
Код по приказу МЗ 
РФ №804н

Код 
внутренний Наименование услуги Цена, руб.

Диагностика
Консультации
Индивидуальный одноразовый комплект (программа АнтиСПИД) - бахилы, нагрудная
непромокаемая салфетка для обработки оборудования, 2 пары перчаток
(врач+ассистент), наконечники слюноотсоса и пылесоса, стакан для полоскания,
бумажные салфетки. Использование одноразового комплекта - часть комплекса
мероприятий, нацеленных на предотвращение возможного заражения пациента
опасными инфекциями и вирусами: герпес, гепатит, СПИД и т.д., - проводимого в нашей
клинике. Данный комплекс мер также включает в себя тщательную
предстерилизационную обработку инструментов, запечатывание их в специальные
термостойкие пакеты с последующей стерилизацией на немецком оборудовании, что
позволяет надежно перекрыть все возможные пути заражения.

0

B01.064.001 А100
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (сбор анамнеза, оформления
документации, составление плана лечения), включая индивидуальный одноразовый
комплект

0

B01.064.101 U001
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (сбор анамнеза, оформления
документации, составление плана лечения), включая индивидуальный одноразовый
комплект — главным врачом

1 000

B01.064.102 U002
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (сбор анамнеза, оформления
документации, составление плана лечения), включая индивидуальный одноразовый
комплект по ВНЧС — главным врачом

5 000

B01.064.103 U003
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (сбор анамнеза, оформления
документации, составление плана лечения), включая индивидуальный одноразовый
комплект  — главным врачом

1 000

А02.07.001 А101

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, применение одноразового
комплекта для лечения зубов (турбинный наконечник, интраоральная камера, большой
терапевтический набор инструментов, набор боров и полиров, нановалики для сбора
слюны, карпульные шприцы для анестезии, слюноотсосы)

3 400

B04.064.004 А103 Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога 0
B01.064.002 А104 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0

Анестезиология
B01.003.004.001 А301 Аппликационная анестезия (без дальнейших манипуляций) 100
B01.003.004.002 А302 Инфильтрационная анестезия (без дальнейших манипуляций) 0 (500)

ОБЩИЕ



B01.003.004.003 А303 Проводниковая анестезия (без дальнейших манипуляций) 0 (1050)
B01.003.004.004 А304 Интралигаментарная (внутрисвязочная) анестезия 700

Лечение кариеса зубов
A16.07.002.002 Т103 Восстановление зуба пломбой, герметизация фиссур (композитом) 2 600
A16.07.002.003 T104 Восстановление зуба пломбой, отсроченное лечение кариеса СИЦ — первое посещение 4 400

A16.07.002.004 Т105 Восстановление зуба пломбой, отсроченное лечение кариеса СИЦ — функциональное 
восстановление

5 700

A16.07.002.006 T107 Восстановление зуба пломбой, функциональное восстановление зуба без повреждения 
контактного пункта

6 300

A16.07.002.007 T108 Восстановление зуба пломбой, функциональное восстановление зуба с повреждением 
контактного пункта

10 000

A16.07.002.008 T109 Восстановление зуба пломбой, эстетико-функциональное восстановление зуба 10 500
A16.07.002.009 T110 Функциональное восстановление зуба с использованием парапульпарного штифта 300
A16.07.002.010 T111 Восстановление зуба пломбой, лечение клиновидного дефекта в области шейки зуба 3 700

A16.07.002.011 T112 Восстановление зуба пломбой, функциональное восстановление зуба с повреждением 2-х 
контактных пунктов

10 800

Лечение пульпита

A16.07.010.001 Т202 Экстирпация пульпы, лечение пульпита 1-канального зуба (мех. и мед. обработка канала, 
пломбирование Thermaphil) — первое посещение

4 950

A16.07.031.001 T203
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение пульпита 1-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — второе посещение

8 100

A16.07.010.002 T204 Экстирпация пульпы, лечение пульпита 2-канального зуба (мех. и мед. обработка канала, 
пломбирование Thermaphil) — первое посещение

8 100

A16.07.031.002 T205
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение пульпита 2-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — второе посещение

7 500

A16.07.010.003 Т206 Экстирпация пульпы, лечение пульпита 3-канального зуба (мех. и мед. обработка канала, 
пломбирование Thermaphil) — первое посещение

13 200

A16.07.031.003 T207
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение пульпита 3-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — второе посещение

7 500

A16.07.030.001 T208 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение пульпита 
(пломбирование корневого канала при частичной проходимости)

2 000

A16.07.030.002 T209 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение пульпита 
(постоянное пломбирование корневого канала пастой)

1 800

ТЕРАПИЯ  



A16.07.030.003 T210 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, распломбирование 
корневого канала зуба (30 мин) — попытка

2 600

Лечение периодонтита

A16.07.008.004 Т302
Пломбирование корневого канала зуба, лечение периодонтита 1-канального зуба (мех. и 
мед. обработка канала, пломбирование кальцийсодержащей пастой) — первое посещение 1 950

A16.07.030.004 T303
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение периодонтита 
1-канального зуба (мех.и мед. обработка канала, пломбирование Thermaphil) — второе 
посещение

4 800

A16.07.031.003 T304
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение периодонтита 1-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — третье посещение

7 500

A16.07.008.005 Т305
Пломбирование корневого канала зуба, лечение периодонтита 2-канального зуба (мех. и 
мед. обработка канала, пломбирование кальцийсодержащей пастой) — первое посещение 2 100

A16.07.030.005 T306
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение периодонтита 
2-канального зуба (мех.и мед. обработка канала, пломбирование Thermaphil) — второе 
посещение

7 700

A16.07.031.004 T307
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение периодонтита 2-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — третье посещение

6 500

A16.07.008.006 Т308
Пломбирование корневого канала зуба, лечение периодонтита 3-канального зуба (мех. и 
мед. обработка канала, пломбирование кальцийсодержащей пастой) — первое посещение 2 300

A16.07.030.006 T309
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, лечение периодонтита 
3-канального зуба (мех.и мед. обработка канала, пломбирование Thermaphil) — второе 
посещение

13 200

A16.07.031.005 T310
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, лечение периодонтита 3-канального зуба (функциональное восстановление с 
использованием эндоканального штифта) — третье посещение

6 600

A16.07.008.007 T311 Пломбирование корневого канала зуба (временное) кальцийсодержащей пастой (с 
постановкой временной пломбы) — без других манипуляций

4 300

A22.07.004.001 T312 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, распломбирование корневого канала 
зуба (30 мин) — попытка

2 900

A22.07.004.002 T313 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, удаление инородного тела из канала 
зуба (30 мин) — попытка

2 900

A22.07.004.003 T314 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, удаление культевой вкладки из канала 
зуба (30 мин)

3 700

A16.07.050.001 T315 Профессиональное отбеливание зубов, отбеливание депульпированного зуба (1 процедура) 2 700



Постановка временной пломбы

A16.07.002.012 T401 Восстановление зуба пломбой, постановка временной пломбы — Clip (без дальнейших 
манипуляций) (Стандарт) 1 100

A16.07.002.112 U103 Восстановление зуба пломбой, постановка временной пломбы — Clip (без дальнейших 
манипуляций) (Премиум) 1 800

A16.07.002.013 T402 Восстановление зуба пломбой, постановка временной пломбы из стеклоиономера (до 6 
месяцев)

1 800

A16.07.002.014 T403 Восстановление зуба пломбой, временное восстановление зуба при эндодонтических 
работах (Стандарт) 2 550

A16.07.002.114 U104 Восстановление зуба пломбой, временное восстановление зуба при эндодонтических 
работах (Премиум) 3 300

Восстановление культи зуба

A16.07.032.001 Т502, Т503 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на 
анкерном штифте, восстановление культи зуба под коронку композитом (Стандарт) 3 400

A16.07.032.101 U105 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на 
анкерном штифте, восстановление культи зуба под коронку композитом (Премиум) 3 300

A16.07.031.006 T511 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, постановка анкерного металлического штифта

2 550

A16.07.031.007 T512 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 
штифтов, постановка анкерного стекловолоконного штифта

3 400

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта
А11.07.010.01 Т701 Обработка изъязвлений слизистой 1 500
А11.07.010.02 Т702 Обработка герпетических высыпаний слизистой 1 500

Прочее
A16.07.030.007 T802 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, применение Pro-Root 2 000
A15.07.002.001 T803 Наложение повязки при операциях на органах полости рта, наложение коффердама 1 000

A16.07.002.015 Т805 Восстановление зуба пломбой, постановка временной пломбы с  девитализирующей пастой 1 800

A16.07.053.001 T806 Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие коронки по терапевтическим 
показаниям - штампованная коронка (Стандарт) 1 100

A16.07.053.101 U107 Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие коронки по терапевтическим 
показаниям - штампованная коронка (Премиум) 1 650

A16.07.053.002 T807 Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие коронки по терапевтическим 
показаниям - металлокерамическая, цельнолитая коронка (Стандарт) 1 800

A16.07.053.102 U107 Снятие несъемной ортопедической конструкции, снятие коронки по терапевтическим 
показаниям - металлокерамическая, цельнолитая коронка (Премиум) 1 650

A15.07.002.002 Т809 Наложение повязки при операциях на органах полости рта, установка Оптрагейта 450
ОРТОПЕДИЯ



 Ортопедические диагностические манипуляции

A02.07.010.001 Z101 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических 
моделей (Стандарт) 3 000

A02.07.010.101 U109 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических 
моделей (Премиум) 5 000

A02.07.010.002 U110 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических 
моделей сплит-каст (Стандарт) 10 000

A02.07.010.102 U110 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление диагностических 
моделей сплит-каст (Премиум) 10 500

A02.07.004.001 Z102 Антропометрические исследования, применение лицевой дуги (Стандарт) 7 500
A02.07.004.101 U111 Антропометрические исследования, применение лицевой дуги (Премиум) 7 500

A02.07.010.003 Z103 Исследование на диагностических моделях челюстей, перспективное моделирование, 1 зуб 
(Стандарт) 1 700

A02.07.010.103 U112 Исследование на диагностических моделях челюстей, перспективное моделирование, 1 зуб 
(Премиум) 3 000

A02.07.010.204 U113 Исследование на диагностических моделях челюстей, перспективное моделирование, по 
Славичеку, 1 зуб (Премиум) 5 000

A02.07.012.001 Z104 Функциография при патологии зубочелюстной системы, малый функциональный анализ 
зубочелюстной системы (Стандарт) 42 500

A02.07.012.101 U114 Функциография при патологии зубочелюстной системы, малый функциональный анализ 
зубочелюстной системы (Премиум) 42 500

A02.07.006.001 Z105 Определение прикуса, мокап (mock-up), одно посещение (Стандарт) 6 600
A02.07.006.101 U115 Определение прикуса, мокап (mock-up), одно посещение (Премиум) 7 000

A16.07.021.209 U116 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
применение разгрузочной каппы, сплинта

15 000

A02.07.011.201 U117 Аксиография верхне-нижнечелюстного сустава 65 000
Вкладки

A16.07.033.001 Z111
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая 
вкладка из хромкобальтового сплава-подготовка, припасовка, фиксация (Стандарт) 4 500

A16.07.033.002 Z113 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, 
разборная культевая вкладка из хромкобальтового сплава (Стандарт) 5 300

A16.07.033.102 U119 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, 
разборная культевая вкладка из хромкобальтового сплава (Премиум) 7 000

A16.07.033.003 Z114 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки, культевая  вкладка из 
Диоксида циркония (Cosmopost) 10 600

A16.07.033.204 U121 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, культевая  
вкладка  с керамическим покрытием

10 000



A16.07.003.001 Z115 Восстановление зуба вкладками, накладками, полукоронкой, керамическая окклюзионная 
вкладка, изготовленная на Цереке (Стандарт)

13 200

A16.07.003.101 U122 Восстановление зуба вкладками, накладками, полукоронкой, керамическая окклюзионная 
вкладка, изготовленная на Цереке (Премиум)

55 000

A16.07.003.102 U124 Временный винир 5 000

A16.07.003.002 Z117 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, композитный винир-подготовка, 
припасовка, фиксация 10 600

A16.07.003.003 Z121 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, культевая вкладка с 
керамическим покрытием 9 600

 Несъёмное протезирование

A16.07.004.001 Z201 Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки 
(лабораторным способом) (Стандарт) 3 000

A16.07.004.101 U201 Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки 
(лабораторным способом) (Премиум) 10 000

A16.07.004.102 U203 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация металлокерамической 
коронки (Премиум) 25 000

A16.07.004.005 Z207 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация керамической коронки на 
Диоксиде Циркония (Стандарт) 25 000

A16.07.004.105 U206 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация керамической коронки на 
Диоксиде Циркония (Премиум) 55 000

A16.07.004.006 Z209
Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация цельнокерамической 
коронки, винира, полукоронки по технологии e.Max или на Диоксиде Циркония — по 
показаниям (Стандарт)

21 000

A16.07.004.106 U205 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация цельнокерамической 
коронки, винира, полукоронки по технологии e.Max (Премиум) 55 000

A16.07.004.008 Z212 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация цельнокерамической 
художественной коронки (Стандарт) 53 500

A16.07.004.108 U209 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация цельнокерамической 
художественной коронки (Премиум) 60 000

A16.07.004.010 Z214 Восстановление зуба коронкой, временная коронка на имплантате 11 900

A16.07.004.011 Z215 Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки 
(клиническим способом) — 1-2 единицы

1 400

A16.07.004.012 Z216 Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки 
(клиническим способом) — 3-5 единицы

2 100

A16.07.004.013 Z217 Восстановление зуба коронкой, изготовление, припасовка, фиксация временной коронки 
(клиническим способом) — 6-10 единиц 4 100

A16.07.004.214 U210 Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация коронки, мостовидного 
протеза на Диоксиде Циркония, на имплантате, винтовой фиксации (Премиум) 55 000



A16.07.049.001 T813 Постоянная фиксация  коронки, моста, изготовленных в др. леч. уч-нии на постоянный 
цемент (Стандарт) 1 800

A16.07.049.101 U108 Постоянная фиксация  коронки, моста, изготовленных в др. леч. уч-нии на постоянный 
цемент (Премиум) 1 650

A16.07.004.014 Z219
Восстановление зуба коронкой, подготовка, припасовка, фиксация цельнокерамической 
коронки, винира, полукоронки по технологии e.Max или на Диоксиде Циркония — по 
показаниям ZirkonZahn (Германия)

31 900

Съёмное протезирование

A02.07.004.002 Z301 Антропометрические исследования, изготовление индивидуальной ложки для снятия слепка 
(Стандарт) 2 650

A02.07.004.102 U301 Антропометрические исследования, изготовление индивидуальной ложки для снятия слепка 
(Премиум) 3 000

A16.07.035.001 Z302 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение 
частичного пластинчатого съёмного протеза (Стандарт) 25 200

A16.07.035.101 U302 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение 
частичного пластинчатого съёмного протеза (Премиум) 60 000

A16.07.023.001 Z303 Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение 
полного пластинчатого съёмного протеза (Стандарт) 27 000

A16.07.023.001 U303 Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение 
полного пластинчатого съёмного протеза (Премиум) 60 000

A16.07.023.002 Z304 Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, припасовка, наложение 
полного пластинчатого съёмного протеза (Стандарт) 42 000

A16.07.023.003 Z308 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, армирование протеза 
литой балкой (Стандарт) 10 700

A16.07.035.002 Z309 Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, установка иммедиат-
протеза (немедленного наложения, временный) (Стандарт) 12 700

A16.07.035.102 U304 Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, установка иммедиат-
протеза (немедленного наложения, временный) (Премиум) 20 000

Изготовление бюгельных протезов

A16.07.036.001 Z311 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез кламмерный (имп. 
мет., имп. зубы), металл (Стандарт) 62 700

A16.07.036.101 U308 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез кламмерный (имп. 
мет., имп. зубы), металл (Премиум) 100 000

A16.07.036.002 Z312 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез шинирующий (имп. 
мет., имп. зубы) (Стандарт) 77 000

A16.07.036.102 U309 Протезирование съёмными бюгельными протезами, съемный протез на балке, на 4-х 
имплантах (имп. мет., имп. зубы) (Премиум) 200 000

A16.07.036.003 Z313 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез на аттачменах 
двусторонний (имп. мет., имп. зубы) (Стандарт) 98 000



A16.07.036.004 Z314 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез на аттачменах 
односторонний (имп. мет., имп. зубы) (Стандарт) 62 700

A16.07.036.205 U314 Протезирование съёмными бюгельными протезами, бюгельный протез кламмерный (имп. 
мет., имп. зубы), пластик АКРИФРИ (Премиум) 70 000

A16.07.006.201 U315
Протезирование зубов одной челюсти, с использованием имплантатов, по технологии All-on-
4, условно-съёмный откручиваемый протез на имплантах — 4 опоры, с немедленной 
нагрузкой, два временных протеза включены(Премиум)

600 000

A16.07.006.202 U310 Протезирование съёмными бюгельными протезами, съемный протез на балке, на 4-х 
имплантах (имп. мет., имп. зубы) (Премиум) 200 000

Ремонт протезов

A16.07.023.004 Z402 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, починка съемного 
протеза (перелом, трещина) (Стандарт) 5 500

A16.07.023.104 U402 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, починка съемного 
протеза (перелом, трещина) (Премиум) 6 000

A16.07.023.105 U403 Изготовление мягкой эластичной прокладки съёмного протеза 5 000
Цельнокерамические CAD|CAM реставрации

A16.07.004.014 C101 Восстановление зуба коронкой, подготовка, фиксация цельнокерамических винира, коронки, 
полукоронки с применением CEREC

34 000

A16.07.004.015 C102 Восстановление зуба коронкой, подготовка, фиксация цельнокерамических вкладки, 
накладки с применением CEREC

20 500

A16.07.004.016 C103 Восстановление зуба коронкой, временная реставрация с применением CEREC 9 800

Удаление
A16.07.001.001 S101 Удаление зуба, удаление временного (молочного) зуба 2 100
A16.07.001.002 S102 Удаление зуба, удаление подвижного (3-й степени) зуба 2 100
A16.07.001.003 S103 Удаление зуба, удаление корней, постоянного зуба (Стандарт) 6 100
A16.07.001.103 U 501 Удаление зуба, удаление корней, постоянного зуба (Премиум) 15 000

A16.07.058.001 S104 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)(Стандарт) 3 000

A16.07.058.101 U502 Снятие швов (всех) 1 000

A16.07.001.004 S105 Удаление зуба, удаление третьих верхних ретинированных моляров (с последующей 
курацией)

8 900

A16.07.001.005 S106 Удаление зуба, удаление третьих нижних ретинированных моляров (с последующей 
курацией)- I степень сложности

11 900

A16.07.001.006 S107 Удаление зуба, удаление зачатков зубов (с последующей курацией) 16 500
A16.07.001.007 S108 Удаление зуба, удаление подвижной части зуба (отломка) 1 600

   ХИРУРГИЯ



А16.07.097 S109 Наложение шва на слизистую оболочку рта после удаления зуба, за один 280
A16.07.001.008 S111 Удаление зуба, сложное удаление корней, постоянного зуба 11 500

A16.07.024.001 S112
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба, 
удаление третьих нижних ретинированных моляров (с последующей курацией)- II степень 
сложности

15 300

Зубосохраняющие операции
A16.07.059 S201 Гемисекция зуба (вскрытие и дренирование абсцесса) 6 000
A16.07.016 S202 Цистотомия или цистэктомия, с резекцией апекса 12 000
A11.07.014 S203 Пункция тканей полости рта 1 600

Операции на мягких тканях
A16.07.042 S301 Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) 15 200
A16.07.043 S301 Пластика уздечки нижней губы (френулопластика) 15 200
A16.07.045.001 S302 S306 Вестибулопластика (без использования соединительнотканного трансплантата) 15 200

A16.07.017.001 S303 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-
дистракционных аппаратов, увеличение клинической высоты коронки зуба (за один зуб)

4 500

A11.07.005.001 S304 Биопсия предверия полости рта, удаление мягкотканных образований с гистологическим 
исследованием (до 1 см3)

9 200

A11.07.005.002 S305 Биопсия предверия полости рта, удаление мягкотканных образований с гистологическим 
исследованием (более 1 см3)

12 000

A16.07.063.001 S307 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, выкраивание слизистого лоскута для 
закрытия альвеолярного отростка

3 800

A16.07.017.002 S308 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка, пересадка свободного слизистого 
аутотрансплантата

15 200

A16.07.017.003 U 503 Увеличение клинической высоты коронки зуба (за один зуб) 6 000
Остеопластика

A16.07.041.001 S401
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов, остеопластика с использованием мембран ("Эйс"-резорбируемая) — без 
стоимости мембраны

22 500

A16.07.041.002 S402
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов, остеопластика с использованием мембран ("Bio-Gide"-нерезорбируемая) — без 
стоимости мембраны

22 500

A16.07.017.003 S403 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка, коррекция костного дефекта с забором 
аутокости

37 500

A16.07.055 S404 Синуслифтинг  без стоимости мембраны и костнозамещающих материалов 29 900

A16.07.017.004 S 406 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка, 3-х сторонняя реконструкция 
альвеолярного отростка в обл 1-го зуба с забором аутокости

89 000

A16.07.017.006 S 408 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка и использованием БоТП 8 200



Предоперационные мероприятия

A16.07.054.001 N101 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования с использованием 
шаблона (Стандарт) 12 000

A16.07.054.101 U601 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования с использованием 
шаблона (Премиум) 12 000

Имплантация

A16.07.054.002 N201 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация 
NobelBiocare-ReplaceСС,(США), за единицу, хирургический этап (Стандарт) 85 000

A16.07.054.102 U603 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация 
NobelBiocare-ReplaceСС,(США), за единицу, хирургический этап (Премиум) 85 000

A16.07.054.004 N203 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация MDA - 
установка комплекта из 4-х имплантатов и эластических муфт в протез (Стандарт) 89 000

A16.07.054.104 U604 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация MDA - 
установка комплекта из 4-х имплантатов и эластических муфт в протез (Премиум) 81 000

A16.07.054.005 N204 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация 
NobelBiocare-Active, за единицу, хирургический этап (Стандарт) 69 500

A16.07.054.006 N204 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования, имплантация INNO 
(Южная Корея), за единицу, хирургический этап

49 000

Постоперационные мероприятия
A16.07.000.001 N301 Установка трансферов для снятия слепков (Стандарт) 1 600
A16.07.000.101 U606 Установка трансферов для снятия слепков (Премиум) 1 400

Регламентные мероприятия
A14.07.003.001 N401 Гигиена полости рта и зубов, очистка, зондирование области имплантов 3 400

A14.07.003.002 N402 Гигиена полости рта и зубов, очистка  области имплантов аппаратом "Vector", в обл. 1-го 
имплантата

1 000

Прочее
A16.07.000.007 N501 Лечение периимплантита 1 600

Диагностические мероприятия

A02.07.010.004 О101 Исследование на диагностических моделях челюстей, снятие слепков, изготовление 
диагностических моделей, 1 зубной ряд

3 500

A02.07.010.005 О104 Исследование на диагностических моделях челюстей, расчет диагностических моделей 
зубных рядов, 1 зубной ряд

900

A06.07.006 О105 Телерентгенография челюстей, расчет снимка ТРГ 3 500

  ОРТОДОНТИЯ

  ИМПЛАНТОЛОГИЯ



A02.07.010.004 О106 Исследование на диагностических моделях челюстей, изготовление прикусного шаблона 1 900
A16.07.025.002 О107 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов, 1 зуб 1 000

Лечение с помощью несъемной техники
Стоимость ортодонтического лечения на брекет-системе:

A16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, Ι степень сложности, активация 10 800

A16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, ΙΙ  степень сложности, активация 12 500

A16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, ΙΙΙ  степень сложности, активация 16 000

A16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, ΙV степень сложности, активация 21 000

A16.07.028.001 О501 Ортодонтическая коррекция, применение металлических брекетов Dentaurum, Германия — 1 
челюсть

24 000

A16.07.028.003 О503 Ортодонтическая коррекция, применение эстетических брекетов 3M "Clarity", США-Германия 
— 1 челюсть

73 000

A16.07.028.005 О505 Ортодонтическая коррекция, стоимость безлигатурных брекетов Ormco, США — 1 челюсть 50 000

A16.07.028.006 О508 Ортодонтическая коррекция, применение безлигатурных эстетических брекетов Ormco, США 
— 1 челюсть

55 000

Лицевые дуги, внеротовые и внутриротовые приспособления

A16.07.021.001 О228 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
стоимость ортодонтической коронки

7 000

A16.07.021.002 О231 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
стоимость лечения с применением аппарата Дерихсвайлера

25 500

A16.07.021.003 О232 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
стоимость лечения с применением небного бюгеля

8 700

A16.07.021.004 О233 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
стоимость лечения с применением аппарата для дистализации моляров

29 000

A16.07.021.005 О234 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
припасовка и установка губного бампера

7 000

A16.07.021.006 О235 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
применение кольца с распоркой

9 000

A16.07.021.007 О236 Установка ортодонтического винта (без стоимости винта) 8 500
Исправление аномалий положений зубов съемной техникой

A16.07.047.001 О301 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с применением 
вестибулярной пластинки

8 800

A16.07.047.002 О302 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с применением 
предортодонтического трейнера

13 500



A16.07.047.007 О302 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с применением 
суставной шины

13 500

A16.07.047.003 О303 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с применением аппарата 
Myobrace

18 500

A16.07.047.004 О304 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, 
изготовление съемного пластиночного аппарата на 1 зубной ряд

14 500

A16.07.047.005 О305 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, 
изготовление съемного двучелюстного функционального аппарата

28 000

A16.07.047.006 О306 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, с применением 
разобщающей пластинки

10 600

A16.07.021.007 О307 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
коррекция и активация съемного аппарата

1 200

A16.07.021.008 О308 Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций, 
починка (перебазировка) пластичного аппарата

6 000

Ретенция

A16.07.046.002 О402 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, примерка, припасовка, 
изготовление съемного ретенционного аппарата (пластинка) на 1 зубной ряд

13 000

A16.07.046.003 О403 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  примерка, припасовка, 
изготовление съемного ретенционного аппарата (каппа) на 1 зубной ряд

12 000

A16.07.046.004 О404 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  примерка, припасовка, 
изготовление съемного ретенционного аппарата (позиционер) на 2 зубных ряда

14 500

A14.07.003.003 G101 Гигиена полости рта и зубов, профилактическая гигиена(за 1 квадрант) — ультразвук, 
полировка, AirFlow

2 300

A14.07.003.004 G102 Гигиена полости рта и зубов, коррекция прикуса избирательным пришлифовыванием, весь 
зубной ряд

3 400

A14.07.003.005 G103 Гигиена полости рта и зубов, пришлифовка 1 зуба 550

A14.07.003.006 G105 Гигиена полости рта и зубов, изготовление капп для реминерализующей терапии (верх., 
ниж. зубной ряд)

7 900

A14.07.003.007 G106 Гигиена полости рта и зубов, профессиональная профилактика кариозных заболеваний 
зубов (чистка спецпастой, аппликация активного геля)

5 300

Консервативная парадонтология
A16.07.011 P102 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 800
A16.07.019 P103 Временное шинирование при заболеваниях пародонта, подвижных зубов, 1 зуб 3 400

  ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА

  ПАРАДОНТОЛОГИЯ



A15.07.002.003 P104 Наложение повязки при операциях на органах полости рта, наложение лечебной 
пародонтологической повязки Coe Pack (в обл. одного фрагмента)

2 300

A16.07.039.001 P105 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта, аппаратом "Vector", в обл. 1-го зуба 800

A16.07.025.003 P106 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов, обработка корня зуба 
парадонтологическим бором по Ерохину

900

Хирургическая парадонтология

A16.07.039.002 P201 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта, патологического кармана (в обл. 1-го зуба) 2 600

A16.07.038 P202 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта, патологического кармана (в обл. 1-го зуба) 3 900

A16.07.040.001 P203 Лоскутная операция в полости рта, с восстановлением анатомической высоты коронки (в 
обл.одного зуба)

3 000

A16.07.040.002 P204 Лоскутная операция в полости рта, с использованием EMDOGAIN (в обл. 1-го зуба) 5 300
A16.07.040.003 P205 Лоскутная операция в полости рта, закрытие рецессии ( в области 1-го зуба) 6 000

A16.07.040.004 P206 Лоскутная операция в полости рта, закрытие рецессии с использованием EMDOGAIN ( в обл. 
1-го зуба)

7 500

A16.07.050.002 D103 Профессиональное отбеливание зубов, домашнее отбеливание, с использованием 
индивидуальных капп

14 500

A16.07.050.003 D104 Профессиональное отбеливание зубов, лечение дисколорита зубов с применением 
технологии ZooM-3, за 20 зубов

31 000

A22.07.003.001 L 101 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лечение герпетического стоматита с 
применением лазера -1 процедура

550

A22.07.003.002 L 102 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лечение альвеолита с применением 
лазера-1 процедура

1 000

A22.07.003.003 L 103 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лечение каналов зуба с применением 
лазера (1 канал)

1 400

A22.07.003.004 L 104 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лазерная обработка раны при 
зубосохраняющих  операциях

1 000

A22.07.003.005 L 105 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, операции на мягких тканях с 
применением лазера ( до 2 см )

4 300

A22.07.003.006 L 106 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, операции на мягких тканях с 
применением лазера ( свыше 2 см )

6 100

A22.07.003.007 L 107 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, закрытый кюретаж десневого кармана 
с применением лазера  ( в обл 1-го зуба)

1 400

  ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОЛОРИТА ЗУБОВ

  ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРА Dr Smile D5



A22.07.003.008 L 108 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, раскрытие имплантов с применением 
лазера ( 1-го импланта)

9 500

A22.07.003.010 L 110 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лечение гиперестезии 1 зуба с 
применением лазера

1 000

A22.07.003.011 L 111 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, лечение периимплантита с 
применением лазера ( в обл 1 импланта )

1 000


