
№ п/п 

в D4W  Наименование работ Цена

100 В01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (Совместная 

консультация узких специалистов) 1200

101 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500.00

102 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 300.00

103 В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 500.00

104 В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 300.00

105 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (поверхностный кариес, материал стеклоиономер) 1700.00

106 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (поверхностный кариес, материал композит) 2900.00

107 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (средний кариес, материал стеклоиономер) 3200.00

108 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (средний кариес, материал композит) 5000.00

109 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (глубокий кариес, материал стеклоиономер) 3900.00

110 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (глубокий кариес, материал композит) 5600.00

111 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект, материал стеклоиономер) 2200.00

112 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект, материал композит) 4600.00

113 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение глубокого кариеса (1 этап) 3900.00

114 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение глубокого кариеса (2 этап) 2200.00

115 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение "ICON") 3700.00

116 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (препарирование полости зуба) 1650.00

117 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 750.00

118 А16.07.010 Экстирпация пульпы (лечение пульпита, периодонтита) 400.00

119 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 к/к) 3300.00

120 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 к/к) 3900.00

121 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 к/к) 4500.00

122 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 к/к) 4700.00

123 А16.07.030 Машинная и медикаментозная обработка корневого канала (1к/к) 4000.00

124 А16.07.030 Машинная и медикаментозная обработка корневого канала (2 к/к) 4500.00

125 А16.07.030 Машинная и медикаментозная обработка корневого канала (3 к/к) 5100.00

126 А16.07.030 Машинная и медикаментозная обработка корневого канала (4 к/к) 5600.00

127 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1600.00

128 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1900.00

129 А16.07.008.002  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 к/к) 2100.00

130 А16.07.008.002  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2 к/к) 2600.00

131 А16.07.008.002  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3 к/к) 2900.00

132 А16.07.008.002  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (4 к/к) 3300.00

133 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (стеклоиономерным материалом) 4800.00

134 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (композитным материалом) 5900.00

135 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (культи зуба) 5400.00

136 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (стенки зуба) 2800.00

137 А16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление анатомичской формы зуба и эстетики 

пломбировочными материалами) 8800.00

138 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление эстетики прямыми винирами) 8800.00

139 А16.07.002

Восстановление зуба пломбой (восстановление дефекта искусственным зубом (Glasspan 1 

единица) 8250.00

140 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (восстановление опорных зубов (Glasspan 1 единица)) 3300.00

ПРЕЙСКУРАНТ

1. Терапия

Лечение кариеса

Лечение пульпита, периодонтита

Пломбировка к/к при пульпите, периодонтите

Постановка пломбы при пульпите, периодонтите

Восстановление анатомической формы зуба

Детская стоматология



141 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса молочного зуба)   3300.00

142 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (молочный зуб) 1100.00

143 А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита 

молочного зуба (1 пос.)) 2100.00

144 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита молочного зуба (2 пос.)) 3300.00

145 А16.07.009 Пульпотомия (лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение) 3100.00

146 А16.07.010 Экстирпация пульпы (лечение пульпита молочного зуба экстирпационным методом) 3000.00

147 А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечебная подкладка, временная пломба) 1300.00

148 А11.07.023 Применение метода серебрения зуба ("Saforide" 1 зуб) 900.00

149 B 04.064.002

Профилактический прием (контроль выполнения манипуляций ) врача-стоматолога 

детского 700.00

150 А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 1400.00

151 А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (обработка щеткой, пастой (1 челюсть)) 1000.00

152 А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (обработка щеткой, пастой (2 челюсти)) 1600.00

153 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зубов фторлаком (1 зуб)) 550.00

154 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2500.00

155 В 01.003.004.002 Проводниковая анестезия/Инфильтрационная анестезия 480.00

156 В 01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200.00

158 А 16.07.091 Снятие временной пломбы 200.00

159 А16.07.002.001

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

стоматологических цементов (изолирующая или лечебная подкладки) 500.00

160 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 450.00

161 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (длительного ношения) 1000.00

162 A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование 

коффердама) 550.00

163 A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (сложный доступ) 550.00

164 А16.07.002.001

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

стоматологических цементов (использование кальцийсодержащих препаратов) 900.00

165 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 1100.00

166 А16.07.082.002

Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом/гуттаперчей 1650.00

167 А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (СВШ) 3800.00

168 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 4300.00

169 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание 1 к/к) 3700.00

170 A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (расходный материал) 450.00

171 A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (лечение на аппарате 

"Оптодан" (1 сеанс)) 400.00

172 A02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (силиконовый ключ) 1300.00

173 A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (использование 

оптрагейта) 400.00

200 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная чистка) 5000.00

201 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пародонтологическая чистка) 6000.00

202 А16.07.020 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 челюсть) 1000.00

203 А16.07.020 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (2 челюсти) 2000.00

204 А22.07.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба  

(1 зуб) 120.00

205 А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (обработка Air-Flow (1челюсть)) 1500.00

206 А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (обработка Air-Flow (2 челюсти)) 3000.00

207 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 150.00

208 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти, 1 этап) 2400.00

209 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (2 челюсти, 2 этап) 1900.00

210 А16.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба  (капы одноразовые для фторирования) 300.00

211 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (2 челюсти, "линия улыбки") 15000.00

2. Гигиена полости рта

3. Хирургия

Факторы дополнительные



300 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500.00

301 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 300.00

302 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) 3900

303 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 5500

304 А16.07.024 Операция удаления ретенированного зуба 8500

305 А16.07.024 Операция удаления дистопированного зуба 8500

306 А16.07.001.001 Удаление временного зуба (подвижного) 2000.00

307 А16.07.001 Удаление зуба (стенки зуба) 1500

308 А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 2200.00

309 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1200.00

310 А16.07.011 Вскрытие подслизистого и надкостничного очага в полости рта 2800.00

311 А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2700.00

312 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 200.00

313 А16.07.007 Резекция верхушки корня (без учета стоимости костного материала) 7200.00

314 А16.07.016 Цистэктомия или цистотомия (удаления ретенционной кисты) 3300.00

315 А16.07.059 Гемисекция зуба 6500.00

316 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 8100

317 А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 6500

318 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 6500

319 А16.07.044 Пластика уздечки языка 6800

320 А16.07.055 Синус-лифтинг (закрытый способ, без учета стоимости костного материала) 13900

321 А16.07.055 Синус-лифтинг (открытый способ, без учета стоимости костного материала) 20100

322 А16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (использование костного материала, 0,5 гр) 13500

323 А16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (использование костного материала, 1 гр) 21000

324 А16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов (использование мембраны) 17800

325 А16.07.097 Наложение шва 1000

326 А16.07.095.001

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады/ с 

использованием гемостатических материалов 400.00

327 А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения (противовоспалительная терапия) 1700.00

328 В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога) первичный 500.00

329 В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога) вторичный 300.00

330 А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 450.00

331 А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта 1000.00

332 А16.07.045 Вестибулопластика (1 челюсть) 6600.00

333 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) без учета материала 2000.00

334 А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (6 зубов) без учета материала 8000.00

335 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 550.00

336 А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (противовоспалительная 

терапия (1 сегмент) 1100.00

337 А16.07.039 Закрытый  кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 сегмент) 7000.00

338 А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта области зуба  2400.00

340 А16.07.026 Гингивэктомия (1 зуб) 1650.00

341 А16.07.026 Гингивэктомия (совместно с кюретажем (1зуб)) 2200.00

342 А16.07.026 Гингивэктомия (коронковое удлинение зуба в пределах альвеолярного гребня (1 ед.)) 3200.00

343 А16.07.026 Гингивэктомия (косметическая коррекция зубодесневого прикрепления (1 ед.)) 2200.00

344 А16.07.026 Гингивэктомия (косметическая коррекция зубодесневого прикрепления (до 4 ед.)) 7700.00

345 А16.07.026 Гингивэктомия (косметическая коррекция зубодесневого прикрепления (до 6 ед.)) 8800.00

346 А16.07.040

Лоскутная операция полости рта (в области 3х зубов, без учета стоимости костных 

материалов) 7000.00

Удаление зуба и амбулаторные операции

Пародонтология

Имплантация



347 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  ("Hi-Tech") 26600

348 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("AnyOne","Osstem") 23000.00

349 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  ("АnyRidge") 39700

350 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("Nobel Replace") 48100

351 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ФДМ) с учетом анестезии, швы 5500.00

352 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (ортодонтический имплантат) 12,000
353 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата) 11700.00

354 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (забор и установка костных блоков) 23000.00

355 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (расходный материал) 2500

356 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (операционный набор) 2900

357 A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (восстановление альвеолярного гребня 

(НКР)) 18000.00

358 A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (пластика мягких тканей с использованием 

ССТ) 10000.00

359 A16.07.041 Костный скребок (1 штука) 8600

360 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (пины для фиксации мембраны 1 упаковка) 9000

361 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (костная пластика по Кюри (1 сегмент)) 55000.00

362 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (титановая мембрана) 28,000

364 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костной ловушки (1 штука)) 10000.00

365 A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (эстетическое моделирование десневого 

сосочка между имплантами в критичной зоне) 15000.00

366 A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (пересадка соединительнотканного 

трансплантата на ножке) 10000.00

367 A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (пересадка свободного трансплантата с 

неба) 10000.00

368 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (устранение рецессии десны (1 сегмент)) 18000.00

369 А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (лечение периимплантита) 6000.00

370 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (Использование микролезвия) 1500.00

400 B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 700

401 B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 300.00

402 A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка ПРЕМИУМ) 14,000

403 A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка ЭЛИТ ) 17,200

404 A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (керамическая коронка на основе диоксида циркония 

(CAD/CAM)) 29,400

405 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на 

имплантате ЭЛИТ (CAD/CAM)) 19,400

406 A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой 9200

407 A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка из диоксида циркония Prettau) 29,500

408 A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (безметалловая коронка, Emах) 24,500

409 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка в мостовидном протезе 

Prettau, одиночная коронка (винтовая фиксация)) 45,000

410 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка в мостовидном протезе Co-

Cr, Одиночная коронка (винтовая фиксация)) 27,700

411 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на винтовой 

фиксации (CAD/CAM)) 15,750

412 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантат 

(без стоимости абатмента)) 6900

413 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент временный) 7500

Костная пластика

4. Ортопедия*
Несъемное протезирование



414 A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент стандарт ,прямой)              15,000

416 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент индивидуальный: прямой, 

угловой) 17,000

417 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент циркониевый (любая 

система, с доработкой)) 19,600

418 A16.07.006 Расходный материал на ортопедическом приеме 2500

419 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка из композитного 

материала (лаборатория,CAD/CAM,RMA)) 9200

420 A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временной) 1600

421 A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (ультратонкий винир (Emах)) 29,000  

422 A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

(неразборная культевая вкладка) 5,400  

423 A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

(разборная культевая вкладка) 4,000  

424 A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

(вкладка культевая из диоксида циркония (Разборная/Неразборная)) 15,000  

425 A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

(вкладка культевая с аттачментом) 8,200  

428 A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 

протез с дефектом в 1-2 отделах (Ivocap)) 22,000  

429 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный, 

частичный (фронтальный, боковые отделы, акрил) 28,700  

430 A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (съемный протез для 

замещения 1-3 зубов в одном секторе (акрил)) 23,800  

431 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (акрил) 11,150  

432 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный 

протез (Ivocap - метод литьевого прессования)) 31,500  

433 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный 

протез с литым базисом (на аттачментах) 65,300  

435 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (дополнительные 

аттачменты, кламмеры (за 1 ед.)) 7,700  

436 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный 

протез с литым базисом, Ivocap) 69,000  

437 А23.07.002.072

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на 

имплантатах (замена матрицы, аттачмента) 3,600  

438 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (чистка и 

полировка съемного протеза) 4,140  

439 A23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза 

акрилового (сложная)) 7,400  

440 A23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починка протеза акрилового 

(простая)) 5,500  

441 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (армирование 

съемного протеза) 11,500  

442 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (коррекция  

протеза, изготовленного вне клиники) 12,900  

443 A23.07.002.036 Приварка зуба 5,950  

444 A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный

из материала T-Crystal, Acry-Free протез на 3 зуба) 32,900  

445 A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный

из материала T-Crystal, Acry-Free протез ( 1-2 отдела)) 46,000  

446 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный

протез из материала T-Crystal, Acry-Free (с шаблоном и индивидуальной ложкой) 51,600  

Съемное протезирование

Культевые вкладки



447 A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный

протез из материала T-Crystal, Acry-Free (литой базис на аттачментах; прикусной,

индивидуальная ложка)) 86,400  

448 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (починка или

перебазировка T-Crystal, Acry-Free) 18,700  

449 A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез с 2-мя

кламмерами) 53,350  

450 A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез (односторонний с

ригельным замком) 90,500  

451 A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный протез (двусторонний с 

ригельным замком)) 110,500  

452 A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (дополнительные кламмеры на 

бюгельном протезе (за 1 ед.)) 5,100  

453 A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (фрезерный бюгельный протез с 2 

аттачментами (Co-Cr)) 116,150  

454 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

стандарт до 4 опор) 189500.00

455 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

стандарт до 6 опор) 211000.00

456 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

стандарт до 8 опор) 234100.00

457 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

"мастер" до 4 опор) 223700.00

458 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

"мастер" до 6 опор) 246100.00

459 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti винтовая фиксация, протез 

"мастер" до 8 опор) 268400.00

460 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 4 опор (пластиковые замки)) 202800.00

461 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 6 опор (пластиковые замки)) 225200.00

462 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 8 опор (пластиковые замки)) 247550.00

463 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 4 опор (пластиковые замки)) 237100.00

464 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 6 опор (пластиковые замки)) 259000.00

465 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 8 опор (пластиковые замки)) 281800.00

466 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 4 опор (Ti замки)) 233700.00

467 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 6 опор (Ti замки)) 271450.00

468 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

стандартный до 8 опор (Ti замки)) 309150.00

469 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 4 опор (Ti замки)) 268000.00

470 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 6 опор (Ti замки)) 305700.00

471 A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (балка Ti с ответной частью, протез 

"мастер" до 8 опор (Ti замки)) 343450.00

472 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(хирургический шаблон для установки 1-2 имплантов) 16,000

473 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(хирургический шаблон при полной адентии на 1 челюсть) 18700.00

474 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(хирургический шаблон Nobel Guide) 41,000

Балочные конструкции

Хирургические шаблоны



475 А23.07.002.043

Изготовление боксерской шины (капа/сплинт для отбеливания ("Biostar"), мягкая 

силиконовая капа для реминерализующей терапии, для отбеливания) 12000.00

476 А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины (капа/сплинт жесткая разгружающая (1 челюсть)) 15,400

477 A23.07.002.027

Изготовление контрольной модели (диагностическая модель (стоимость оттиска 1 

челюсть)) 1900

478 A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (диагностическая модель в артикуляторе) 4200

479 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация 

временная) 400.00

480 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация 

постоянная) 900.00

481 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(индивидуальная ложка) 2200.00

482 A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовая масса) 1000.00

483 A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная масса) 700.00

484 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Силиконовый 

блок) 1200.00

485 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(диагностическая постановка на воске) 6400

486 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

(индивидуальная ложка с трансферчеком) 4650.00

487 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (эстетическая 

моделировка (1 зуб)) 2100.00

488 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (десневая 

масса, плечевая масса) 2300.00

489 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (плечевая 

масса круговая) 3000.00

490 A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (снятие 

коронки (1 шт.)) 1500

500 В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500.00

501 В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 500.00

502 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (первичная консультация и 

диагностика с составлением предварительного плана лечения) 1200.00

503 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление гипсовых моделей 

челюстей и регистрация ЦС) 3900

504 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ в артикуляторе и 

изготовление индивидуальной капы) 18,000

505 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (гипсовка в артикуляторе 

(повторный анализ после ношения капы, составление плана лечения)) 3000.00

506 А 23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (избирательная коррекция капы 1 визит) 800.00

507 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическая модель, 

расходнный материал на ортодонтическом приеме) 1800

508 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ диагностических моделей 

челюстей, ортопантомограммы, боковой (прямой) телерентгенограммы черепа, 

составление плана лечения) 5,000

509 А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (обработка моделей) 1500

510 А02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (определение конструктивного 

прикуса, центрального соотношения челюстей) 700.00

511 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 

ортодонтической аппаратуры одночелюстной) 13000.00

512 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 

ортодонтической аппаратуры двухчелюстной) 18000.00

513 А 23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (реставрация) 1000.00

Капы / Сплинт

Врачебные манипуляции

5. Ортодонтия

Съемная аппаратура



514 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация элементов 

ортодонтического аппарата (одночелюстной)) 1200.00

515 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация элементов 

ортодонтического аппарата (двухчелюстной)) 2200.00

516 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (профилактический 

съемный протез)  14000.00

517 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение с 

применением LM-активатора) 16000.00

518 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение с 

применением MRS-трейнера) 14000.00

519 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (для коррекции 

вредных привычек) 10000.00

520 А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата 2000.00

521 А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление и 

припасовка винта Дерихсвайлера) 22750.00

522 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 

прозрачного съемного ретейнера) 12,000

523 А 23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (изготовление Pontic) 1700.00

524 А 23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата (лицевая маска) 9200.00

525 А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Pendulum) 10000.00

526 А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Twin-block) 20000.00

527 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (капы 3D Smile на 2 

челюсти (производство Москва)) 260000.00

528 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (капы Air Align на 2 

челюсти  (производство Италия)) 300000.00

530 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение с 

применением VSD-элайнеров (Москва) изготовление виртуальной SetUp) 10000.00

531 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнер VSD 1 шт - 1 

челюсть (среднее кол-во кап на 1 челюсть - 15 шт.)) 8000.00

532 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной 

металлической б/с на 1 челюсть (Orthos, MTX, Azdent, Mini Master)) 25,000

533 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной 

керамической б/с на 1 челюсть (Clarity) 50,600

534 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной 

керамической б/с на 1 челюсть (Azdent)) 32,000

535 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной б/с 

сапфировой на 1 челюсть (VinZ)) 46000.00

536 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной б/с 

сапфировой на 1 челюсть (Inspire Ice)) 52,400

537 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на вестибулярной б/с 

керамической на 1 челюсть (Clarity Symetri Clear))  65,000  

538 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на самолигирующей 

системе (типа "Damon Q" на 1 челюсть)) 74,000

539 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на самолигирующей 

системе (типа "Damon Clear" на 1 челюсть)) 120,000

540 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на самолигирующей 

системе (типа "Damon Clear"(6ед.)+Q на 1 челюсть)) 110,000

541 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение на комбинированной 

брекет системы (6 керамика+4 металл)) 45,000

542 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы на 

1 челюсть) 5000.00

543 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация (репозиция) 1 

брекета без его замены) 1500

Несъемная аппаратура



544 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация лингвальной 

кнопки на зуб) 1000

545 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация (репозиция) 1 

брекета с его заменой (керамика)) 4500

546 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация (репозиция) 1 

брекета с его заменой (металл)) 2000.00

547 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена дуги) 2500

548 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы на 

1 челюсть) 3500.00

549 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет системы на 

2 челюстях) 5000.00

550 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие несъемного ретейнера 

(1 зуб)) 700.00

551 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация ретейнера к 1 зубу) 1500

552 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие б/с с 1 челюсти, 

изготовление ретейнера) 12,000

553 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (ортодонтическая подготовка 

к протезированию (металлической б/с)) 27500.00

554 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (ортодонтическое лечение, 

начатое вне клиники, на конечном этапе (1 челюсть)) 40000.00

555 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (контрольное посещение на 

элайнерах VSD (1 челюсть)) 2500.00

556 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лечение с применением 

лингвальной б/с WIN-Германия (1 челюсть)) 200,000

557 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация лингвальной б/с (1 

челюсть)) 3500.00

558 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (конвертируемые замки - 1 

шт) 2800

559 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (контрольный осмотр 

со сплинтом) 2500.00

560 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (капа разгружающая 

от бруксизма) 19000.00

561 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (закрытый активатор 

Андрезена-Гойпля) 25000.00

562 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (открытый активатор 

Кламмта) 25000.00

563 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация 

двухчелюстного активатора) 700.00

600 A06.07.004 Ортопантомография (диагностика обзорная) 1200

601 A06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области (диагностика прицельная (1 снимок)) 500

602 A06.07.010

Радиовизиография челюстно-лицевой области (диагностика прицельная повторная (1 

снимок)) 100.00

603 A06.07.004 Ортопантомография (запись орто снимка на диск для пациентов ДМС) 300.00

6. Рентгенодиагностика


