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Код Наименование услуги Цена услуги 

ОБЩИЕ НОВЫЙ ПРАЙС 
 

А15.07.002.010 Наложение повязки при операциях в полости рта (Optra Gate, коффердам) 800.00 руб 

B01.003.004.001 Аппликационная анестезия 50.00 руб 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 700.00 руб 

B01.003.004.003 Проводниковая анестезия 700.00 руб 

B01.003.004.004 Внутрикостная, интралигаментарная анестезия 600.00 руб 

 ТЕРАПИЯ НОВЫЙ ПРАЙС  

 
В01.065.001 

 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный 

 
0.00 руб 

В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный 0.00 руб 

В01.065.003 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта (справка о санации) 1000.00 руб 

А16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 400.00 руб 

А16.07.082.007 Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое препарирование) 1200.00 руб 

А 16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой из композита 1 категории сложности (поверхностный кариес) 4500.00 руб 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой из композита 2 категории сложности (средний кариес I класс, 

V, после эндодонтического лечения фронтальных зубов) 
5500.00 руб 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой из композита 3 категории сложности (глубокий кариес I, II 

класс, после эндодонтического лечения моляров, премоляров) 
6000.00 руб 

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой из композита 4 категории сложности (МОД-поверхности, 

buil-up после эндодонтического лечения ) 
6500.00 руб 

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой из композита при лечении кариеса. Эстетическая 
реставрация без режущего края (III класс) 

8500.00 руб 

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой из композита при лечении кариеса. Эстетическая 

реставрация с режущим краем (IV класс) 
10500.00 руб 

А16.07.002.013 Восстановление зуба при лечении кариеса (молочный прикус) 2700.00 руб 

А16.07.002.014 Восстановление зуба при лечении кариеса (сменный прикус) 3700.00 руб 

A16.07.002.015 Геметизация фиссур 1700.00 руб 

А16.07.002.007 Восстановление зуба: изолирующая прокладка при лечении кариеса (из СИЦ, МТА) 300.00 руб 
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А16.07.002.034 ICON лечение кариеса без препарирования 6500.00 руб 

А16.07.002.027 Восстановление стенок зуба перед эндодонтическим лечением 1200.00 руб 

А16.07.002.009 Восстановление зуба: временная пломба (IRM, Септопак) 300.00 руб 

А16.07.002.010 Восстановление зуба: временная пломба из светоотверждаемого материала 400.00 руб 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 200.00 руб 

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание, полирование зуба 300.00 руб 

А16.07.031.001 Подготовка корневого канала под штифт, вкладку 3000.00 руб 

А16.07.003.004 Изготовление "силиконового ключа" 1500.00 руб 

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 500.00 руб 

А16.07.010 Экстирпация пульпы 200.00 руб 

А16.07.011 Лечение осложненного кариеса (молочный прикус) 2700.00 руб 

А16.07.012 Лечение осложенного кариеса (сменный прикус) 3500.00 руб 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 200.00 руб 

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 400.00 руб 

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1700.00 руб 

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного 

фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 
2300.00 руб 

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей 2000.00 руб 

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 2000.00 руб 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 2500.00 руб 

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ультразвуком 500.00 руб 

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала (повторная) 600.00 руб 

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 500.00 руб 

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала пастой 1200.00 руб 

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами 1300.00 руб 

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей (1 канал) 1600.00 руб 

А16.07.008.008 Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации (1 канал) 1500.00 руб 

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (МТА, Proroot) 0.00 руб 

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта 3000.00 руб 

А16.07.093.001 Фиксация внутриканальной вкладки 0.00 руб 

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта 1700.00 руб 

А16.07.094.002 Удаление внутриканальной вкладки 2000.00 руб 

А16.07.094.001 Удаление внутриканального инструмента (отломка) 0.00 руб 

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта в молочном прикусе 2000.00 руб 

A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта в сменном прикусе 4000.00 руб 
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A16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями (1 
челюсть) 

3000.00 руб 

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта (Air Flow в области одного зуба) 350.00 руб 

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба 300.00 руб 

A22.07.002.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 челюсти (ультразвук, 

полировка) 
2500.00 руб 

A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть (ультразвук, Air Flow, полировка 
пастой, реминерализующая терапия) 

3300.00 руб 

A16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть (Air Flow,полировка пастой, 
реминерализующая терапия) 

2700.00 руб 

А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта (акция) 5000.00 руб 

А22.07.001.002 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба, имплантата: аппарат 

Vector 
1200.00 руб 

А22.07.001.003 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 челюсти: аппарат Vector 8000.00 руб 

А22.07.001.004 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 2 челюстей: аппарат Vector 14000.00 руб 

А22.07.001.005 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 сектора (4-5 зубов): 
аппарат Vector 

3000.00 руб 

А16.07.050.001 Отбеливание системой Phillips Zoom WhiteSpeed (ZOOM 4) 22000.00 руб 

А16.07.021.005 Изготовление каппы для отбеливания 5000.00 руб 

A16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть (Air Flow,полировка 
пастой,реминизирующая терапия) 

2700.00 руб 

 ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ НОВЫЙ ПРАЙС  

 
В01.067.001 

 
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный 

 
0.00 руб 

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный 0.00 руб 

А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1500.00 руб 

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое 2000.00 руб 

А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба средней степени сложности 3500.00 руб 

А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба сложное (с разделением корней, с отслаиванием 

слизисто-надкостничного лоскута) 
5000.00 руб 

А16.07.001.005 Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 8000.00 руб 

А16.07.001.006 Удаление ретинированного, дистопированного зуба с глубокой остеотомией 11000.00 руб 

А16.07.001.007 Удаление фрагмента коронки зуба 1000.00 руб 

А16.07.001.010 Аутотрансплантация 12000.00 руб 

А16.07.001.011 Изготовление шаблона (макета зуба) 5500.00 руб 

А16.07.013.001 Кюретаж лунки удаленного зуба 500.00 руб 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1000.00 руб 

А16.07.058 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1500.00 руб 

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня (однокорневой зуб) 10000.00 руб 

А16.07.007.002 Резекция верхушки корня (многокорневой зуб) 10000.00 руб 
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А16.07.017.010 Пластика альвеолярного отростка: обнажение коронки зуба, в том числе ретинированного 
(по ортодонтическим показаниям) 

3000.00 руб 

А16.07.026.001 Удлинение коронковой части зуба 5000.00 руб 

А16.07.026.002 Альвеолэктомия (при клиническом удлинении) 5000.00 руб 

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: удаление экзостоза 3000.00 руб 

А16.07.007.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1500.00 руб 

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 200.00 руб 

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 

материалов 
500.00 руб 

А15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта (альвостаз, неоконус) 500.00 руб 

А15.07.002.004 Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожил, йодоформная турунда) 500.00 руб 

А16.07.097.001 Наложение швов на слизистую оболочку полости рта 880.00 руб 

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 500.00 руб 

А16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 2000.00 руб 

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 5000.00 руб 

А16.07.026 Гингивэктомия 1500.00 руб 

А16.07.089 Гингивопластика 3000.00 руб 

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 5000.00 руб 

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 5000.00 руб 

А16.07.044 Пластика уздечки языка 5000.00 руб 

А16.07.045 Вестибулопластика 15000.00 руб 

А16.07.050 Закрытие рецессии десны в области 1 зуба 15000.00 руб 

А16.07.017.011 Забор свободного соединительно-тканного трансплантата (СДВ) 7000.00 руб 

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика) "закрытый" без стоимости костно-пластических 

материалов 
15000.00 руб 

А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика) "открытый" в области 1 зуба без стоимости 
костно-пластических материалов 

30000.00 руб 

А16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика) "открытый" в области 2 и более зубов без стоимости 
костно-пластических материалов 

35000.00 руб 

А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка: направленная костная регенерация альвеолярного 
отростка 

30000.00 руб 

А16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка: операция расщепления альвеолярного отростка челюсти 30000.00 руб 

А16.07.017.005 Пластика альвеолярного отростка: взятие костного блока 15000.00 руб 

А16.07.017.006 Пластика альвеолярного отростка: воссоздание зоны прикрепленной десны в области 

имплантата 
6500.00 руб 

А16.07.017.007 Пластика альвеолярного отростка: забор аутогенной костной стружки 9000.00 руб 

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 9000.00 руб 

А16.07.038 Открытый кюретаж пародонта в области 1 зуба 1800.00 руб 

А16.07.039 Закрытый кюретаж пародонта в области 1 зуба 1600.00 руб 

А16.07.040.001 Лоскутная операция по закрытию рецессии десны в области 1 зуба 13000.00 руб 
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А16.07.040.002 Лоскутная операция в области зубодесневого кармана 1-2-корневых зубов (1 зуб) 5500.00 руб 

А16.07.040.003 Лоскутная операция в области зубодесневого кармана многокорневых зубов (1 зуб) 6000.00 руб 

А16.07.059 Гемисекция зуба 0.00 руб 

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы 2500.00 руб 

А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнной железы 4500.00 руб 

А16.07.047 Получение I-PRF (1 пробирка) 1100.00 руб 

А16.07.048 Получение A-PRF (1 пробирка) 2200.00 руб 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500.00 руб 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 500.00 руб 

А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 

0,25 г (cort., spong) 
9500.00 руб 

А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 
0,5 г (cort., spong) 

11000.00 руб 

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 
S; L 2 гр 

30500.00 руб 

А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS 
S; L 1 гр 

18000.00 руб 

А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала BIO-OSS L 

0,5гр 
11000.00 руб 

А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE 13х25 мм 14000.00 руб 

А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE 16х22 0,3 мм 15000.00 руб 

А16.07.041.009 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE 25х25 0,5 мм 16000.00 руб 

А16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE 30х40 0,5 мм 23000.00 руб 

А16.07.041.110 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE SHAPE 14х24 мм 13000.00 руб 

А16.07.041.210 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной BIO-GIDE Compressed 20х30 мм 16000.00 руб 

А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Pen S 0,25 гр 

10500.00 руб 

А16.07.041.012 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Pen S 0,5 гр 

12000.00 руб 

А16.07.041.013 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Pen L 0,5 гр 

12000.00 руб 

А16.07.041.014 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Collagen 100 mg 

11000.00 руб 

А16.07.041.015 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Collagen 250 mg 

19000.00 руб 

А16.07.041.115 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 
Collagen 50 mg 

8000.00 руб 

А16.07.041.016 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала 
Combi-kit-Oss Collagen 250 mg 

23000.00 руб 

А16.07.041.032 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Bio-Oss 

блок 1х1х2 см 
30500.00 руб 
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А16.07.041.033 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Mucograft 
15x20 

19000.00 руб 

А16.07.041.034 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Mucograft 
20x30 

23000.00 руб 

А16.07.041.035 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала Mucograft 
Seal 8мм 

8500.00 руб 

А16.07.041.017 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала 

"Коллапан" 
4300.00 руб 

А16.07.041.018 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 20x20x(0,6) мм STD 12000.00 руб 

А16.07.041.019 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 30x30x(0,6) мм STD 14500.00 руб 

А16.07.041.020 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 25x35x(0,6) мм STD 13200.00 руб 

А16.07.041.021 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 20x20x(0,4) мм Fine 11000.00 руб 

А16.07.041.022 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 30x30x(0,4) мм Fine 14500.00 руб 

А16.07.041.023 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 25x35x(0,4) мм Fine 14500.00 руб 

А16.07.041.024 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 40x40x(0,4) мм Fine 19500.00 руб 

А16.07.041.025 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Evolution 80x60x(0,4) мм Fine 48000.00 руб 

А16.07.041.026 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала MP3 0,25 
cc 

8500.00 руб 

А16.07.041.036 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала MP3 0,5 cc 10500.00 руб 

А16.07.041.027 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала MP3 1,0 cc 16000.00 руб 

А16.07.041.028 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного материала MP3 2,0 cc 23000.00 руб 

А16.07.041.029 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного скребка Micross 8000.00 руб 

А16.07.041.030 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием матрикса коллагенового 
Fibro-Gide 15х20х6 мм 

20500.00 руб 

А16.07.041.031 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием матрикса коллагенового 

Fibro-Gide 20х40х6 мм 
26000.00 руб 

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата OSSTEM 33000.00 руб 

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата MIS 35000.00 руб 

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата MEDENT 37000.00 руб 

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата ASTRA-TECH 59000.00 руб 

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны 4000.00 руб 

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация all-on-4: восстановление зубного ряда на 4 
имплантах (временное протезирование) 

185000.00 руб 

А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация all-on-6: восстановление зубного ряда на 6 
имплантах (временное протезирование) 

260000.00 руб 

А16.07.054.016 Внутрикостная дентальная имплантация all-on-4: восстановление зубного ряда на 4 

имплантах (постоянное протезирование) 
375000.00 руб 
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А16.07.054.015 Внутрикостная дентальная имплантация all-on-6: восстановление зубного ряда на 6 

имплантах (постоянное протезирование) 
465000.00 руб 

А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация: фиксация трансплантатов (минивинт, пин) 2000.00 руб 

 
А16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация: установка временного имплантата 13200.00 руб 

 

А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (межкорневой) 

минивинт 1 ед. 
13500.00 руб 

А16.07.054.012 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (минивинт) 1 ед. 13000.00 руб 
 

А16.07.054.014 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (повторная 

установка минивинта) 

А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического 

шаблона для позиционирования имплантатов 

5000.00 руб 

 
6500.00 руб 

А16.007.001.009 Удаление минивинта (1ед.) 2000.00 руб 

А16.30.026.001 Удаление имплантата дезинтегрированного (простое) 2500.00 руб 

А16.30.026.002 Удаление имплантата интегрированного (сложное) 8800.00 руб 

ОРТОПЕДИЯ НОВЫЙ ПРАЙС 
 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 0.00 руб 

B01.066.002 Прием расширенный врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения 1500.00 руб 

В01.066.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0.00 руб 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1000.00 руб 

А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона однослойный 1000.00 руб 

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из силикона двуслойный 2000.00 руб 

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом 2000.00 руб 

А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов 

открытым методом 
2500.00 руб 

А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов 
закрытым методом 

2000.00 руб 

А16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, 
накладкой, полукоронкой 

500.00 руб 

А16.07.082.011 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления коронкой 700.00 руб 

А16.07.082.012 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления виниром 1000.00 руб 

А16.07.082.014 Сошлифовывание твердых тканей зуба, ретракция десны - 1 зуб 100.00 руб 

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 2000.00 руб 

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом 3000.00 руб 

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной по системе CAD-CAM 6000.00 руб 

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой 10000.00 руб 

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на драг.металле (без 

стоимости материала) 
30500.00 руб 

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической 15000.00 руб 

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония 25000.00 руб 
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А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Emax 27000.00 руб 

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из диоксид циркония 25000.00 руб 

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой, коронкой из материала Emax 30000.00 руб 

А16.07.003.002 Востановление зуба виниром из материала Emax 30000.00 руб 

А16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС) 6000.00 руб 

А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из 
драг.металла (без стоимости материала) 

11000.00 руб 

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием керамической культевой вкладки 14500.00 руб 

А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из поливошпатной керамики 0.00 руб 

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 26000.00 руб 

А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: с использованием 

армирующей сетки 
6000.00 руб 

А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: изготовление 

индивидуальной ложки 
6000.00 руб 

А16.07.023.005 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: коррекция съёмного 
протеза 

2000.00 руб 

А16.07.023.009 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: из безакриловой 
пластмассы ACRY-FREE 

49000.00 руб 

А16.07.023.008 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: перебазировка 
протеза лабораторным путем VERTEX 

8500.00 руб 

А16.07.023.007 Протезирование зубов съёмными пластиночными протезами: починка съемного протеза 5500.00 руб 

А16.07.023.012 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: приварка одного 

зуба импортными материалами 
3500.00 руб 

А16.07.023.013 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: иммедиат-протез 

(временный) 
18000.00 руб 

А16.07.023.014 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: замена матрицы в 
съемном протезе 

2500.00 руб 

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 22000.00 руб 

А16.07.035.002 Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами: с использованием 
армирующей сетки 

6000.00 руб 

А16.07.035.004 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: изготовление 
индивидуальной ложки 

6000.00 руб 

А16.07.035.005 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: коррекция 
частичного съёмного протеза 

2000.00 руб 

А16.07.035.009 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: из безакриловой 
пластмассы ACRY-FREE 

49000.00 руб 

А16.07.035.008 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: перебазировка 
протеза лабораторным путем VERTEX 

8500.00 руб 

А16.07.035.006 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: микро протезы 
(бабочка) акрил 

6000.00 руб 

А16.07.035.007 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: починка съемного 

протеза 
5500.00 руб 
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А16.07.035.010 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: приварка 

кламмера стального 

А16.07.035.011 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: приварка 

кламмера из ацетала 

А16.07.035.012 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: приварка одного 

зуба импортными материалами 

А16.07.035.013 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: замена матрицы в 

съемном протезе 

А16.07.035.014 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: иммедиат-протез 

частичный (3-6 зубов) 

А16.07.035.015 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: иммедиат-протез 

частичный ACRY-FREE (1-3 зубов) 

А16.07.035.016 Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными протезами: иммедиат-протез 

частичный ACRY-FREE (3-6 зубов) 

3000.00 руб 

 
10000.00 руб 

 
3500.00 руб 

 
2500.00 руб 

 
16000.00 руб 

 
24000.00 руб 

 
49000.00 руб 

А02.07.006.006    Определение вида смыкания зубных рядов с помощью восковых шаблонов  2000.00 руб 

А16.07.036.001  Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 45000.00 руб 

А16.07.036.002  Протезирование съемными бюгельными протезами: приварка стального кламмера  4500.00 руб 

А16.07.036.003  Протезирование съемными бюгельными протезами: кламмер из ацетала 8000.00 руб 

А16.07.036.004  Протезирование съемными бюгельными протезами: простой бюгельный протез 40000.00 руб 
 

А16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами: бюгельный протез в комбинации с 

Flexi-Nylon 

А16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях 

пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) 

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной 

металлокерамической на имплантате Osstem (без стоимости абатмента) 

50000.00 руб 

 
65000.00 руб 

 
20000.00 руб 

 

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной 
металлокерамической на имплантате Mis (без стоимости абатмента) 

24000.00 руб 

 

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной 
металлокерамической на имплантате Medent (без стоимости абатмента) 

22000.00 руб 

 

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной 
металлокерамической на имплантате Astra-Tech (без стоимости абатмента) 

25500.00 руб 

 

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной оксид 

циркониевой (без стоимости абатмента) 

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной на драгоценном 

металле (без стоимости металла) 

А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата: титановым абатментом (без стоимости 

коронки) 

А16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата: с абатментом из оксид циркония (без 

стоимости коронки) 

А16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата: с временным абатментом (без 

стоимости коронки) 

25000.00 руб 

 
50000.00 руб 

 
8000.00 руб 

 
19000.00 руб 

 
4000.00 руб 

А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой (1 единица) 5000.00 руб 

 
А16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата: трансфер-чек 1700.00 руб 
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А16.07.006.018 

А16.07.006.035 

А16.07.006.038 

 
А16.07.006.039 

Протезирование зуба с использованием имплантата: слепочный набор 

Иммедиат-протез на 4-х имплантатах длительного использования не армированная 

Иммедиат-протез на 6-ти имплантатах длительного использования не армированная 

Протезирование зуба с использованием имплантата: с абатментом Multi-Unit на имплантат 

4000.00 руб 

26000.00 руб 

 
26000.00 руб 

 
18000.00 руб 

 Astra-Tech (без стоимости коронки)  

А16.07.006.040 Протезирование зуба с использованием имплантата: с абатментом Multi-Unit на имплантат 
Mis (без стоимости коронки) 

14000.00 руб 

А16.07.006.041 Протезирование зуба с использованием имплантата: с абатментом Multi-Unit на имплантат 
Osstem (без стоимости коронки) 

12000.00 руб 

А16.07.006.042 Протезирование зуба с использованием имплантата: балочная фиксация Multi-Unit на 4-х 
имплантатах (без стоимости коронки) 

99000.00 руб 

А16.07.006.043 Протезирование зуба с использованием имплантата: балочная фиксация Multi-Unit на 6-х 
имплантатах (без стоимости коронки) 

116000.00 руб 

А16.07.006.036 Протезирование зуба с использованием имплантата. Закрытие шахты 1000.00 руб 

А02.07.006.007 Определение вида смыкание зубных рядов при протезироавании на имплантатах с 

помощью регистратора прикуса на жёстком базисе 
0.00 руб 

А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными протезами с опорой на имплантаты на 
шаровидных абатментах (1 челюсть) 

167500.00 руб 

А16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами с балочной фиксацией на имплантатах 
OSSTEM (1 челюсть) 

185500.00 руб 

А16.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами с балочной фиксацией на имплантатах 
MIS (1 челюсть) 

195500.00 руб 

А16.07.036.011 Протезирование съемными бюгельными протезами с балочной фиксацией на имплантатах 
ASTRA-TECH (1 челюсть) 

225500.00 руб 

А16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация: хирургический шаблон 12000.00 руб 

А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной коронки (1 единица) 1000.00 руб 

А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции цельнолитой коронки (1 единица) 2000.00 руб 

А16.07.053.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической коронки (1 единица) 1500.00 руб 

А16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции циркониевой коронки (1 единица) 2000.00 руб 

А16.07.053.007 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната 2000.00 руб 

А16.07.053.008 Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты 

поврежденного винта 
1500.00 руб 

А16.07.053.009 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на стеклоиономерный цемент (1 единица) 1500.00 руб 

А16.07.053.010 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на цемент светового отверждения Relyx 
(1 единица) 

500.00 руб 

А16.07.053.013 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на цемент светового отверждения 
Variolink (1 единица) 

1000.00 руб 

А16.07.053.011 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на временный цемент (1 единица) 500.00 руб 

А16.07.053.015 Фиксация несъемной ортопедической конструкции на IMPLANT CEM (1 единица) 1500.00 руб 

А16.07.053.012 Снятие несъемной ортопедической конструкции (распил каркаса - одна точка) 1500.00 руб 
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А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 

единица) 

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с 

опорой на имплантаты (1 единица) 

А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 

единица) 

А02.07.010.020 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) 

будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и 
функции (1 единица) 

А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и 
функции (1 единица) 

А02.07.006.102 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и 
функции. Коррекция. (1 единица) 

1000.00 руб 

 
1000.00 руб 

 
1000.00 руб 

 
1500.00 руб 

 
 

1500.00 руб 

 
 

0.00 руб 

А16.07.021.003 Изготовление индивидуальной каппы при бруксизме (на 1 челюсть) 8000.00 руб 

А16.07.021.006 Изготовление индивидуальной спортивной каппы 21000.00 руб 

ОРТОДОНТИЯ НОВЫЙ ПРАЙС 
 

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1600.00 руб 

В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 0.00 руб 

В01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный пациента с другой клиники 2500.00 руб 

А02.07.010 Расчет ТРГ, диагностических моделей, анализ ОПТГ/КТ и составление плана лечения 6000.00 руб 

А02.07.011 Изготовление контрольных моделей для капп (1 челюсть) 2000.00 руб 

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система 
на 1 зубной ряд 

35000.00 руб 

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамическая брекет-система на 
1 зубной ряд 

55000.00 руб 

А16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация металлической 
брекет-системы на 1 зубной ряд 

30000.00 руб 

А16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация керамической 
брекет-системы на 1 зубной ряд 

40000.00 руб 

А16.07.048.025 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: ежемесячный платеж по 
договору лечения на несъемной технике 

6000.00 руб 

А16.07.048.030 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: ежемесячное посещение с 
несъемной конструкцией 

10000.00 руб 

А16.07.048.026 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет-системы с 1 
зубного ряда 

5000.00 руб 

А16.07.048.027 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация несъемного 
ретейнера 

8000.00 руб 

А16.07.048.028 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация несъемного 
ретейнера (повторно в области 1-2 зубов) 

2000.00 руб 

А16.07.048.029 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие ретейнера 4500.00 руб 

А16.07.025.001 Избирательное полирование при ортодонтическом лечении (1 зуб) 800.00 руб 

А16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции 800.00 руб 

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (починка) несъемного ретейнера (1 зуб) 1000.00 руб 
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А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция: замена дуги, подбор, коррекция, установка новой дуги, 
закрепление, снятие лигатур (на 1 зубной ряд) 

5000.00 руб 

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция: фиксация одного ортодонтического элемента 2500.00 руб 

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция: снятие одного ортодонтического элемента 1000.00 руб 

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция: смена эластической цепочки 2000.00 руб 

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: простая пластинка с 

вестибулярной дугой, пружинами 
20000.00 руб 

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: аппарат ТВИН-БЛОК 40000.00 руб 

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: LM -активатор 27000.00 руб 

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ежемесячный 
ежемесячный контроль 

3000.00 руб 

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: починка пластинки 5000.00 руб 

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа ортодонтическая 10000.00 руб 

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение на каппах 3-D 

Smile 
275000.00 

руб 

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение на Invisalign 350000.00 
руб 

А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ежемесячное 
посещение на 3-D Smile 

5000.00 руб 

А16.07.048.032 Композитная накладка 7000.00 руб 

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Хааса  

 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 
А06.07.003.001 

 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

 
450.00 руб 

А06.07.004 Ортопантомография 1000.00 руб 

5010 Ортопантомограмма (на вынос) 1300.00 руб 

А06.07.003.002 Ортопантомография (контрольный снимок) 600.00 руб 

А06.07.005 Компьютерная томография челюстей + бухты гайморовых пазух 3000.00 руб 

А06.07.006 Компьютерная томография одной челюсти 1600.00 руб 

А06.07.007 Компьютерная томография сегмента челюсти 1200.00 руб 

А06.07.008 Компьютерная томография ВНЧС (два сустава) 2800.00 руб 

А06.07.009 Компьютерная томография ВНЧС (один сустав) 1400.00 руб 

А06.07.010 Компьютерная томография (контрольный снимок) 700.00 руб 

 


