
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет
Действует с: 24.02.2023

ООО Центр стоматологии

Уфа, ул.Проспект Октября, д. 63  

Код услуги Наименование услуги Цена услуги

Нов_Рентген
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300,00 руб

А06.07.004.005

Серия прицельных внутриротовых контактных рентгенографий при 

лечении зуба (Диагностические мероприятия) 1100,00 руб

А06.07.004.012 Ортопантомография 1100,00 руб

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 3100,00 руб

A08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 3025,00 руб

A06.07.013.001

Компьютерная томография челюстно-лицевой области зона 

сканирования 6Х8 2260,00 руб

A06.07.013.002

Использование программы DiagnoCat и компьютерной томографии 

челюстно-лицевой области зона сканирования 6Х8 и/или 

ортопантомография 4900,00 руб

А06.07.004.002

Компьютерная томография челюстно-лицевой области зона 

сканирования 6Х4, повторное исследование 1000,00 руб

Нов_Профилактика

В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1100,00 руб

В01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, 

профилактический 1100,00 руб

В01.065.002.001 Плановое посещение врача-стоматолога-терапевта 1000,00 руб

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов "Стандарт" 6500,00 руб

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов "Лайт" 4350,00 руб

А16.07.051.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов для любителей кофе и 

табака 7900,00 руб

А16.07.051.004

Профессиональная гигиена полости рта и зубов для беременных / 

кормящих 4700,00 руб

А16.07.051.005

Профессиональная гигиена полости рта и зубов во время лечения брекет 

системой 5300,00 руб

А16.07.051.006

Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей в возрасте 12-

18лет 4500,00 руб

А16.07.051.007

Профессиональная гигиена полости рта и зубов  по протоколу Guided 

Biofilm Therapy (комплекс Standart) 8900,00 руб

А16.07.051.008

Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу Guided 

Biofilm Therapy (комплекс Regular) 11570,00 руб

А16.07.051.009

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при 

неудовлетворительном  уровне гигиены 11050,00 руб

А11.07.010.027

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в 

области 1 имплантата при лечении мукозита, периимплантита 8250,00 руб

А22.07.002.001

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба  аппаратом Vector 310,00 руб

А22.07.002.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба  в области 4-х зубов Vector 2050,00 руб

А22.07.002.003

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба  в области 1 имплантата Vector 970,00 руб

А22.07.002.004

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области 1 зуба 130,00 руб

А14.07.003.111 Гигиена полости рта и зубов: механическая чистка за 1 зуб 130,00 руб

А14.07.003.222 Гигиена полости рта и зубов: чистка аппаратом Air Flow за 1 зуб 210,00 руб

A22.07.008

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 

при коррекции десневого края 2000,00 руб

А11.07.024.001

Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба : 

поверхностное фторирование (за 1 зуб) 130,00 руб

А11.07.012.002

Глубокое фторирование  зуба препаратом  "Дентингерметизирующий 

ликвид" (Германия) 1 зуб 500,00 руб

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов лазером 19800,00 руб

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов лазером и препаратом O.Boost 9900,00 руб

Мирсаяпов Р.А.



A16.07.050.005

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для 

невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)  Endo-Opalescence 6000,00 руб

A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсть 4300,00 руб

A16.07.050.006

Профессиональная реминерализация зубов капповое домашнее 1 

челюсть 3300,00 руб

Нов_Терапия

В01.065.001_1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1100,00 руб

В01.065.002_1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1100,00 руб

В01.065.002.001_1 Плановое посещение врача-стоматолога-терапевта 0,00 руб

В01.003.004.001 Местная анестезия  карпульная 750,00 руб

В01.003.004.015 Дополнительная карпула анестетика 750,00 руб

В01.065.002.002 Прием врача-стоматолога-терапевта  с использованием коффердама 950,00 руб

В01.065.002.003 Прием врача-стоматолога-терапевта с использованием Optragate 1400,00 руб

В01.065.002.004 Прием врача-стоматолога-терапевта с использованием Раббердам 1500,00 руб

А16.07.002.021

Восстановление зуба пломбой при  лечении кариеса с постановкой 

композитного материала, без восстановления контактного пункта 4500,00 руб

А16.07.002.022

Восстановление зуба пломбой при  лечении кариеса с постановкой 

композитного материала, с восстановлением контактного пункта 5200,00 руб

А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой: реставрация из композита 7650,00 руб

А16.07.002.031

Восстановление зуба пломбой: реставрация из композита 

восстановление 2 поверхностей 8900,00 руб

А16.07.002.032

Восстановление зуба пломбой: реставрация из композита 

восстановление 3 поверхностей 11400,00 руб

А16.07.002.033 Восстановление зуба пломбой при  подготовке к лоскутным операциям 3000,00 руб

А16.07.002.024

Восстановление зуба пломбой при отсроченном лечении кариеса 1-ое 

посещение 3090,00 руб

А16.07.002.025

Восстановление зуба пломбой при отсроченном лечении кариеса 2-ое 

посещение 2970,00 руб

А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой с применением материала Биодентин 9500,00 руб

А16.07.030.016

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с  

обтурацией при лечении пульпита 1 корневого зуба в одно посещение* 

(без реставрации) 9150,00 руб

А16.07.030.017

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с  

обтурацией при лечении пульпита 2 корневого зуба в одно посещение* 

(без реставрации) 10450,00 руб

А16.07.030.018

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с  

обтурацией при лечении пульпита 3 корневого зуба в одно посещение* 

(без реставрации) 14300,00 руб

А16.07.030.007

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов при 

снятии обострения периодонтита 6700,00 руб

А16.07.030.019

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с  

обтурацией при лечении периодонтита 1 корневого зуба в одно 

посещение* (без реставрации) 13750,00 руб

А16.07.030.020

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с  

обтурацией при лечении периодонтита 2 корневого зуба в одно 

посещение* (без реставрации) 18150,00 руб

А16.07.030.021

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с  

обтурацией при лечении периодонтита 3 корневого зуба в одно 

посещение* (без реставрации) 23650,00 руб

A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

при лечении пульпита и периодонтита в 3 и более посещений 2800,00 руб

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 520,00 руб

A16.07.002.011

Наложение временной пломбы при диагностическом препарировании 

зуба под микроскопом 1 час 6000,00 руб

А16.07.030.015

Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного 

корневого канала 2950,00 руб

А16.07.030.008

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов при 

лечении пульпита 1 посещение 6800,00 руб

А16.07.008.012

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита 1 корневого 

зуба  2ое посещение 4100,00 руб

А16.07.008.013

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита 2 корневого 

зуба  2ое посещение 5850,00 руб



А16.07.008.014

Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита 3 корневого 

зуба  2ое посещение 10300,00 руб

А16.07.030.009

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов при 

лечении периодонтита 1 корневого зуба  1ое посещение 6800,00 руб

А16.07.008.009

Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 1 

корневого зуба  2ое посещение 6800,00 руб

А16.07.030.010

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов при 

лечении периодонтита 2 корневого зуба  1ое посещение 9000,00 руб

А16.07.008.010

Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 2 

корневого зуба  2ое посещение 9000,00 руб

А16.07.030.011

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого каналов при 

лечении периодонтита 3 корневого зуба  1ое посещение 11800,00 руб

А16.07.008.011

Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 3 

корневого зуба  2ое посещение 11800,00 руб

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2900,00 руб

A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта анкерного 1950,00 руб

A16.07.094.003 Удаление внутриканального штифтовой культевой вкладки 5200,00 руб

A16.07.094.004 Удаление внутриканального разборной штифтовой вкладки 15000,00 руб

А16.07.002.026

Восстановление зуба пломбой  при лечении пульпита и периодонтита без 

восстановления контактного пункта (при разрушении <40%) 4550,00 руб

А16.07.002.027

Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита и периодонтита c 

восстановлением контактного пункта (при разрушении >40%) 5200,00 руб

А16.07.002.028

Восстановление зуба пломбой и композитным материалом двойного 

отверждения и стекловолоконного штифта (при разрушенности >40%) под 

коронку 5450,00 руб

В01.065.002.002_1

Плановое посещение врача-стоматолога-терапевта, переделка по 

гарантии 0,00 руб

А16.07.094.001 Удаление внутриканального обломка инструмента 7000,00 руб

A16.07.050.001_1 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое 7000,00 руб

Нов_Ортопедия
В01.003.004.001_1 Местная анестезия  карпульная 750,00 руб

В01.003.004.015_1 Дополнительная карпула анестетика 750,00 руб

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  первичный 1100,00 руб

В01.066.011

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  первичный, 

расширенная консультация 5500,00 руб

В01.066.012

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  первичный, 

сканирование и запись на носитель 9900,00 руб

В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  повторный 1100,00 руб

В01.066.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  повторный с 

целью примерки работы 0,00 руб

В01.066.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда  повторный с 

целью плановой фиксации 0,00 руб

В01.066.005 Прием врача-стоматолога-ортопеда с использованием коффердама 950,00 руб

В01.066.006 Прием врача-стоматолога-ортопеда с использованием Optragate 1400,00 руб

A02.07.010.002

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой С/альгинатной 

массой 1650,00 руб

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой A Elite 2100,00 руб

A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой A Bisico 4300,00 руб

A02.07.010.005

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной 

ложки 4000,00 руб

A02.07.010.006

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной 

ложки напечатанной на 3д принтере 6000,00 руб

A16.07.053.001

Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной: коронки 

(цельнолитая/металокерамическа) (1 единица) 2900,00 руб

A16.07.053.002

Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица): 

штампованной коронки 1500,00 руб

A02.07.010.001

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 

моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью 

планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 2150,00 руб

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 16380,00 руб

А16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой металлокерамической ( лаборатория 

Стандарт) 16380,00 руб



A16.07.082.001

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 

восстановления металлокерамической коронкой во фронтальном отделе 2900,00 руб

A16.07.082.002

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 

восстановления металлокерамической коронкой в жевательной области 1750,00 руб

A16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 

восстановления  безметалловой коронкой/накладой 3250,00 руб

A23.07.002.052

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя: контрольно-

диагностические модели верхней и нижней челюсти 3000,00 руб

A16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций: коронки (изготовленной не в Центре семейной 

стоматологии) 1900,00 руб

A16.07.049.001

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: 

коронки (изготовленной в Центре семейной стоматологии) 1150,00 руб

A16.07.049.002

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: 

керамической реставрации 3400,00 руб

A23.07.003.099

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: фиксация 

ортодонтической кнопки 1700,00 руб

А16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой безметалловая керамической (вкладка, 

накладка) E.MAX (лаборатория Стандарт) 25500,00 руб

А16.07.004.003_1

Восстановление зуба коронкой безметалловая керамической (вкладка, 

накладка) E.MAX (лаборатория Премиум) 42000,00 руб

А16.07.003.001

Восстановление зуба керамическим виниром E.MAX (лаборатория 

Стандарт) 25500,00 руб

А16.07.003.001_1

Восстановление зуба керамическим виниром E.MAX (лаборатория 

Премиум) 42000,00 руб

А16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония CAD/CAM на 

имплантаты в мостовидной конструкции (лаборатория Стандарт) 30000,00 руб

А16.07.004.005_1

Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония CAD/CAM на 

имплантаты в мостовидной конструкции (лаборатория Премиум) 38000,00 руб

А16.07.004.006

Восстановление зуба коронкой  на основе диоксида циркония CAD/CAM 

на имплантате с винтовой фиксацией (лаборатория Стандарт) 39000,00 руб

А16.07.004.006_1

Восстановление зуба коронкой  на основе диоксида циркония CAD/CAM 

на имплантате с винтовой фиксацией (лаборатория Премиум) 43000,00 руб

А16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония CAD/CAM 

(лаборатория Стандарт) 28000,00 руб

А16.07.004.007_1

Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония CAD/CAM 

(лаборатория Премиум) 34000,00 руб

А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой временной металлокерамической 9600,00 руб

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой цельнолитой  (кобальто-хромовый сплав) 7200,00 руб

А16.07.004.009

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой  (прямой 

метод) 2100,00 руб

А16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой  (непрямой 

метод) 3800,00 руб

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой временной CAD/CAM 5900,00 руб

А16.07.004.011_1 Восстановление зубов  изготовление акрилового протеза (All on 4) 144000,00 руб

А16.07.004.011_2 Восстановление зубов  изготовление акрилового протеза (All on 6) 190000,00 руб

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, изготовленной прямым методом 4900,00 руб

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой керамической штифтовой 11500,00 руб

A16.07.006.898

Протезирование зуба с использованием имплантата 

металлокерамической коронкой 28000,00 руб

A16.07.006.818

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

трансфера+аналог имплантата ASTRA-TECH/Dentium/NeoBiotech,  Nobel 3800,00 руб

A16.07.006.819

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента из диоксида циркония CAD/CAM ASTRA-

TECH/Nobel/Dentium/NeoBiotech (лаборатория Стандарт) 21000,00 руб



A16.07.006.819_1

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента из диоксида циркония CAD/CAM ASTRA-

TECH/Nobel/Dentium/NeoBiotech (лаборатория Премиум) 21000,00 руб

A16.07.006.819_2

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента из диоксида циркония CAD/CAM ASTRA-TECH/Nobel (Nobel 

Procera) 29000,00 руб

A16.07.006.826

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

стандартного абатмента ASTRA TECH 3 вида 24500,00 руб

A16.07.006.827

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

временного абатмента Astra Tech/Nobel/Dentium/Neo (Peek) 7500,00 руб

A16.07.006.827_1

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

временного абатмента Astra Tech/Nobel/Dentium/Neo (Titan) 7500,00 руб

A16.07.006. 800

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

балки 1 ед Nobel procera 44500,00 руб

A16.07.006.801

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

индивидуального абатмента Nobel/Astra титановый (NobelProcera) 27000,00 руб

A16.07.006.805

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

индивидуального абатмента из титана CAD/CAM ASTRA 

TECH/Nobel/Dentium/ NeoBiotech 17700,00 руб

A16.07.006.806

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

стандартного абатмента из титана Nobel 0,00 руб

A16.07.006.802

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента  Multi Unit Astra Tech 24000,00 руб

A16.07.006.803

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента Multi Unit Nobel 29000,00 руб

A16.07.006.804

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

абатмента Multi Unit Geo 13500,00 руб

A16.07.006.808

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

временного цилиндра Astra 10600,00 руб

A16.07.006.808_1

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

временного цилиндра Nobel 10600,00 руб

A16.07.006.808_2

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

временного цилиндра Geo 6000,00 руб

A16.07.006.809

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

титанового цилиндра Astra 10600,00 руб

A16.07.006.809_1

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

титанового цилиндра Nobel 10600,00 руб

A16.07.006.809_2

Протезирование зуба с использованием имплантата с применением 

титанового цилиндра Geo 8000,00 руб

А16.07.094.002

Удаление внутриканального обломка инструмента, извлечение винта 

абатмента под микроскопом (1час) 6500,00 руб

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: 

микропротез (при отсутствии 1-3 зубов) 12300,00 руб

A16.07.035.002

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для 

временного замещения: иммедиат-протез 18380,00 руб

A16.07.035 Протезирование частичным съемным пластиночным протезам 26200,00 руб

A16.07.023 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом 33000,00 руб

A23.07.002.036 Приварка, замена зуба в съемном протезе (композит) за 1 ед 5000,00 руб

A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами 52000,00 руб

A16.07.036.001

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковыми 

креплениями 72000,00 руб

A23.07.002.024 Изготовление, замена фасетки(облицовки) в бюгельном протезе 9100,00 руб

A23.07.002 Изготовлние мостовидного адгезивного протеза (1 зуб, 2 опоры) 27600,00 руб

A23.07.002.034 Перебазировка, починка съемного протеза лабораторным методом 6600,00 руб

A23.07.002.037

Перебазировка, починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

(в клинике) 4900,00 руб

A16.07.021.111

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций: каппа пластмассовая, изготовленная в 

лаборатории 9600,00 руб

A23.07.002.074

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 

по гарантии 0,00 руб

В01.003.004.001_2 Местная анестезия  карпульная 750,00 руб

В01.066.005_1 Прием врача-стоматолога-ортопеда с использованием Optragate 1400,00 руб

В01.066.006_1 Прием врача-стоматолога-ортопедас использованием коффердам 950,00 руб



A16.07.049.002_1

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: 

керамической реставрации на композитный цемент двйного отверждения 3480,00 руб

A16.07.082.004

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 

восстановления  под безметалловую коронку/накладку 3200,00 руб

A16.07.082.005

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 

восстановления  под винир 3200,00 руб

А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой E.max во фронтальной области 29200,00 руб

А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой/накладкой  E.max в жевательной области 21000,00 руб

А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой E.max с индивидуализацией 22800,00 руб

А16.07.003.003 Восстановление зуба керамическим виниром E.max 23300,00 руб

А16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой керамической Cerec Block 15800,00 руб

А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой керамической Cerec Block PC 17500,00 руб

А16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой керамической Cerec Block Cin 22800,00 руб

A16.07.004.019

Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной 

лабораторным методом 7500,00 руб

A16.07.006.999

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой с винтовой 

фиксацией  (титановое основание + блок E.max) 46700,00 руб

A16.07.006.998

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой на 

имплантате с цементной фиксацией (титановое основание + абатмент + 

коронка E.max) 57500,00 руб

A16.07.006.997

Протезирование зуба с использованием имплантата временной 

пластмассовой коронкой длительного ношения Telio 10000,00 руб

Нов_Хирургия
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1100,00 руб

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 1100,00 руб

В01.067.005 Прием врача-стоматолога-хирурга  с использованием Optragate 1400,00 руб

В01.067.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга  после 

удаления 0,00 руб

В01.067.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга после 

операции 0,00 руб

В01.003.004.001_3 Местная анестезия  карпульная 750,00 руб

В01.003.004.015_2 Дополнительная карпула анестетика 750,00 руб

A16.07.001.004 Удаление зуба резцы 2080,00 руб

A16.07.001.005 Удаление зуба клыка 2700,00 руб

A16.30.026.001 Удаление импланта простое 1850,00 руб

A16.30.026.002 Удаление импланта сложное 4790,00 руб

A16.07.001.006 Удаление зуба премоляры 2475,00 руб

A16.07.001.007 Удаление зуба моляры 3000,00 руб

A16.07.001.008 Удаление зуба 3-моляры 4050,00 руб

A16.07.001.009 Удаление зуба  (леченого резорцин-формалиновым методом) 4790,00 руб

A16.07.001.010 Удаление зуба мудрости 4950,00 руб

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 7650,00 руб

A22.07.018

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен 

при коррекции десневого края 2000,00 руб

A16.07.001.011 Использование пьезохирургического аппарата 2500,00 руб

A16.07.001.012 Использование физиодиспенсера 2700,00 руб

A16.07.017.003

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных 

экзостозах 3470,00 руб

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1270,00 руб

A16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 2970,00 руб

A16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита 3850,00 руб

A16.07.007 Резекция верхушки корня 16000,00 руб

A16.07.008.999 Пломбирование корневого канала зуба ретроградное 6050,00 руб

A16.07.059.001 Гемисекция зуба 2970,00 руб

A16.07.029.001 Удаление аденомы слюнной железы, лечение сиалоденита 3750,00 руб

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 825,00 руб

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта Моносин, Пролен 1210,00 руб

А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 3300,00 руб

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 1400,00 руб

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 2000,00 руб

A18.05.001.001 Использование БТП 2000,00 руб

A18.05.001.002 Забор крови для изготовления БТМ 800,00 руб



A18.05.001.003 Плазмолифтинг (1 процедура) 4950,00 руб

A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта Ribbond в 1 см 3300,00 руб

A16.07.019.002

Временное шинирование при заболеваниях пародонта EverStick в 

области одного зуба 4950,00 руб

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба 630,00 руб

A16.07.090.111 Гингивотомия при хирургическом удлиннении коронковой части зуба 2750,00 руб

А16.07.054.888

Внутрикостная дентальная имплантация с применением навигационного 

шаблона 9000,00 руб

А16.07.054.889

Внутрикостная дентальная имплантация с применением навигационного 

шаблона с дополнительным имплантатом в шаблоне (1ед) 1620,00 руб

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech 44900,00 руб

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Parallel, Active 55000,00 руб

А16.07.054.227 Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Replace 55000,00 руб

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация Dentium/Implantium 32450,00 руб

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация Dentium/Superline 32450,00 руб

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация NeoBiotech 32450,00 руб

А16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация в лунку удаленного зуба 3720,00 руб

А16.07.054.010

Внутрикостная дентальная имплантация в расщепленный альвеолярный 

гребень 26300,00 руб

А16.07.054.222

Внутрикостная дентальная имплантация, этап установки формирователя 

десны TS 5450,00 руб

А16.07.054.223

Внутрикостная дентальная имплантация, этап установки формирователя 

десны Astra Tech 5450,00 руб

А16.07.054.224

Внутрикостная дентальная имплантация, этап установки формирователя 

десны Implantium 5450,00 руб

А16.07.054.225

Внутрикостная дентальная имплантация, этап установки формирователя 

десны NeoBiotech 5450,00 руб

А16.07.054.227_1

Внутрикостная дентальная имплантация, этап установки формирователя 

десны Nobel Parallel, Active 5450,00 руб

А16.07.054.226

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием винта-

заглушки 4250,00 руб

A16.07.055.002

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  открытый (без 

стоимости костнопластических материалов) 27400,00 руб

A16.07.055.003

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  закрытый  до 5 мм 

высоты (без стоимости костнопластических материалов) 16400,00 руб

A16.07.055.001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)  закрытый  более 5 мм 

высоты (без стоимости костнопластических материалов) 21900,00 руб

А16.07.040.043

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором 

аутокостногоблока 6600,00 руб

А16.07.040.055

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Коллапан 

Л 2800,00 руб

А16.07.040.044

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором 

аутокостногоблока IDR 25850,00 руб

А16.07.040.045

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором 

аутокостногоблока по Кюри (ламинаты) 40700,00 руб

А16.07.040.045.1

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

титановых пинов 2310,00 руб

а13.11111_3

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором костно-

надкостнично слизистым лоскутом 46200,00 руб

А16.07.040.046

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости 

костной ловушкой 4950,00 руб

А16.07.040.012

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

остеоматрикса 0,5 2420,00 руб

А16.07.040.013

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

остеоматрикса 1.0 4200,00 руб

А16.07.040.052

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости 

костным скребком Safescraper 11000,00 руб

А16.07.040.023

Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости 

костным скребком Micross 9150,00 руб

А16.07.040.015

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Bio-Oss 

spongiosa, гранулы 1-2 мм (масса 0,5 г) 22700,00 руб

А16.07.040.016

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Bio-Oss 

Geistlich , гранулы 0,25-1мм (масса 0,5г) 22700,00 руб

А16.07.040.017

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Bio-Oss 

Geistlich , гранулы 1гр, 1-2мм 39000,00 руб



А16.07.040.018

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Bio-Oss 

Geistlich , гранулы 2гр, 1-2мм 70000,00 руб

А16.07.040.019

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Bio-oss 

Geistlich 0,25-1мм 1гр 39000,00 руб

А16.07.040.020

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

мембраны Bio-Gide Perio 16x22 мм 30000,00 руб

А16.07.040.021

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

мембраны Bio-Gide 25x25 мм 33000,00 руб

А16.07.040.022

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием Geistlich 

Bio-Oss Pen, размер гранул: 1-2 мм; вес 0,5 г 22700,00 руб

А16.07.040.033

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

гемостатической губки (50*50мм),коллагеновой 700,00 руб

А16.07.040.031

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

микропластины прямой, 4 отверстия 2600,00 руб

А16.07.040.032

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

микропластины L-образной, правой короткой 3700,00 руб

А16.07.040.033_1

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием  

микропластины L-образной, левой короткой 3700,00 руб

А16.07.040.034

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

микропластины Х-образная, короткой 4730,00 руб

А16.07.040.035

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

1.2*3мм 870,00 руб

А16.07.040.036

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

1,5*4мм (501.15) 2060,00 руб

А16.07.040.037

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

1,2*10мм(401.05) 650,00 руб

А16.07.040.038

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

1,2*8мм (401.04) 650,00 руб

А16.07.040.039

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

1.2*4мм 870,00 руб

А16.07.040.040

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пластины 

перфорированной плоской 9630,00 руб

А16.07.040.041

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием  

фиксатора (удилинтеля) SMARTbuilder Osstem 1815,00 руб

А16.07.040.042

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

мембраны титановой SMARTbuilder Osstem 5060,00 руб

А16.07.040.044_1

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

защитного колпачка SMARTbuilder Osstem (винт-заглушка) 170,00 руб

А16.07.040.024

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 

костнопластического материала 4Bone (MIS) 8530,00 руб

А16.07.040.009

Лоскутная операция в полости рта: пластика лунки (без стоимости 

пластического материала) 7500,00 руб

А16.07.040.010

Лоскутная операция в полости рта: пластика десневого края (без 

стоимости пластического материала) 9200,00 руб

А16.07.040.333

Лоскутная операция в полости рта методом направленной тканевой 

регенерации (без стоимости материалов) 33000,00 руб

А16.07.040.223

Лоскутная операция в полости рта методом  пересадки свободного 

десневого трансплантата с нёба 14850,00 руб

А16.07.040.222

Лоскутная операция в полости рт с использованием Emdogain Straumann 

0,15мл 14200,00 руб

А16.07.040.224

Лоскутная операция в полости рта  методикой васкуляризированного 

субэпителиального лоскута 14850,00 руб

А16.07.040.225

Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной 

рецессии десны в области одного зуба 14850,00 руб

А16.07.040.226

Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной 

рецессии десны в 2-3 зубов 19800,00 руб

А16.07.040.227

Лоскутная операция в полости рта с целью устранения одиночной 

рецессии десны в области сегмента челюсти (4-7 зубов) 25300,00 руб

А16.07.040.008 Лоскутная операция в полости рта в области 1 квадранта 6820,00 руб

A16.07.090.001 Гингивотомия в области 1 зуба 2640,00 руб

A16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1 зуба 390,00 руб

A16.07.026.003 Клиническое удлиннение короки с отслаиванием лоскута 3080,00 руб

А16.07.089.001 Гингивопластика в области одного зуба 5340,00 руб

A16.07.042.003 Пластика уздечки  методом рассечения 3300,00 руб

A16.07.042.002 Пластика уздечки верхней и нижней губы встречными лоскутами 6050,00 руб

A16.07.045 Вестибулопластика 6700,00 руб



A16.30.033.001

Удаление новообразования мягких тканей полости рта и красной каймы 

губ 6050,00 руб

А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация Nobel Speey Groovy 55000,00 руб

А16.07.040.011

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: мембраны Bio-Gide 30x40 мм 54200,00 руб

А16.07.040.221

Лоскутная операция в полости рта с использованием PrefGel Straumann 

0,6 мл 1760,00 руб

А16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта  Cytoplast PTFE 4/0 3200,00 руб

A16.07.041.002

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: мембраны Cytoplast 17*25 47500,00 руб

A16.07.041.003

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: мембраны Cytoplast 20*25 56700,00 руб

A16.07.041.004

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: мембраны Cytoplast 25*30 65800,00 руб

A16.07.041.005

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: мембраны Cytoplast 30*40 79200,00 руб

А16.07.040.007

Лоскутная операция в полости рта с использованием лезвия 

офтальмологического 500,00 руб

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта с использованием лезвия MJK Viper 1130,00 руб

А16.07.041.008

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: коллагеновой мембраны Creos 

Xenoprotect 25*30 мм 23800,00 руб

А16.07.041.009

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: костнопластического материала 

кортикально-губчатого OsteoOss Powder 10650,00 руб

А16.07.041.010

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов: костнопластического материала 

кортикального OsteoOss Powder 9400,00 руб

А16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта с забором СДТ с бугра 4650,00 руб

A16.07.059.001_1 Гемисекция зуба, реплантация зуба 16500,00 руб

A23.07.002.074_1 Изготовление в клинике защитной каппы для закрытия нёба 3850,00 руб

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта в области 1 имплантата 8800,00 руб

A16.07.055.004

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением 

мембраны Пародонкол 5500,00 руб

А16.07.040.049

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием винта 

самосверлящего 1210,00 руб

А16.07.040.050

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием пина 

безударного 1100,00 руб

А16.07.040.051

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием OsteoOss 

Osstem 6910,00 руб

Нов_Детство
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный 1100,00 руб

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 1100,00 руб

B01.064.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 

плановый 0,00 руб

B01.064.005

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный с 

целью профилактического осмотра 600,00 руб

B01.064.006

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского по пластике 

уздечки 1100,00 руб

B01.064.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского  с целью 

осмотра после пластики уздечки 500,00 руб

В01.003.004.001_4 Местная анестезия  карпульная 750,00 руб

В01.003.004.015_3 Дополнительная карпула анестетика 750,00 руб

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 230,00 руб

A16.07.042.004 Пластика уздечки верхней губы диодным лазером 7300,00 руб

A16.07.043.004 Пластика уздечки нижней губы диодным лазером 7300,00 руб

A16.07.044.004 Пластика уздечки языка диодным лазером 7300,00 руб

A16.07.001.020 Удаление временного зуба подвижного 1200,00 руб

A16.07.001.021 Удаление временного зуба неподвижного 2000,00 руб

A16.07.001.022 Удаление временного зуба в стадии обострения 2500,00 руб

A16.07.012_1 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1050,00 руб

B01.064.008 Прием врача-стоматолога детского с использованием коффердам 950,00 руб

B01.064.009 Прием врача-стоматолога детского с использованием оптаргейт 1400,00 руб

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500,00 руб



A25.07.003

Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов 1000,00 руб

A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 1000,00 руб

А14.07.003.333 Гигиена полости рта и зубов: чистка аппаратом Air Flow обе челюсти 2250,00 руб

А14.07.003.222_1 Гигиена полости рта и зубов: чистка аппаратом Air Flow за 1 зуб 240,00 руб

А11.07.012.001

Глубокое фторирование эмали зуба препаратом  

"Эмальгерметизирующий ликвид" (Германия) 1 зуб 590,00 руб

А11.07.024.004

Глубокое фторирование зуба препаратом  "Дентингерметизирующий 

ликвид" (Германия) 1 зуб 590,00 руб

А16.07.057 Запечатывание зуба герметиком 1900,00 руб

А16.07.058 Запечатывание зуба герметиком инвазивно 2500,00 руб

А11.07.024.005

Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба: 

ремтерапия обе челюсти 1550,00 руб

А22.07.002.004_1

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области 1 зуба 240,00 руб

А14.07.003.111_1 Гигиена полости рта и зубов: механическая чистка за 1 зуб 120,00 руб

А14.07.003.333_1

Гигиена полости рта и зубов: механическая чистка всех зубов в молочном 

прикусе 2100,00 руб

А14.07.003.333_2

Гигиена полости рта и зубов: механическая чистка всех зубов в сменном 

прикусе 2500,00 руб

А11.07.024.002

Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба: 

покрытие 1 зуба фторосодержащим препаратом импортного 

производства "Флюакаль" "Султан" 240,00 руб

А14.07.003.334 Гигиена полости рта и зубов:  для детей в возрасте 0-3 лет 2300,00 руб

А14.07.003.335 Гигиена полости рта и зубов:  для детей в возрасте 3-6 лет 3200,00 руб

А14.07.003.336 Гигиена полости рта и зубов:  для детей в возрасте 6-12 лет 3600,00 руб

А14.07.003.337 Гигиена полости рта и зубов:  для детей в возрасте 12-18 лет 4500,00 руб

A16.07.009.001

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при 

лечении пульпита 1-ое посещение 2600,00 руб

A16.07.009.002

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при 

лечении пульпита 2-ое посещение 2500,00 руб

A16.07.010.001

Экстирпация пульпы при лечении периодонтита молочного зуба 1-ое 

посещение 3500,00 руб

A16.07.008.004

Пломбирование корневого канала зуба пастой при лечении периодонтита 

молочного зуба 2 посещение 2500,00 руб

A16.07.009.003

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при 

лечении пульпита в одно посещение 4900,00 руб

A16.07.030.777

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба в 

одно посещение - однокорневого зуба 4950,00 руб

A16.07.030.778

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба в 

одно посещение - двухкорневого зуба 5500,00 руб

A16.07.030.779

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба в 

одно посещение - трехкорневого зуба 6200,00 руб

A16.07.030.780

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба 

первое посещение - однокорневого зуба 3100,00 руб

A16.07.030.781

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба 

первое посещение - однокорневого зуба 3500,00 руб

A16.07.030.782

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба 

первое посещение - однокорневого зуба 3700,00 руб

A16.07.030.783

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

эндодонтическом лечении пульпита (периодонтита) молочного зуба 

второе посещение 2500,00 руб

А16.07.002.010

Восстановление зуба временного  пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 2900,00 руб

А16.07.002.011

Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 3200,00 руб



A16.07.030.004

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

при лечении пульпита и периодонтита постоянного зуба с 

несформированной корневой системой 6900,00 руб

A16.07.030.005

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

препаратом Биодентин 4300,00 руб

A25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и 

зубов 950,00 руб

А11.07.023

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 

рта 1000,00 руб

А16.07.002.015

Восстановление зуба временного  пломбой с использованием 

материалов из Vitremer 2600,00 руб

А16.07.002.016

Восстановление зуба временного  пломбой с использованием 

материалов из гелиокомпомера (импортного производства) 2900,00 руб

A16.07.025. Избирательное полирование зуба 490,00 руб

А16.07.004.051 Восстановление зуба коронкой металлической 3М 3400,00 руб

А16.07.004.052 Восстановление зуба коронкой Нью Смайл 9300,00 руб

А16.07.004.053 Восстановление зуба коронкой циркон 9300,00 руб

B04.070.001.001

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников, 

установление контакта с ребенком 30 минут 2300,00 руб

B04.070.001.002

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников, 

установление контакта с ребенком 60 минут 5350,00 руб

B01.064.008_1

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского, переделка по 

гарантии 0,00 руб

Нов_Ортодонтия
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1500,00 руб

В01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, внеплановый 

прием 600,00 руб

В01.063.003

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с целью 

планирования ортодонтическоего лечения 5750,00 руб

В01.063.004

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный на этапе 

ортодонтического лечения 1100,00 руб

В01.063.006

Приём врача ортодонта повторный с целью активации частичной брекет 

системы 2500,00 руб

А02.07.004.003

Описание и интерпритация рентгенографических изображений ТРГ (1 

снимок) 2500,00 руб

B04.063.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта на этапе 

ортодонтического лечения  съемной ортодонтической аппаратурой 1100,00 руб

A16.07.048.001_1 Брекеты, фиксация одна челюсть Damon Clear НИЗ 103700,00 руб

A16.07.048.002_1 Брекеты, фиксация одна челюсть Damon Clear ВЕРХ 111700,00 руб

A16.07.048.025

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-систем с 

использованием Pitts clear комбинированные, верхняя челюсть / нижняя 

челюсть 101800,00 руб

A16.07.048.026

Ортодонтическая коррекция с применением Брекет-систем с 

использованием Pitts, металлические брекеты, верхняя челюсть / нижняя 

челюсть 79200,00 руб

A16.07.028.336 Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Damon clear, 1 ед 4100,00 руб

A16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем с 

использованием Damon clear комбинированные , верхняя челюсть 103670,00 руб

A16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем с 

использованием Damon clear комбинированные , нижняя челюсть 103670,00 руб

A16.07.048.005

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем с 

использованием Damon Q, 1 челюсть 91600,00 руб

A16.07.028.334 Ортодонтическая коррекция с примененим аппарата Damon Q, 1 ед 2100,00 руб

A16.07.028.610 Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Твин-Блок 24800,00 руб

A16.07.048.007

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  с 

использованием MD, металл, 1 челюсть 66500,00 руб

A16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с примененим аппарата MD, металл 1000,00 руб

A16.07.028.333 Ортодонтическая коррекция с примененим щечной трубки, 1 ед 2800,00 руб

A23.07.003.003

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: фиксация 1 брекета 

(без учета стоимости аппаратуры) 3950,00 руб

A16.07.053.001_1

Снятие несъемной ортодонтической конструкции: снятие 1 брекета (без 

учета полировки поверхности зуба) 310,00 руб

A16.07.053.002_1

Снятие несъемной ортодонтической конструкции проволочного 

ретенционного аппарата с 1 зуба и полировка 970,00 руб



A16.07.053.003

Снятие несъемной ортодонтической конструкции композитного 

ретенционного аппарата с 1 зуба и полировка 1320,00 руб

A16.07.028.113

Ортодонтическая коррекция активация брекет системы (система, 

установленная до апреля 2021) 3500,00 руб

A16.07.028.115

Ортодонтическая коррекция при лечении съемной аппаратурой 

внеплановая 0,00 руб

A16.07.028.111

Ортодонтическая коррекция: активация самолигирующей брекет системы 

на этапе лечения 5800,00 руб

A16.07.028.116

Ортодонтическая коррекция: активация брекет системы с 

использованием минвинтов 8700,00 руб

A16.07.028.112

Ортодонтическая коррекция: активация лигатурной брекет системы на 

этапе лечения 6600,00 руб

A16.07.028.117

Ортодонтическая коррекция: активация  брекет системы на этапе 

лечения (2022г) 5180,00 руб

A16.07.028.336_1 Ортодонтическая коррекция с примененим ортодонтической кнопки 2050,00 руб

A16.07.028.666

Ортодонтическая коррекция с помощью съемного аппарата трейнера 

Myobrace 14750,00 руб

A16.07.028.667 Ортодонтическая коррекция с помощью съемного аппарата трейнера Т4К 14750,00 руб

A16.07.028.668

Ортодонтическая коррекция с помощью съемного аппарата - пластинка 1 

челюсть 17200,00 руб

A16.07.028.669

Ортодонтическая коррекция с помощью съемного ортодонтического 

аппарата - ретенционная каппа 6800,00 руб

A02.07.010.002_1

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой С/альгинатной 

массой 2180,00 руб

A23.07.002.052_1

Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя: контрольно-

диагностические модели верхней и нижней челюсти 2400,00 руб

А23.07.002.074

Диагностика при подготовке/лечении элайнерами (снятие слепка, 

сканирование, создание визуальной модели орто-чека) 30000,00 руб

А23.07.002.075

Ортодонтическое лечение элайнерами постоянный прикус одна дуга 

легкая, средняя степень сложности 90000,00 руб

А23.07.002.076

Ортодонтическое лечение элайнерами постоянный прикус одна дуга 

высокая степень сложности 130000,00 руб

А23.07.002.077

Ортодонтическое лечение элайнерами постоянный прикус две дуги 

легкая, средняя степень сложности 150000,00 руб

А23.07.002.078

Ортодонтическое лечение элайнерами постоянный прикус две дуги 

высокая степень сложности 180000,00 руб

А23.07.002.080

Ортодонтическое лечение элайнерами сменный прикус одна дуга легкая, 

средняя степень сложности 60000,00 руб

А23.07.002.081

Ортодонтическое лечение элайнерами сменный прикус одна дуга 

высокая  степень сложности 105000,00 руб

А23.07.002.082

Ортодонтическое лечение элайнерами сменный прикус две дуги легкая, 

средняя степень сложности 120000,00 руб

А23.07.002.083

Ортодонтическое лечение элайнерами сменный прикус две дуги высокая 

степень сложности 155000,00 руб

А23.07.002.084

Повторный прием при лечении элайнерами взрослые (постоянный 

прикус) 15000,00 руб

А23.07.002.085 Повторный прием при лечении элайнерами дети (сменный прикус) 10000,00 руб

А23.07.002.086 Изготовление дополнительного элайнера 15000,00 руб

A16.07.025.001_1 Избирательное полирование зуба 500,00 руб

A16.07.028.557 Ортодонтическая коррекция с применением трехмерного винта 8800,00 руб

A23.07.002.037_1 Починка перелома базиса 2600,00 руб

A23.07.003.007

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата проволочного 

ретейнера, 1 зуб (композит светового отверждения) 2310,00 руб

A16.07.028.774 Ортодонтическая коррекция с помощью каппы для разобщения прикуса 11200,00 руб

A16.07.054.555

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 

межкорневого 11950,00 руб

A16.07.054.556

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 

подскулового IZC 15100,00 руб

A16.07.054.557

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 

BS 13000,00 руб

A23.07.002_1 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 7100,00 руб

A16.07.028.555

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата для 

интрузии/экструзии 7590,00 руб



A16.07.028.556

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата для 

интрузии/экструзии (орто) 15180,00 руб

A16.07.028.557_1

Ортодонтическая коррекция  с применением аппарата для 

интрузии/экструзии - активация аппарата 760,00 руб

A16.07.028.669_1 Ортодонтическая коррекция с помощью съемного аппарата LM-активатор 14750,00 руб

A16.07.028.670

Ортодонтическая коррекция с использованием брекет системой 

частичной 2*4 31650,00 руб

A16.07.028.671

Ортодонтическая коррекция несъемного ортодонтического аппарата для 

раскрытия небного шва 36800,00 руб

A16.07.028.601

Ортодонтическая коррекция с применением профилактического 

несъемного протеза 10400,00 руб

A16.07.048.011

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем H4 металл , 

верхняя челюсть 77100,00 руб

A16.07.048.012

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем H4 металл , 

нижняя челюсть 77100,00 руб

A16.07.048.013

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем BioMim 

металл , верхяя челюсть 25600,00 руб

A16.07.048.014

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем BioMim 

металл , нижняя челюсть 25600,00 руб

A16.07.028.600

Ортодонтическая коррекция с применением профилактического съемного 

протеза 12400,00 руб

Нов_Общее обезболивание

В01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный 1100,00 руб

В01.003.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, 

повторный прием 0,00 руб

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз первый час 12500,00 руб

В01.003.004.016 Комбинированный эндотрахеальный наркоз  продолжение за 30 минут 3000,00 руб

В01.003.004.017

Местная анестезия с применением внутривенной седации 60 минут, 

продолжение 6600,00 руб

В01.003.004.030

Местная анестезия с применением масочного наркоза Севоран, до 30 

минут 3900,00 руб

В01.003.004.009 Местная анестезия с применением внутривенной седации 60 минут 7590,00 руб

В01.003.004.020 Местная анестезия с применением внутривенной седации 30 минут 3300,00 руб

В01.003.004.021

Местная анестезия с применением внутривенной седации отдельно 30 

минут 4290,00 руб

В01.003.004.014

Местная анестезия с применением ингаляционной седации закисью азота 

за 30 минут 2400,00 руб

В01.003.004.022

Местная анестезия с применением ингаляционной седации закисью азота 

за 60 минут 4300,00 руб


