёта с использованием полировочной 
пасты)

990

ВИДЫ РАБОТ НА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

А11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 
(орошение, аппликация, истилляция) 130

А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти (наложение лечебной 390

А11.07.026
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов 
рта (забор содержимого пародонтальных карманов для 
микробиологического исследования)

300

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 260
А11.07.022 1. Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: 150
А11.07.022 2. аппликация полосок "Диплен" в одном сегменте 390
А11.07.022 3. аппликация препаратов "Геалудент" "Асепта" в области 1 зуба 150
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 590
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений зуба ручным 

способом (со всех зубов) 850
А11.07.24 1. Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 330
А11.07.24 2. Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба( с 

применением индивидуальной каппы на 1 челюсть 520

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением 
аппарата AirFlow):

А16.07.051 1.  - с одной челюсти 1,950
А16.07.051 2.  - с обеих челюстей 3,250
А16.07.051 3. Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( УЗ-скайлером и 

аппаратом AirFlow) 4,550
А16.07.051 4. Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( УЗ-скайлером) 2,860

А16.07.051 5.
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( УЗ-скайлером одна 
челюсть) 1,430

А 11.07.011

1.

Инъекционное введение лекарственного препарата в ЧЛО 
(плазмолифтинг) 3,250

А 11.07.011

2.

Инъекционное введение лекарственного препарата  в челюстно- лицевую 
область ("Траумель") 640

А16.07.11

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта 900

Временное шинирование при заболеваниях пародонта:
А16.07.019 1. Шинирование двух зубов с применением светокомпозита 2,600
А16.07.019

2. Шинирование с использованием материала Ribbond 3,500

А16.07.025.001
Избирательное полирование зубов (полировка шинирующих конструкций, 
изготовленных из светоотверждаемых материалов в области двух зубов) 520



А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей  зуба 190

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 
А16.07.039

1.
Закрытый кюретаж при заболевании пародонта легкой степени с 
использованием системы "Вектор" на 1 зуб 390

А16.07.039
2.

Закрытый кюретаж при заболевании пародонта средней степени с 
использованием системы "Вектор" на 1 зуб 460

А16.07.039
3.

Закрытый кюретаж при заболевании пародонта тяжелой  степени с 
использованием системы "Вектор" на 1 зуб 520

А16.07.039
4.

Закрытый кюретаж при заболевании пародонта (поддерживающая 
терапия) с использованием системы "Вектор"  на 1 зуб 260

А16.07.039
5.

Закрытый кюретаж при заболевании пародонта при наличии имплантатов 
с использованием системы "Вектор" на 1 имплантат 390

Открытый  кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 
А16.07.038

1.
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (легкой 
степени тяжести) 1,300

А16.07.038
2.

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (средней 
степени тяжести) 1,560

А16.07.038
3.

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (тяжелой 
степени тяжести) 1,820
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА
А11.07.022 1.

Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта (первое 
посещение) 340

А11.07.022 2.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую полости рта (каждое 
повторное посещение) 160

ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 

А16.07.001.001
1. Удаление временного зуба (простое), части коронки (у взрослого) 390

А16.07.001.001
2. Удаление временного зуба (сложное) 650

А16.07.001.002 1. Удаление постоянного зуба 1,300
А16.07.001.002 2. Удаление подвижного зуба 910
А16.07.001.002 3. Удаление имплантата простое 1,300
А16.07.001.003 1. Удаление зуба сложное с разъединением корней 1,800
А16.07.001.003 2. Удаление имплантата сложное 2,340
А16.07.024 Удаление дистопированного зуба, ретенированного зуба 4,900

А 11.07.011
Инъекционное введение лекарственного препарата в ЧЛО (A-PRF 
мембрана) 1,950

Пластика альвеолярного отростка:
А16.07.017

1.
Пластика альвеолярного отростка с применением ККМ синтетического 
материала (Mucograft объем 20*30) в области 2х зубов 28,500

А16.07.017
2.

Пластика альвеолярного отростка с применением ККМ синтетического 
материала (Bio-Gide объем 16*22,  Bio-oss 0.5) в области 2х зубов 33,800

А16.07.017
3.

Пластика альвеолярного отростка с применением СДТ (слизисто- 
десневого трансплантата в области 2х зубов) 5,850

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (в одном сегменте) 1,300

А15.07.002 Наложение повязки в полости рта 260

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 390

А16.07.095 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 650

А16.07.095.001
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом 
тампонады 780

А16.07.095.002
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов 780

А16.01.011 Вскрытие фурункула, карбункула 650

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны, абсцесса 780

А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или  иссечение 
капюшона) 780

А15.01.003 Наложение повязки при операции челюстно-лицевой области (перевязка) 260
А16.07.007 1. Резекция верхушки корня  зуба 4,550

2. Резекция верхушки корня каждого последующего зуба 390
А16.07.016 Цистэктомия:
А16.07.016

1.
Цистэктомия челюсти с применением ККМ синтетического  материала       
( без стомости материала) 3,900

А16.07.016 2. Цистэктомия ретенционной кисты 2,600

А16.01.016
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости 
рта 2,600

А16.07.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1,950

А15.07.004 Снятие шины с одной челюсти 650



А15.07.001
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах зубов) 
лигатурное связывание 1,170

А16.01.004
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани без 
наложения швов 520

Наложение шва на слизистую:

А16.07.097 1. Наложение одного шва:  - простого 350

А16.07.097 2.                                                 - косметического 650
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 260

Пластика
А16.07.089 1. Гингивопластика (в области 1 зуба) 1,560
А16.07.089 2. Гингивопластика ( в области шести зубов) 5,200

А16.07.089 3.
Гингивопластика (с использованием соединительно-тканного 
трансплантата с нёба  области 6 зубов) 13,000

А16.07.026 Гингивэктомия (в области одного зуба) 520
А16.07.090 Гингивотомия 910
А16.07.045 Вестибулопластика 6,500
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 3,250

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы: 3,250
А16.07.044 1. Пластика уздечки языка 3,250
А16.07.044 2. рассечение уздечки языка 1,040

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 2,600

А16.04.018 Вправление вывиха нижней челюсти 1,300

Остеотомия челюсти:
А16.07.027.002 1. Компактостеотомия 650
А16.07.027.002 2. Компактостеотомия каждого последующего зуба 190
А16.07.027.002

3.
Остеотомия челюсти (установка минивинта ортодонтического 
межкорневого) 7,000

А16.07.027.002
4.

Остеотомия челюсти (установка минивинта ортодонтического без 
стоимости материала) 4,000

А16.07.027.002
5.

остеотомия челюсти (установка минивинта ортодонтического в скуловую 
область) 9,600

А16.07.027.002
6. Компактостеотомия (забор костной стружки) 5,000

А16.07.059 Гемисекция зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута 3,900
Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного 
сустава:

В01.067.001 1.
прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- хирурга первиный 
(первое посещение) 780

В01.067.002 2.
прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- хирурга повторный  
(последующие посещения) 390
Операция синус-лифтинг

А16.07.055 Операция закрытого синус-лифтинга с применением ККМ 
синтетического  материала 

А16.07.055
1.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
0,5 40,200

А16.07.055
2.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
1,0 47,880

А16.07.055
3.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
1,5 56,400

А16.07.055
4.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
2,0 59,640

А16.07.055
5.

с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
0,5 43,200

А16.07.055
6. с применением мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 1,0 49,800

А16.07.055
7.

с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
1,5 59,400

А16.07.055
8.

с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
2,0 62,640

А16.07.055 Операция открытого синус-лифтинга с применением ККМ 
синтетического материала 15,000

А16.07.055
1. с применением мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 0,5 46,200

А16.07.055
2.

с применением двух мембран Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-
oss 0,5 64,800

А16.07.055
3. с применением мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 1,0 52,800

А16.07.055
4.

с применением двух мембран Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-
oss 1 71,400

15,000



А16.07.055
5.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
1,5 62,400

А16.07.055
6.

с применением двух мембран Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-
oss 1,5 81,000

А16.07.055
7.

с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
2,0 65,640

А16.07.055
8.

с применением двух мембран Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-
oss 2,0 84,240

А16.07.055
9.

с примененим е мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
0,5 49,800

А16.07.055
10.

с примененим е мембраны Bio-Gide 30*40, мембраны Bio-Gide 16*22 и 
костного материала Bio-oss 0,5 68,400

А16.07.055
11.

с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
1,0 55,800

А16.07.055
12.

с примененим е мембраны Bio-Gide 30*40, мембраны Bio-Gide 16*22 и 
костного материала Bio-oss 1,0 74,400

А16.07.055
13.

с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
1,5 65,400

А16.07.055
14.

с примененим е мембраны Bio-Gide 30*40, мембраны Bio-Gide 16*22 и 
костного материала Bio-oss 1,5 84,000

А16.07.055
15. с применением мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 2,0 68,640

А16.07.055
16.

с применением еембраны Bio-Gide 30*40, мембраны Bio-Gide 16*22 и 
костного материала Bio-oss 2,0 86,640

А.16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области ( с применением 
костных материалов) 10,000

А.16.07.041 1.
с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
0,5 40,200

А.16.07.041 2.
с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
1,0 46,800

А.16.07.041 3.
с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
1,5 56,400

А.16.07.041 4.
с применением  мембраны Bio-Gide 16*22 и костного материала Bio-oss 
2,0 59,640

А.16.07.041 5. с применение мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 0,5 43,200

А.16.07.041 6.
с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
1,0 49,800

А.16.07.041 7.
с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
1,5 59,400

А.16.07.041 8.
с применением  мембраны Bio-Gide 30*40 и костного материала Bio-oss 
2,0 62,640

 Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация с применением имплантата 
« Имплантиум" :

А16.07.054 1. Внутрикостная дентальная имплантация (1 этап) 28,800
А16.07.054 2. Внутрикостная дентальная имплантация (2 этап) - установка ФДМ 2,600
А16.07.054 3. Внутрикостная дентальная имплантация с удалением зуба 31,200
А16.07.054

4.
Внутрикостная дентальная имлантация с удалением зуба и фиксацией 
ФДМ 33,600

Внутрикостная дентальная имплантация с применением имплантата 
«Суперлайн»:

А16.07.054 5. Внутрикостная дентальная имплантация (1 этап) 31,200
А16.07.054 6. Внутрикостная дентальная имплантация (2 этап) - установка ФДМ 3,900
А16.07.054

7.
Внутрикостная дентальная имплантация одноэтапная с применением 
имплантата "Суперлайн" 33,600

А16.07.054
8.

Внутрикостная дентальная имлантация с удалением зуба и фиксацией 
ФДМ 36,000

А16.07.040 1. Лоскутная операция (в области 6 зубов) 6,500
А16.07.040

2.
Лоскутная операция (в области 1 зуба, закрытие рецессии десны в области 
1 зуба) 3,250

А16.07.040 3. Лоскутная операция (забор  слизистого трансплантата) 5,200
Виды работ на ортопедическом приеме

А02.07.006 1. Определение прикуса (регистрация прикуса) 400
А02.07.006 2. Опреление прикуса (Moke-Up) -1 единица 500
А16.07.025 Избирательное  пришлифовывание твердых тканей  зубов (пара) 300
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2,000
А02.07.010 1. Исследование на диагностических моделях челюстей 4,000

А02.07.010 2. Исследование на диагностических моделях челюстей (Wax-Up) - 1 
единица 700

А16.07.053 1. Снятие несьемной ортопедической конструкции (1 единица) 700



А16.07.053 2. Снятие несьемной ортопедической конструкции (штампованная коронка 
1 единица) 300

А16.07.049 1. Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических 
конструкций (на стеклоиономерный цемент) 500

А16.07.049 2. Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических 
конструкций (на адгезив) 700

А16.07.049 3. Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических 
конструкций с опрой на импланты 900

А16.07.049 4. Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических 
конструкций (на временный цемент) 300

Стятие оттисков
А02.07.010.001 1. Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) 400
А02.07.010.001 2. Снятие оттиска с одной челюсти (массой из А- силикона) 1,000
А02.07.010.001 3. Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С - силикона) 500
А02.07.010.001

4.
Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление силиконового шаблона) 2,500

А02.07.010.001

5.
Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление хирургического шаблона) 4,000

А02.07.010.001

6.
Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление хирургического шаблона 
на 2 импланта) 6,000

А02.07.010.001

7.
Снятие оттикска  для изготовления диагностической модели под 
хирургический шаблон (масса А-силикон) 2,000

А02.07.010.001

8.
Снятие оттиска с одной челюсти (изготовление хирургического шаблона 
на 2 сегмента) 8,000

А02.07.010.001

9.
Снятие оттиска с одной челюсти (массой из С - силикона) - силиконовый 
ключ 200

Изготовление временных коронок 
А16.07.004 1. Восстановление зуба коронкой (временной) 500
А16.07.004 2. Восстановление зуба коронкой (временной прямым методом) 700
А16.07.004 3. Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой) 1,000

А16.07.004 4. Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой винтовая 
фиксация ) 5,000

Изготовление постоянных коронок 
А16.07.004 5. Восстановление зуба коронкой (постоянной цельнолитой) 4,000
А16.07.004 6. Восстановление зуба коронкой (постоянной керамической) 14,000
А16.07.004 7. Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической) 8,000

А16.07.004
8.

Восстановление зуба коронкой (постоянной металлокерамической с 
индивидуализацией высокоэстетичная) 10,000

А16.07.004 9. Восстановление зуба коронкой (постоянной циркониевой с облицовкой 
керамикой ) 16,000

А16.07.004 10. Восстановление зуба коронкой (постоянной циркониевой Emax Cad) 20,000

А16.07.004 11. Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки 3,500

А16.07.004 12. Восстановление зуба коронкой ( с воостановлением культи зуба 
стекловолоконным шифтом) 3,500

Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками
А16.07.003 1. Восстановление зуба винирами (Emax Прес) 18,000
А16.07.003 2. Восстановление зуба вкладками ( onlay, inlay) 16,000
А16.07.003 3. Восстановление зуба вкладками (циркониевые) 10,500



Съемное протезирование

А16.07.021
1.

Коррекция прикуса с использованием сьемных и несъемных 
ортопедических конструкций. 8,500

А16.07.021 2. Коррекция прикуса с использованием сьемных и несъемных 
ортопедических конструкций (сплинт) 6,000

А16.07.021 3. Коррекция прикуса с использованием сьемных и несъемных 
ортопедических конструкций (каппа) 8,000

А16.07.35
1. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (одна 

челюсть) 16,000
А16.07.35

2. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (с 
армированием) 18,000

А16.07.35
3. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(временные, для замещения 1-3 зубов) 5,000
А16.07.35

4. Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(временные, для замещения 4-6 зубов) 10,000

А16.07.23
1.

Протезирование полными съемными пластиночными протезами (одна 
челюсть) 21,000

А16.07.23
2. Протезирование полными съемными пластиночными протезами (с 

армированием) 23,000

Протезирование бюгельными протезами 
А16.07.036

1. Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) кламерный 35,000

А16.07.036 2. Протезирование съемными бюгельными протезами (на замках) 45,000

Протезирование на имплантах 
А16.07.006

1. Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой постоянной 
металлокерамической, цементная фиксация) 18,000

А16.07.006
2. Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой постоянной 

металлокерамической, винтовая  фиксация) 20,000
А16.07.006

3. Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой постоянной 
безметалловой циркониевой, стандартая эстетика) 23,000

А16.07.006
4. Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой постоянной 

безметалловой циркониевой, индивидуальная эстетика) 27,000
А16.07.006

6. Протезирование зуба с использованием импланта (изготовление 
замкового крепления) 18,000

А16.07.006
7. Протезирование зуба с использованием импланта (коронкой постоянной 

цельнолитой) 14,000

Лабораторные конструкции
А23.07.002

1. Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза) 2,500

А23.07.002
2. Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(изготовление разборной модели) 1,700
А23.07.002

3. Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(изготовление коронки цельнолитой) 3,500

А23.07.002.040
Изготовление полного съемного пластиночного протеза (изготовление 
индивидуальной ложки) 2,000

Починка 
А16.07.036

3. Протезирование съемными бюгельными протезами (замена матрицы за 1 
единицу) 2,000

А23.07.002

4.
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 
(перебазировка съемного протеза лабораторным способом) 3,900

А23.07.002.037 Починка перелома базиса (один перелом) 1,800
А23.07.002.038 Починка перелома базиса (двух переломов) 2,800
А23.07.002.036 1. Приварка зуба (1-3 зуба) 2,100
А23.07.002.036 2. Приварка зуба (4-6 зуба) 2,800

ОРТОДОНТИЯ

А02.07.010. Исследование на диагностических моделях (ортодонтическая диагностика) 2500

Изготовление элайнера. 

А23.07.002.065 1.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичким аппаратом: 
использование элайнеров Star Smile (1 челюсть) 70,000

А23.07.002.065 2.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичким аппаратом: 
использование элайнеров Star Smile (10 капп) 80,000

А23.07.002.065 3.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичким аппаратом: 
использование элайнеров Star Smile (2 челюсти) 100,000

А23.07.002.065 4.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичким аппаратом: 
использование элайнеров Star Smile (до 20 капп) 120,000

А23.07.002.065 5.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтичким аппаратом: 
использование элайнеров Star Smile полный кейс (до 50 капп) 250,000



Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

А16.07.047
1.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Базисная пластинка простая, с минимальным количеством 
элементов

5500

А16.07.047
2.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Базисная пластинка с винтом+вестибулярная дуга+2 кламмера 
(без учета стоимости доп.элементов)

6500

А16.07.047
3.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Дополнительный элемент в базисной пластинке 500

А16.07.047
4.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Ретенционная каппа. 3000

А16.07.047
5.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Ретенционная пластинка. 5000

А16.07.047
6.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Трейнер (Т4А, Т4К, Т4С II, i-III) 5000

А16.07.047
7.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Вестибулярная пластинка Muppy. 4000

А16.07.047
8.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.LM-
активатор. 10000

А16.07.047
9.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Лицевая маска: 5000

А16.07.047
10.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.Вакуумная каппа для ортодонтического лечения. 5000

А16.07.047
11.

Ортодонтическая коррекция съемным двучелюстным ортодонтическим 
аппаратом.Аппарат Twin-Block. 8000

А16.07.047
12.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом.AquaSplint® (АкваСплинт). 7000

А16.07.047
13.

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Изготовление миорелаксирующей или стабилизирующей каппы. 3000

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов:
А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата 400

А23.07.001.002
Ремонт ортодонического аппарата (только кламмер или вестибулярная 
дуга). 1000

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами ( 
косметическая пластинка (1 зуб) + 500 р. за каждый последующий зуб) 4500

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
А16.07.048.

1. Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Damon Q. 38,000
А16.07.048.

1.1.
Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Damon Q 
(одна челюсть) 19,000

А16.07.048.
2.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Damon Clear 
(обе челюсти). 45,000

А16.07.048.
2.1.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Damon Clear 
(одна челюсть). 22,500

А16.07.048.
3. Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Н4. 30,000

А16.07.048.
3.1.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы Н4 (одна 
челюсть) 15,000

А16.07.048.
4.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы лингвальной 
во фронтальном отделе. 20,000

А16.07.048.
5.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы «Аппарат 2-
4». 10,000

А16.07.048.
6.

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (1 
посещение). 2500

А16.07.048.

7.
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 1 категория 
лечения. Ортодонтическое лечение Аппаратом 2-4 (от 6 до 9 посещений). 15000

А16.07.048.

8.
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 2 категория 
лечения. Лечение аномалий в области одного зубного ряда. (без учета 
стоимости аппаратуры).

25000

А16.07.048.

9.
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.3 категория 
лечения. Лечение аномалий положения зубов на обеих челюстях без 
аномалий окклюзии (без учета стоимости аппаратуры).(срок 14-16)

45000

А16.07.048.

10.

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.4 категория 
лечения. Лечение аномалий положения зубов и зубных рядов с удалением, 
раскрытием или закрытием промежутков, сложные коррекции окклюзии 
(без учета стоимости аппаратуры).(18-20)

55000

А16.07.048.

11.

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.5 категория 
лечения. Лечение аномалий положения зубов и зубных рядов с 
использованием минивинтов или многопетлевая механика (без учета 
стоимости аппаратуры).(20-24)

65000



А16.07.048.

12.

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.6 категория 
лечения. Лечение пациентов частичной брекет-системой в области 
нескольких зубов в качестве подготовки перед ортопедическим 
вмешательством (без учета стоимости аппаратуры).

10000

А16.07.048.
13.

Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной 
Брекет-системы (на две челюсти) 15000

А16.07.048.
14.

Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной 
Брекет-системы (на одну челюсть) 7500

А16.07.048.
15.

Ортодонтическая коррекция с применением сапфировой лигатурной  
Брекет-системы 25000

А16.07.048.

16.
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.Фиксация 1 
брекета (без учета стоимости самого брекета),кнопки. 750

А16.07.048.
17.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Стоимость 1 
брекета: Damon Q. 1500

А16.07.048.
18.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Стоимость 1 
брекета: Damon Clear. 2600

А16.07.048.
19.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы. Стоимость 
ортодонтической дуги. 1000

А16.07.048.
20.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Стоимость 1 
брекета Н4. 1000

А16.07.048.
21.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Стоимость 1 
лигатурного металического брекета. 500

А16.07.048.
22.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Стоимость 1 
лигатурного сапфирового брекета. 900

А16.07.048.
23.

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-системы.Установка 
аппарата Forsus. 30000

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой.
А16.07.018

1.
Ортодонтическое сцепление металлической проволокой. Фиксация 
ретейнера (1 челюсть). 2500

А16.07.018
2.

Ортодонтическое сцепление металлической проволокой.Снятие ретейнера 
и полировка зубов (1 челюсть). 1500

А16.07.018
3.

Ортодонтическое сцепление металлической проволокой.Рефиксация 
ретейнера при одноточечной расфиксации. 300

А16.07.018
4.

Снятие брекет-системы, сошлифовывание композита с зубов, полировка 
зубов, реминерализующая терапия. 5000

А16.07.018
5. Фиксация брекет - системы на одну челюсть 5000

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.

А16.07.046

1.
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Изготовление аппарата для разрыва небного шва- аппарат 
Дерихсвайлера(HAAS, Марко Роса).

10000

А16.07.046
2.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Установка аппарата Гербста. 30000

А16.07.046 3. Изготовление каппы Макнамара. 10000
А16.07.046

4.
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Установка Квад-Хеликс (Quad-Helix). 10000

А16.07.046
5.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Установка небного бюгеля. 5000

А16.07.046
6.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Установка Pendulum. 12000

А16.07.046
7.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Установка небной кнопки. 5000

А16.07.046
8.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Фиксация композитных окклюзионных направляющих. 2000

А16.07.046 9. Фиксация композитных кнопок,закрытие диастемы. 1500
А16.07.046

10.
Лечение несьемными аппаратами (БНР,Макнамара,pendilum,твин-блок)-
на 12 месяцев. 10000

А16.07.046
11.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Лингвальная дуга. 7000

А16.07.046
12.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Аппарат для коррекции функции языка. 7000

А16.07.046
13.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Держатель места. 3000

А16.07.046 14. Ортодонтическая коррекция лицевой дугой. 6000


