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Код                                                          Наименование                                                                  Стоимость, ₽ 

Консультация, рентгенология 
1001 B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный                                   1500 

1002 B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный                                     500 

1003 B01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки         1000 

1010 А06.07.003.100 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (диагностическая)         350 

1011 А06.07.003.100 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная)           150 

1015 А06.07.004 Ортопантомография                                                                                                         1200 

1016 А06.07.013.100 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент)                     2000 

1017 А06.07.013.101 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 сегмента)         3000 

1018 А06.07.013.102 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (3 сегмента)         4000 

Анестезия 
1051 B01.003.004.101 Инфильтрационная, проводниковая анестезия                                                      500 

Профилактика 
2001  А11.07.012  Глубокое фторирование эмали зуба                                                                       500 

2002  А22.07.002  Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений               500 

 в области зуба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2003  А16.07.051.104 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (air-flow 1 зуб)                       500 

2010  А16.07.051  Профессиональная гигиена полости рта и зубов                                                         6000 

2011  А16.07.051.100 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (со фторированием)                 8000 

2012  А16.07.051.101 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (air-flow 1 челюсть)                 3000 

2013  А16.07.051.102 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (фторирование 1 челюсть)      2500 

Отбеливание 
2101  A16.07.050.101 Профессиональное отбеливание зубов клиническое                                            24000 

(2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4                                                                                                                                                                                                  

2102  A16.07.050.102 Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом                       12000 

 Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки)                                                                                                                               

2103  A16.07.050.103 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее                               15300 

2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)                                            

2104 А02.07.010.102 Исследование на диагностических моделях челюстей                                           4800 

с изготовлением одной каппы                                                                                                                                                                   

2105  A16.07.050.105 Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц                          1000 

 отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания                                                                                              

2106  A16.07.050.106 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое                                    4900 

 для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)                                                                                                                    

2107  A16.07.050.107  Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб)        4900       

Терапия 

Терапия > Лечение кариеса и некариозных поражений   

3011  А16.07.057  Запечатывание фиссуры зуба герметиком                                                               3500 

3010 А16.07.057.100 Инфильтрация кариеса методом Icon                                                                    5000 

3012  А16.07.002.100  Восстановление зуба пломбой световой полимеризации                                     5000 

 и лечением кариеса одной поверхности зуба                                                                                                                                

3013  А16.07.002.101  Восстановление зуба пломбой световой полимеризации                                     6000 

и лечением кариеса двух поверхностей зуба                                                                                                                                            

3014  А16.07.002.102  Восстановление зуба пломбой световой полимеризации                                     7000 



и лечением кариеса трех и более поверхностей зуба                                                                                                                                

3015  А16.07.002.103  Восстановление зуба пломбой (Реставрация жевательного зуба с перекрытием 

бугра (бугров))                                                                                                                                           8000 

3016  А16.07.002.104  Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба в эстетической зоне)         8000 

3017  А16.07.002.105  Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация зуба)                10000 

3018  А16.07.002.106  Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация зуба                  14300 

повышенной сложности)                                                                                                                                                     

3019  А16.07.002.107  Восстановление зуба пломбой (Лечение некариозных поражений одной          6000 

поверхности зуба  )                                                                                                                                            

3020  А16.07.002.108  Восстановление зуба пломбой (Лечение некариозных поражений двух            7000 

поверхностей зуба  )                                                                                                                                            

Терапия > Эндодонтическое лечение пульпита   

3101  А16.07.030.101  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении 

пульпита одноканального зуба                                                                                                                   4000 

3102  А16.07.008.101  Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита одноканального 

зуба                                                                                                                                                                   4000 

3103  А16.07.008.102  Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении пульпита одноканального зуба                                 5000 

3104  А16.07.030.102  Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 

пульпита двухканального зуба                                                                                                                   6000 

3105  А16.07.008.103  Пломбирование корневых каналов зуба при лечении пульпита двухканального 

зуба                                                                                                                                                                   5000 

3106  А16.07.008.104  Пломбирование корневых каналов зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении пульпита двухканального зуба                                 6000 

3107  А16.07.030.103  Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 

пульпита трехканального зуба                                                                                                                   8000 

3108  А16.07.008.105  Пломбирование корневых каналов зуба при лечении пульпита трехканального 

зуба                                                                                                                                                                   7000 

3109  А16.07.008.106  Пломбирование корневых каналов зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении пульпита трехканального зуба                                 8000 

3110  А16.07.030.104  Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого 

канала при пульпите                                                                                                                               2000 

3111  А16.07.008.107  Пломбирование дополнительного корневого канала зуба при пульпите         2000 

3112  А16.07.008.108  Пломбирование дополнительного корневого канала зуба методом вертикальной 

конденсации или термопластическим обтуратором при пульпите                                                        3000 

Терапия > Эндодонтическое лечение периодонтита   

3201  А16.07.030.105  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении 

периодонтита одноканального зуба                                                                                                        4000 

3202  А16.07.008.109  Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 

одноканального зуба                                                                                                                               4000 

3203  А16.07.008.110  Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении периодонтита одноканального зуба                                 5000 

3204  А16.07.030.106  Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 

периодонтита двухканального зуба                                                                                                        6000 

3205  А16.07.008.111  Пломбирование корневых каналов зуба при лечении периодонтита 

двухканального зуба                                                                                                                               5000 

3206  А16.07.008.112  Пломбирование корневых каналов зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении периодонтита двухканального зуба                                 6000 

3207  А16.07.030.107  Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при лечении 

периодонтита трехканального зуба                                                                                                        8000 

3208  А16.07.008.113  Пломбирование корневых каналов зуба при лечении периодонтита 

трехканального зуба                                                                                                                                           7000 

 

 



3209  А16.07.008.114  Пломбирование корневых каналов зуба методом вертикальной конденсации или 

термопластическим обтуратором при лечении периодонтита трехканального зуба                                 8000 

3210  А16.07.030.108  Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого 

канала при периодонтите                                                                                                                               2000 

3211  А16.07.008.115  Пломбирование дополнительного корневого канала зуба при периодонтите    2000 

3212  А16.07.008.116  Пломбирование дополнительного корневого канала зуба методом вертикальной 

конденсации или термопластическим обтуратором при периодонтите                                             3000 

Терапия > Перелечивание корневых каналов   

3301  А16.07.082.001  Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой                      1500 

3302  А16.07.082.002  Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-

формальдегидным методом                                                                                                                    2200 

3303  А16.07.082.100 Распломбировка корневого канала запломбированного гуттаперчей         1600 

3304  А16.07.082.101 Частичная распломбировка корневого канала                                                        1000 

3310  A16.07.094  Удаление внутриканального штифта/вкладки                                                          3000 

Терапия > Прочие эндодонтические манипуляции   

3401  А16.07.030.003  Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала         800 

3402  А16.07.030.200  Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная)   0 

3403  А16.07.002.200  Восстановление зуба пломбой (разрушенной стенки зуба на время 

эндодонтического лечения)                                                                                                                               1000 

3404  А16.07.082.200 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку                                   600 

Терапия > Восстановление зуба после эндодонтического лечения   

3501  А16.07.031.100  Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов (стекловолоконных) под коронку                                                                                6000 

3502  А16.07.002.109  Восстановление зуба пломбой под коронку после  

эндодонтического лечения                                                                                                                                5000 

3503  А16.07.002.110  Восстановление одной поверхности зуба пломбой световой полимеризации после 

эндодонтического лечения                                                                                                                                6000 

3504  А16.07.002.111  Восстановление двух поверхностей зуба пломбой световой полимеризации после 

эндодонтического лечения                                                                                                                               7000 

3505  А16.07.002.112  Восстановление трех и более поверхностей зуба пломбой световой 

полимеризации после эндодонтического лечения                                                                                8000 

3506  А16.07.002.113  Восстановление зуба пломбой (Реставрация жевательного зуба после 

эндодонтического лечения с перекрытием бугров)                                                                              10000 

3507  А16.07.002.114  Восстановление зуба пломбой (Реставрация зуба в эстетической зоне после 

эндодонтического лечения)                                                                                                                             10000 

Терапия > Коффердам, оптрагейт   

3601 А16.07.082.101 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с 

изоляцией системой Коффердам (Раббердам)                                                                                              500 

3602 А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией 

системой ОптраГейт                                                                                                                                 500 

Терапия > Прочие терапевтические услуги   

3000  А16.07.002.009  Наложение временной пломбы                                                                       500 

3001  A16.07.025.001  Избирательное полирование зуба                                                                        500 

3002  A16.07.019  Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)                      2600 

3003 B03.003.001.100 Диагностическая ревизия (снятие зубных отложений, проверка карманов, снятие 

пломбы, удаление кариозных тканей, поиск трещин, оценка уровня разрушения зуба, оценка состояния 

устьев).                                                                                                                                                       1500 

Ортопедия 
Ортопедия > Оттиски   

5001  А02.07.010.100  Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона                                  2000 

5002  А02.07.010.101  Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой                                    800 

Ортопедия > Модели, прикус   

5101  А02.07.006.001  Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги          1000 



5102  A02.07.006.100  Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции    

(1 единица)                                                                                                                                                          500 

5103  А02.07.010  Исследование на диагностических моделях челюстей                                              1400 

5104  A02.07.010.100  Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 

(Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и 

функции  (1 единица)                                                                                                                                 1000 

Ортопедия > Несъемное протезирование   

5201  A16.07.082.100  Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 

вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром                                                                     7500 

5202  A16.07.004.100  Восстановление зуба коронкой (виниром) временной прямым методом          1800 

5203  A16.07.004.101  Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом          1800 

5204  A16.07.004.102  Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным  

методом (РММА)                                                                                                                                           4000          

5230  A16.07.003.101  Восстановление зуба виниром временным прямым методом                     1800 

5205  A16.07.004.103  Восстановление зуба коронкой металлокерамической                               10500 

5206  A16.07.004.104  Восстановление зуба коронкой металлокерамической с  

керамическим плечом                                                                                                                                      12500 

5207  A16.07.004.105  Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом, 

искусственной десной                                                                                                                             14000 

5208  A16.07.004.106  Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом и 

индивидуальной расцветкой                                                                                                                 17000 

5209  A16.07.004.107  Восстановление зуба коронкой керамической E.MAX                               25000 

5210  A16.07.004.108  Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония                               28000 

5211  A16.07.003.100  Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала E.MAX       23000 

5212  A16.07.003.101  Восстановление зуба виниром из материала E.MAX                                          25000 

5250  A16.07.033.100  Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

(стоимость культевой вкладки)                                                                                                                   6500 

5260  A11.07.012.100  Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при 

сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)                                     800 

Ортопедия > Съемные протезы   

5301  А16.07.021.100  Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций – каппа                                                                                                                                6000 

5302  A16.07.035.100  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез 

1-2 зуба)                                                                                                                                                        8000 

5303  A16.07.035.101  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (микропротез 

3-4 зуба)                                                                                                                                                      10000 

5304  A16.07.035.102  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для 

временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)                                              8800 

5305  A16.07.035.103  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, 

временный протез)                                                                                                                                          15000 

5306  A16.07.035.104  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  

(1 челюсть)                                                                                                                                                     17500 

5307  A16.07.035.105  Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с 

армированием (1 челюсть)                                                                                                                             30000 

5310  A16.07.023.100  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, 

временный протез)                                                                                                                                          15000 

5311  A16.07.023.101  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

 (1 челюсть)                                                                                                                                                      21500 

5312  A16.07.023.102  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 

армированием (1 челюсть)                                                                                                                             33000 

5313  A16.07.023.103  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 

повышенной эстетикой и индивидуальной расцветкой гарнитуры (1 челюсть)                               43000 



5314  A16.07.023.104  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с 

повышенной эстетикой и индивидуальной расцветкой гарнитуры с армированием (1 челюсть)       54800 

5315  A16.07.023.105  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

повышенной эстетики и гарнитурой IVOCRIL  (1 челюсть)                                                                  52000 

5316  A16.07.023.106  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

повышенной эстетики и гарнитурой IVOCRIL с армированием (1 челюсть)                                           63500 

Ортопедия > Протезирование с опорой на имплантаты   

5401  A16.07.006.100  Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без 

стоимости коронки)                                                                                                                                        5000 

5402  A16.07.006.101  Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым 

абатментом (без стоимости коронки)                                                                                                       11000 

5403  A16.07.006.102  Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным 

циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки)                                15000 

5404  A16.07.006.103  Протезирование зуба с использованием имплантата временной  

коронкой                                                                                                                                                       3100 

5405  A16.07.006.104  Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой из 

армированной пластмассы                                                                                                                               4500 

5406  A16.07.006.105  Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической 

коронкой                                                                                                                                                     11000 

5407  A16.07.006.106  Протезирование зуба с использованием имплантата керамической коронкой 

E.MAX                                                                                                                                                     21000 

5408  A16.07.006.107  Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида 

циркония                                                                                                                                                     32500 

5409  A16.07.006.105  Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической 

коронкой                                                                                                                                                     23500 

Ортопедия > Съемное протезирование с опорой на имплантаты   

5510 A16.07.023.202 Протезирование зубов временным протезом с опорой на имплантаты  

(1 челюсть)                                                                                                                                                     26500 

5501  A16.07.023.201  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 

челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах                                                                             185000 

5502  A16.07.023.202  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 

челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах                                                     106000 

5503  A16.07.023.203  Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 

челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке                                                                 264000 

5504  A16.07.056.100  Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из 

акрила с винтовой фиксацией (14 единиц)                                                                                        300000 

5505  A16.07.056.101  Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из 

диоксида циркония  с винтовой фиксацией (14 единиц)                                                                 420000 

Ортопедия > Прочие ортопедические услуги   

5601  A16.07.053  Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)                                  1500 

5602  A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)                      1000 

5603 A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций                                                                                                                                                         500 

5604 A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент временных ортопедических 

конструкций установленных в стороней клинике                                                                                1000 

Хирургия 
Хирургия > Удаление   

6101  А16.07.001.100  Удаление подвижного зуба                                                                                1800 

6102  А16.07.001.101  Удаление однокорневого зуба                                                                                4200 

6103  А16.07.001.102  Удаление многокорневого зуба                                                                     6100 

6105  А16.07.024.100 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба (I категории сложности)                                                                                                                 10000 

6104  А16.07.001.103 Удаление прорезавшегося зуба мудрости                                                        8000 



6106  А16.07.024.101 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба (II категории сложности)                                                                                                                 12000 

 

6109  А16.07.001.106 Удаление зуба с аугментацией лунки (без учета костнозамещающего  

материала)                                                                                                                                                       7200 

6110  А16.07.001.107 Удаление небно расположенного зуба с небным доступом                               21400 

6115  А16.07.001.108 Удаление одного имплантата (установленного в сторонней клинике)         6500 

6116  А16.07.001.109 Удаление ортодонтического мини-имплантата                                                  0 

6117  А16.07.001.110 Удаление ортодонтического мини-имплантата (установленного в сторонней 

клинике)                                                                                                                                                         800 

Хирургия > Имплантация   

6201 А16.07.054.100 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического  

мини-имплантата                                                                                                                                         18000 

6202 А16.07.054.101 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата  

"Dentium Implantium"                                                                                                                             34000 

6204 А16.07.054.103 Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны "Dentium 

Implantium")                                                                                                                                                       7500 

6210  А16.07.055.100  Синус-лифтинг закрытый                                                                              18000 

6211  А16.07.055.101  Синус-лифтинг открытый в области одного зуба                                           30000 

6212  А16.07.055.102  Синус-лифтинг открытый в области одного сегмента                               45000 

6220  А16.07.017.100  Пластика альвеолярного отростка с помощью остеокондуктивного 

 материала Bio-Oss (Швейцария) в области одного зуба, имплантата                                                      15000 

6221  А16.07.017.101  Пластика альвеолярного отростка с помощью остеокондуктивного  

материала Combi-Kit Collagen (Швейцария)                                                                                          28000 

6222  А16.07.017.102  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны "Evolution" (Италия) 

20х20 мм                                                                                                                                                     18000 

6223  А16.07.017.103  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны "Evolution" (Италия) 

30х30 мм                                                                                                                                                     21000 

6224  А16.07.017.104  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Bio-Gide (Швейцария) 

25х25 мм                                                                                                                                                     27500 

6225  А16.07.017.105  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Bio-Gide (Швейцария) 

30х40 мм                                                                                                                                                     42500 

6226  А16.07.017.106  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Cytoplast   

14x24                                                                                                                                                                30000 

6227  А16.07.017.107  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Cytoplast  

20x25                                                                                                                                                                 38500 

6228  А16.07.017.108  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Cytoplast  

25x30                                                                                                                                                                 45000 

6229  А16.07.017.109  Пластика альвеолярного отростка с помощью мембраны Cytoplast  

30x40                                                                                                                                                                55000 

6230  А16.07.017.110  Пластика альвеолярного отростка. Забор костной ткани с использованием  

трепана                                                                                                                                                      6000 

6231  А16.07.017.111  Пластика альвеолярного отростка методом направленной костной 

 регенерации с резорбируемой мембраной                                                                                         23500 

6232  А16.07.017.112  Пластика альвеолярного отростка методом направленной костной  

регенерации с нерезорбируемой мембраной                                                                                          44500 

6233  А16.07.017.113  Пластика альвеолярного отростка. Использование костного  

скребка Micros                                                                                                                                         18000 

6234  А16.07.017.114  Пластика альвеолярного отростка. Использование титановых пинов       11000 

6240  А16.07.041.100  Костная пластика челюстно-лицевой области с забором и пересадкой 1-го 

костного блока с ветви нижней челюсти или подбородочного симфиза в области 1-го зуба       30000 

6241  А16.07.041.101  Костная пластика челюстно-лицевой области с забором и пересадкой 1-го 

костного блока с ветви нижней челюсти или подбородочного симфиза в области 1-го сегмента       47000 



6242  А16.07.041.102  Костная пластика челюстно-лицевой области методом расщепления 

альвеолярного отростка                                                                                                                             11500 

Хирургия > Шаблоны   

6301 А02.07.010.101 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением 

хирургического шаблона для позиционирования имплантатов                                                                  12000 

Хирургия > Прочие хирургические услуги   

6010  А16.07.097  Наложение шва на слизистую оболочку рта                                                           300 

6008 B01.067.002.100 Осмотр после хирургического вмешательства                                                  0 

6009  А16.07.097.100  Снятие швов                                                                                                             0 

6011  А16.07.097.100  Снятие шва наложенного в стороннем ЛПУ                                                          300 

6001  А16.07.011  Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  

в полости рта                                                                                                                                            3600 

6002  А16.07.016.100  Операция цистэктомии с резекцией верхушки однокорневого зуба       14000 

6003  А16.07.016.101  Операция цистэктомии с резекцией верхушки многокорневого зуба       28000 

6004  А16.07.058  Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

 капюшона)                                                                                                                                                  3500 

6005  А16.07.017.099  Коррекция формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза  

в области 1-го зуба)                                                                                                                                           2200 

6006  А16.07.026.100  Гингивэктомия в области одного зуба                                                                    1800 

6007  А16.07.096  Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи                                                       10500 

6015  А15.07.002  Наложение повязки при операциях в полости рта                                               600 

6050 А16.07.024.001 Создание доступа к ретенированному зубу перед ортодонтическим  

лечением без препарирования костной ткани                                                                                            4500 

6051 А16.07.024.002 Создание доступа к ретенированному зубу перед ортодонтическим 

 лечением с препарированием костной ткани                                                                                            6000 

Пародонтология 
8001  А16.07.038  Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба          2300 

8002  А16.07.012  Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса                                              1500 

8003  А16.07.089.100  Гингивопластика в области одного зуба                                                        1500 

8004  А16.07.017.200  Пластика альвеолярного отростка. Хирургическое удлинение 1 зуба с 

остеопластикой                                                                                                                                           7300 

8005  А16.07.017.201  Пластика альвеолярного отростка. Хирургическое удлинение 1-го зуба без 

остеопластики                                                                                                                                           4000 

8006 А16.07.040.100 Лоскутная операция в области однокорневого зуба                                             1900 

8007 А16.07.040.101 Лоскутная операция в области многокорневого зуба                                             2100 

8008 А16.07.045.100 Коронально, латерально смещенный лоскут                                                        3300 

8009 А16.07.038.100 Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корней одного сегмента         3700 

8010 А16.07.044 Пластика уздечки языка                                                                                            4800 

8011 А16.07.042.100 Пластика уздечки верхней губы с кортикотомией                                             5200 

8012 А16.07.043.100 Пластика уздечки нижней губы с кортикотомией                                             5200 

8030 А16.07.045.101 Углубление преддверия полости рта                                                                  11100 

8031 А16.07.045.102 Пластика прикрепленной десны свободным трансплантатом 

 (в области 1-го зуба)                                                                                                                             14400 

8032 А16.07.045.103 Пластика прикрепленной десны свободным трансплантатом 

 (в области 1-го сегмента)                                                                                                                             20900 

8033 А16.07.045.104 Пластическое закрытие рецессии в области 1-го зуба                                           11900 

8034 А16.07.045.105 Пластическое закрытие рецессии в области 1-го сегмента                               23200 

8035 А16.07.045.106 Забор свободного соединительнотканного трансплантата                                 5700 

8036 А16.07.045.107 Забор свободного соединительнотканного трансплантата 

 в области бугра верхней челюсти                                                                                                                   3800 

8037 А16.07.045.108 Вестибулопластика при помощи апикального смещения лоскута                     5700 

8038 А16.07.045.109 Пластика десны в области 1-го имплантата местными тканями                     2900 

8040 А16.07.045.110 Использование 0,3 мг материала "Эмдогейн" при закрытии рецессии 

 в области одного зуба                                                                                                                               8100 



8041 А16.07.045.111 Забор свободного десенного трансплантата                                                        4800 

8045 А16.07.045.112 Направленная тканевая регенерация в области 1-2 зубов                                 9500 

8046 А16.07.045.113 Направленная тканевая регенерация в области 1-го сегмента                   15800 

Пародонтология > Пародонтология терапевтическая   

4001  А16.07.020.001  Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области  

зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ)                                                                                                           500 

4002  А11.07.010  Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман                        300 

4003  А15.07.003  Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

 полости рта и пародонта в области одной челюсти                                                                                 1600 

4004  А15.07.003.100  Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки  

полости рта и пародонта в области одного сегмента челюсти                                                                      800 

4005  А15.07.003.101  Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 

 полости рта и пародонта в области одного зуба (защитная повязка Septopack)                                   200 

Ортодонтия 
9001 В01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный                                 1800 

9002 А02.07.010.002; А02.07.010; A02.07.004.100 Диагностическое исследование при лечении на 

брекет-системе, съемных аппаратах (2 альгинатных слепка, 2 гипсовые модели,                                     5000 

фото специальное)                                                                                                                    

9003 A02.07.004.103 Расчет ТРГ                                                                                                                   1000 

9004  A02.07.010.101 Изготовление одной диагностической гипсовой модели                                   770 

9005 В01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный                                   500 

9010 А02.07.010.103 Каппа ретенционная                                                                                            5000 

9012 A16.07.047.100 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим одночелюстным 

аппаратом (простой)                                                                                                                                        13630 

9013 A16.07.047.101 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим одночелюстным 

аппаратом (средней сложности)                                                                                                                 19180 

9014 A16.07.047.102 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим одночелюстным 

аппаратом (сложный)                                                                                                                             24950 

9020 A16.07.047.103 Ортодонтическая коррекция аномалий прикуса на вестибулярной 

 пластинке                                                                                                                                                     10050 

9021 А02.07.010.104 Каппа при бруксизме (однослойная)                                                                  11780 

9022 A16.07.048.100 Непрямая фиксация брекетов на один зубной ряд                                           13860 

9023 A16.07.048.101 Постановка брекет-системы (1 зубной ряд)                                                      13400 

9024 A16.07.048.102 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

 (повторное посещение 1 зубной ряд)                                                                                                        5370 

9025 A16.07.048.103 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  

(повторное посещение 2 зубных ряда)                                                                                                        5370 

9030  A16.07.048.104; A16.07.018 Снятие брекет-системы и фиксация ретейнера 

 (1 зубной ряд)                                                                                                                                         11000 

9032 A16.07.053.001 Припасовка и коррекция бандажного кольца                                                          350 

9033  A16.07.048.105 Фиксация кнопки и брекета (кроме продукции ORMCO)                                 2000 

9034  A16.07.048.106 Фиксация дуги                                                                                                        1200 

9035 A16.07.018.100 Несъемный проволочный ретейнер (на 1 зуб с фиксацией)                                 1000 

9040 A16.07.018.101 Ремонт ретейнера (1-го зуба)                                                                                  530 

9041 A16.07.048.107 Ортодонтическая коррекция с применением керамической 

 брекет-системы (1 зубной ряд)                                                                                                                 25000 

9042 A16.07.048.108 Ортодонтическая коррекция с применением металлической  

брекет-системы (1 зубной ряд)                                                                                                                 15000 

9043 A16.07.048.109 Ортодонтическая коррекция с применением сапфировой  

брекет-системы (1 зубной ряд)                                                                                                                 30000 

9050 A16.07.048.110 Фиксация замка                                                                                                        4000 

9100 A16.07.047.104 Ортодонтическая коррекция на миофункциональном аппарате трейнере 

 (возраст до 8 лет)                                                                                                                                         35000 

9101 A16.07.047.105 Ортодонтическая коррекция на миофункциональном аппарате трейнере 



 (возраст до 12 лет)                                                                                                                                         45000 

9102 A16.07.047.106 Ортодонтическая коррекция на миофункциональном аппарате трейнере 

 Lip trainer                                                                                                                                                       1500 

9297 Съемный аппарат для коррекции прикуса Trainer                                                                    8000 

9296 Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет-системы 

 (1 зубной ряд)                                                                                                                                         22000 

Элайнеры   

9200 А06.30.002.100 3D моделирование, диагностика для лечения с системой элайнеров        30000 

9204 A16.07.047.113 Лечение 1-й зубной дуги с помощью системы элайнеров  

от 33 и более                                                                                                                                                   180000 

9210 A16.07.047.114 Лечение 2-х зубных дуг с помощью системы элайнеров до 10 шагов     150000 

9211 A16.07.047.115 Лечение 2-х зубных дуг с помощью системы элайнеров  

от 11 до 16 шагов                                                                                                                                       180000 

9212 A16.07.047.116 Лечение 2-х зубных дуг с помощью системы элайнеров  

от 17 до 32 шагов                                                                                                                                       220000 

9213 A16.07.047.117 Лечение 2-х зубных дуг с помощью системы элайнеров  

от 33 и более                                                                                                                                                   250000 

9290  А02.07.010.103  Снятие оттиска с одной челюсти для диагностики                                             1000 

9291 Ортодонтическая коррекция с применением элайнеров                                                                  10000 

9292 Снятие ретейнера (1 зубной  ряд)                                                                                                        3000 

9293 3D моделирование, диагностика для лечения с системой элайнеров "Флексики"                    10000 

9294 Лечение с помощью системы элайнеров "Флексики" до 15 капп                                         120000                                 

9295 Лечение с помощью системы элайнеров "Флексики" от 16 капп                                         160000 

 

Лечение гиалуроновой кислотой 
 

9303 Лечение десны гиалуроновой кислотой препарат revident, revident + полость рта                       10000                                                     

9304 Лечение десны гиалуроновой кислотой препарат revident, revident + одна челюсть                     8000 

9305 Лечение десны гиалуроновой кислотой препарат revident, revident + один сегмент                     6000                                                     

9306 Покрытие эмали зуба innodent repаir 10 зубов                                                                                  10000 

9307 Покрытие эмали зуба innodent repаir 8 зубов                                                                                     8000                                                     

9308 Покрытие эмали зуба innodent repаir 6 зубов                                                                                     6000 

 


