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Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

Консультации, осмотры

090 Выдача справки установленного образца о состоянии полости рта 500,00 руб
009 Диспансерное наблюдение врача ортодонта 660,00 руб
019 Консультация психолога 

Консультации детство
1200,00 руб

00-8 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный 1200,00 руб
00-1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный 

Анестезиология "Взрослые пациенты"
800,00 руб

007 Анестезиологическое пособие (первый час) 15570,00 руб
007-1 Анестезиологическое пособие -  последующие 0,3 часа (20 мин) 

Анестезиология "Детство"
4400,00 руб

007-3 Анестезиологическое пособие (40 минут) 10400,00 руб
018 Анестезиологическое пособие для детей -  первый час 15570,00 руб
018-1 Анестезиологическое пособие для детей -  последующие 0,3 часа (20 мин) 4400,00 руб

018-2 Комбинированный эндотрахеальный наркоз для детей - первый час 15570,00 руб
018-3 Комбинированный эндотрахеальный наркоз для детей - последующие 0,3 часа (20 минут) 4400,00 руб

251 Седация закись азота-кислородной смесью, для детей 2730,00 руб
592 Наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом при стоматологическом лечении 

ребенка -  первый час
3150,00 руб

593 Наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом при стоматологическом лечении 
ребенка -  последующие 20 минут

1050,00 руб

Прочие виды работ
004 Местная анестезия 660,00 руб
005 Наложение раббердамма 610,00 руб
006 Радиовизиография (1 зуб, 1 исследование) 370,00 руб
168 Использование одноразового ретрактора для губ Оптрагейт 390,00 руб
017 Озонотерапия (1 зуб, 1 канал) 500,00 руб
344 Лечение с применением увеличительной оптики 2090,00 руб

ш ш ш и в ш ш ш ш я ш ш к ш ш к ш ш ШШВЯЯШЯШШШЯЯш
Страница 1



280 Сошлифовывание твердых тканей зуба, в том числе при лечении кариеса эмали с 
применением РОНДОФЛЕКС (1 зуб)

Терапия. Ведущий специалист

470,00 руб

Консультации
02-4 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный. Старший врач 1450,00 руб

02-5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный. Старший врач 1200,00 руб

Терапия

Консультации

02-0 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1200,00 руб
02-1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 800,00 руб

Терапия. Ведущий специалист

Восстановление зубов прямым методом
100/3 Восстановление зуба пломбой без реставрации контактного пункта. Старший доктор 6380,00 руб

101/3 Восстановление зуба пломбой с реставрацией контактного пункта. Старший доктор 8580,00 руб

102/3 Восстановление зуба пломбой эстетико-функциональное. Старший доктор 9990,00 руб

102-1/3 Восстановление зуба пломбой эстетическое под микроскопом. Старший доктор 12710,00 руб

134/3 Эстетико-функциональное восстановление зуба при атипично расположенных полостях 11440,00 руб

103/3 Реставрация пломбы 5370,00 руб
141/3 Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации препаратом Icon -1 зуб (1 

поверхность)
4910,00 руб

154/3 Восстановление зуба композитным виниром под микроскопом. Старший доктор 20130,00 руб

155/3 Восстановление зуба пломбой при атипичном расположении полости под микроскопом. 
Старший доктор

15160,00 руб

Терапия

Восстановление зубов прямым методом
100 Восстановление зуба пломбой без реставрации контактного пункта 5170,00 руб
101 Восстановление зуба пломбой с реставрацией контактного пункта 7450,00 руб
102 Восстановление зуба пломбой эстетико-функциональное 8660,00 руб
102-1 Восстановление зуба пломбой эстетическое под микроскопом 11020,00 руб
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134 Эстетико-функциональное восстановление зуба при атипично расположенных полостях т?' 9990,00 руб

103 Реставрация пломбы 4240,00 руб
115 Шинирование 1 зуба 2910,00 руб
141 Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации препаратом Icon -1 зуб (1 

поверхность)
4240,00 руб

154 Восстановление зуба композитным виниром под микроскопом 17490,00 руб
155 Восстановление зуба пломбой при атипичном расположении полости под микроскопом 

Восстановление зубов непрямым методом

13190,00 руб

00998 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Empress по технологии CAD/CAM 29800,00 руб

00999 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из дисиликата лития по 
технологии CAD/CAM

Терапия. Ведущий специалист  

Восстановление зубов непрямым методом

32650,00 руб

00998/3 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Empress по технологии CAD/CAM 29800,00 руб

00999/3 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из дисиликата лития по 
технологии CAD/CAM

Терапия

Учебные работы. Восстановление зубов непрямым методом

32650,00 руб

У6014 Вкладка, накладка, коронка Empress по технологии CAD/CAM 5120,00 руб
У6015 Вкладка, накладка, коронка из дисиликата лития по технологии CAD/CAM в полную 

анатомию
Терапия. Ведущий специалист  

Лечение осложненных форм кариеса

6040,00 руб

1001/3 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной 
конденсации. Старший доктор

3910,00 руб

1008/3 Пломбирование двух каналов зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной 
конденсации. Старший доктор

4730,00 руб

1009/3 Пломбирование трех каналов зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной 
конденсации. Старший доктор

5610,00 руб

1010/3 Пломбирование четырех каналов зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной 
конденсации. Старший доктор

6550,00 руб

1007/3 Пломбирование корневого канала зуба термопластичной гуттаперчей. Старший доктор 6220,00 руб

1011/3 Пломбирование двух корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей. Старший 
доктор

8030,00 руб

1012/3 Пломбирование трех корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей. Старший 
доктор

10840,00 руб
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1013/3 Пломбирование четырех корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей. Старший 
доктор

12870,00 руб

104/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении пульпита 
одноканального зуба). Старший доктор

5780,00 руб

105/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении пульпита 
двухканального зуба). Старший доктор

7980,00 руб

106/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении пульпита 
трехканального зуба). Старший доктор

10180,00 руб

107/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении пульпита 
четырехканального зуба). Старший доктор

11880,00 руб

110/3 Эндодонтическая обработка и временная пломбировка одного канала с применением 
гидроокиси кальция

1760,00 руб

112/3 Распломбировка, ревизия 1 канала 3960,00 руб
145/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 

одноканального зуба под микроскопом). Старший доктор
8360,00 руб

146/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
двухканального зуба под микроскопом). Старший доктор

10560,00 руб

147/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
трехканального зуба под микроскопом). Старший доктор

12760,00 руб

148/3 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
четырехканального зуба под микроскопом). Старший доктор

14470,00 руб

153/3 Распломбировка, ревизия корневого канала под микроскопом 6550,00 руб
133/3 Наложение девитализирующей пасты 3690,00 руб
135/3 Извлечение из корневого канала фиксатора 6600,00 руб
163/3 Применение препарата Biodentine 4290,00 руб
138/3 Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического 

лечения
Терапия

Лечение осложненных форм кариеса

2640,00 руб

1001 Пломбирование одного канала 3520,00 руб
1008 Пломбирование двух каналов 4290,00 руб
1009 Пломбирование трех каналов 5060,00 руб
1010 Пломбирование четырех каналов 5940,00 руб
1007 Пломбирование корневого канала зуба термопластичной гуттаперчей 4840,00 руб
1011 Пломбирование двух корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей 7260,00 руб

1012 Пломбирование трех корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей 9850,00 руб

1013 Пломбирование четырех корневых каналов зуба термопластичной гуттаперчей 11660,00 руб

104 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
одноканального зуба)

5210,00 руб
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105 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечений О * 

двухканального зуба) ;
7210,00 руб

106 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
трехканального зуба)

9240,00 руб

107 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
четырехканального зуба)

10780,00 руб

110 Эндодонтическая обработка и временная пломбировка одного канала с применением 
гидроокиси кальция

1600,00 руб

112 Распломбировка, ревизия 1 канала 3580,00 руб
145 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 

одноканального зуба под микроскопом)
7570,00 руб

146 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
двухканального зуба под микроскопом)

9560,00 руб

147 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
трехканального зуба под микроскопом)

11570,00 руб

148 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (при лечении 
четырехканального зуба под микроскопом)

13140,00 руб

153 Распломбировка, ревизия корневого канала под микроскопом 5930,00 руб
133 Наложение девитализирующей пасты 3340,00 руб
135 Извлечение из корневого канала фиксатора. 6000,00 руб
163 Применение препарата Biodentine 3880,00 руб
138 Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического 2370,00 руб

лечения
Терапия. Ведущий специалист

Лечение дисколорита зубов
137-2/3 Индивидуальная капа по имеющимся диагностическим моделям за одну челюсть 4600,00 руб

137/3 Индивидуальная капа для лечения дисколорита зубов за одну челюсть 6950,00 руб
137-3/3 Индивидуальная капа для лечения дисколорита зубов за две челюсти 9330,00 руб
120/3 Лечение дисколорита зубов с применением системы Zoom АР 36400,00 руб
121/3 Лечение дисколорита зубов с применением системы домашнего отбеливания(4 шприца) 6040,00 руб

123/3 Лечение дисколорита зубов с применением системы домашнего отбеливания(8 шприцев) 11340,00 руб

116/3 Лечение дисколорита депульпированного зуба 1 сеанс 3820,00 руб
117/3 Лечение дисколорита зубов (кабинетное) 22960,00 руб

Гигиена

516/3 Скелинг одного зуба 350,00 руб
517/3 Air-Flow одного зуба 220,00 руб
518/3-1 Профилактическая гигиена полости рта 5400,00 руб

В М И — Я 1
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Ирригация лечебными растворами (послеоперационная обработка)

Фторирование зубных рядов с применением A.P.F.renn

Фторирование зубных рядов нейтральным гелем

Воздушно-абразивная обработка зубов материалом Clinpro 1 зуб

Аппликация лекарственного препарата (Фагодент) на слизистую оболочку полости рта 
Старший доктор

Глубокое фторирование эмали зуба с применением фторсодержащего покрытия с 
трикальцийфосфатом Clinpro™ White Varnish на одну челюсть

360.00 руб

770.00 руб

850.00 руб

850.00 руб

220.00 руб

920.00 руб

1870,00 руб

576/3

577/3

344/3

137

137-3

137-1

120*

121

123

116

117

905

1451/3

Глубокое фторирование эмали зуба с применением Clinpro™™ XT Varnish для длительной 
защиты (покрытие 4 зубов)

Профилактический прием врача-стоматолога с выполнением комплексной программы 
профилактики стоматологических заболеваний
Лечение с применением увеличительной оптики

Терапия

1160.00 руб

9800.00 руб

2010.00 руб

Лечение дисколорита зубов

Индивидуальная капа для лечения дисколорита зубов за одну челюсть 

Индивидуальная капа для лечения дисколорита зубов за две челюсти 

Индивидуальная капа по имеющимся диагностическим моделям за одну челюсть

Лечение дисколорита зубов с применением системы Zoom 4

Лечение дисколорита зубов с применением системы домашнего отбеливания(4 шприца)

Лечение дисколорита зубов с применением системы домашнего отбеливания(8 шприцев)

Лечение дисколорита депульпированного зуба 1 сеанс 

Лечение дисколорита зубов (кабинетное)

Прочие терапевтические манипуляции

Восстановление культи зуба на стекловолоконном штифте

Терапия. Ведущий специалист

Терапевтическое лечение с применением операционного микроскопа Карл Цейсс АГ за 1

Терапия

6950.00 руб

9330.00 руб

4600.00 руб

36400.00 руб

6040.00 руб

11340.00 руб

3400.00 руб

19400.00 руб

13190.00 руб 

2730,00 руб

906

907

Покрытие депульпированного зуба коронкой

Покрытие депульпированного зуба коронкой из диоксида циркония

Покрытие депульпированного зуба эстетико-функциональной металлокерамической 
коронкой

44830.00 руб

36550.00 руб
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006/3

168/3

017/3

905/3

60075*

60009*

03-0

03-1

03-2

300- 8

301- 8

302- 8

303- 8

320-8

300

301 

320

302

303

305

306 

308 

318

Обследование на радиовизиографе (RVG)

Использование одноразового ретрактора для губ Оптрагейт 

Озонотерапия (1 зуб, 1 канал)

Восстановление культи зуба на стекловолоконном штифте

Терапия

Прямая временная реставрация за 1 ед.

Снятие опорной коронки, трепанация коронки

Хирургия

Консультации

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

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

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный для пациентов 
сторонних клиник
Удаление зуба мудрости (третьего моляра)
Удаление зуба

Удаление зуба сложное с разъединением корней 

Удаление зуба И-Ill ст. подвижности

Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного или 
сверхкомплектного зуба
Удаление зуба сложное с фрагментацией

Удаление зуба

Удаление зуба сложное

Удаление зуба сложное с фрагментацией

Удаление зуба II - III ст. подвижности

Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного или 
сверхкомплектного зуба
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) 

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи одномоментно с удалением зуба 

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи в отдаленные сроки

490.00 руб

410.00 руб

570.00 руб 

15200,00 руб

4290.00 руб

2420.00 руб

1200.00 руб 

800,00 руб

4200.00 руб

3900.00 руб

5600.00 руб

2800.00 руб

15900.00 руб

8900.00 руб

3900.00 руб

5600.00 руб

8900.00 руб

2800.00 руб

15900.00 руб

1650.00 руб

2180.00 руб

5880.00 руб

11500.00 руб
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309 Резекция верхушки корня (в однокорневом зубе) с ретроградной пломбировкой канала >  8840,00 руб

310 Резекция верхушки корня (в многокорневом зубе) с ретроградной пломбировкой канала 13920,00 руб

311 Гемисекция зуба 6120,00 руб
313 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (один сегмент) 3850,00 руб
315 Цистотомия или цистоэктомия 11500,00 руб
60009** Снятие опорной коронки, трепанация коронки 2400,00 руб
469 Наложение повязки при операциях в полости рта, ревизия раны

Ортопедия

Консультации

5850,00 руб

04-0 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1200,00 руб
04-1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 800,00 руб
004-2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный для пациентов 

сторонних клиник
4250,00 руб

588 Защитная капа

Диагностические ортопедические манипуляции
12100,00 руб

10833 Исследование на диагностических моделях челюстей, диагностическая расстановка зубов 
на моделях в/ч и н/ч

12620,00 руб

600040 Перенос прототипа будущей реставрации с помощью капы 3950,00 руб
60026 Использование индивидуальной ложки 5450,00 руб
60031 Снятие оттисков для изготовления диагностической модели за 2 ед. 2550,00 руб
60104 Определение физиологического положения верхней челюсти 5250,00 руб
60076 Изготовление Рентгено-контрастного шаблона (1 зуб) 2650,00 руб
60090 Построение прототипа постоянной ортопедической конструкции (1 зуб) 1900,00 руб
677 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе для определения межальвеолярной 

высоты и центрального соотношения челюстей
3850,00 руб

684 Применение капы для нахождения межальвеолярной высоты и центрального соотношения 
челюстей

42350,00 руб

5001 Цифровое определение цвета зубного ряда 2420,00 руб
60300 Жесткий позиционер трансферов (верификатор) за 1 ед. 2300,00 руб
60301 Гипсовка в артикулятор диагностических моделей 1230,00 руб
60302 Применение капы для нахождения межальвеолярной высоты и центрального соотношения 

челюстей по технологии CAD/CAM
45860,00 руб

60303 Диагностическая постановка гарнитурные зубы (1 челюсть) 

Аппаратурное лечение
20900,00 руб

60014 Накусочная пластинка, разгрузочная капа 11020,00 руб
685 Применение капы для стабилизации нижней челюсти 42350,00 руб

: - - ' V  . -  ' * Э И Ш
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60305

60067

60001

60002

60005

600102

Применение капы для миорелаксации по технологии CAD/CAM 

Металл окерам и ка:

Формирование десневого ложа под ортопедическую реставрацию 

Покрытие зуба эстетико-функциональной металлокерамической коронкой

Изготовление и установка металлокерамической коронки на имплантат 

Покрытие зуба цельнолитой металлической коронкой

Изготовление металлокерамической коронки методом спекания кобальт-хромового сплава 
титановым основанием с винтовой фиксацией на имплант - 1 ед

45860.00 руб

7990,00 руб

36550.00 руб

37220.00 руб

25770.00 руб 

с 49200,00 руб

60030 Установка искусственной десны в мостовидном протезе

Съемное протезирование:

60309 Индивидуальная литая армировка съемного, бюгельного протеза

60011 Восстановление зубного ряда частично съемным протезом

60119 Восстановление зубного ряда полным съемным протезом по системе "BPS"

7050,00 руб

11500.00 руб

39300.00 руб

86550.00 руб

60083 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами, 326700,00 руб
условно-съемный протез на 4-х имплантатах (каркас титановый фрезерованный по
технологии CAD/CAM)

60084 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах, 30050,00 руб
дополнительная опора условно-съемной конструкции (каркас титановый фрезерованный по
технологии CAD/CAM)

60085 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами, 229900,00 руб
условно-съемный протез на 4-х имплантатах (каркас литой)

60086 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах, 7100,00 руб 
дополнительная опора уеловно-съемной конструкции (каркас литой)

60013

60015

60016 

60017

60019 

600007

60020

60024

Армирование съемного протеза

Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с опорно-удерживающими 
кламмерами(2кп)
Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с аттачменами с пластиковыми замками

Восстановление зубного ряда бюгельным протезом с аттачменами с металлическими 
замками
Восстановление зубного ряда полным съемным протезом 

Индивидуализация съемного протеза

Восстановление зубного ряда полным съемным протезом с литым базисом 

Использование литого опорно-удерживающий кпаммер на протезе

8850,00 руб

71850.00 руб

139800.00 руб

153450.00 руб

56900.00 руб

13600.00 руб

57150.00 руб

10500.00 руб
— — —
НИННННННННННЯ1
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669

674

60021

60022

600022

60023

60028

60078

60079

60070

60071

60032

60033 

60006

60310

60311

Утверждаю 
ju директор 

Метелкин А.И.
Генеральный директор

2 L
I f ,  u
[г 'f

л:..• \

Код Наименование услуги
------------------------------------ --------------------------------------

***** ■■ J" V / .■—Ж- / /
Цена услуги

'--------------

Использование эстетического гарнитура для съемного протезирования

Использование эстетического гарнитура Candulor

Перебазировка съемного протеза

Починка протеза, приварка одного зуба

Починка протеза в лечебном кабинете

Чистка протеза

Замена одного пластикового аттачмена 

Починка протеза

Починка протеза, приварка одного кламмера 

Вкладка культевая:

Вкладка культевая - простая с керамической облицовкой.

Вкладка культевая - разборная с керамической облицовкой.

Восстановление зуба вкладкой культевой - простая 

Вкладка культевая - разборная 

Культевой аттачмен 

Диоксид циркония

Покрытие зуба коронкой, полукоронкой выполненной из диоксида циркония/оксида 
алюминия на имплантат
Покрытие зуба коронкой выполненной из диоксида циркония с винтовой фиксацией в 
цельноциркониевом мостовидном протезе на имплантат. Промежуточный зуб

18050.00 руб

48280.00 руб

6540.00 руб

4720.00 руб

3030.00 руб

2300.00 руб

4000.00 руб

4720.00 руб

4720.00 руб

15860.00 руб

15980.00 руб

9000.00 руб

9450.00 руб

12650.00 руб

50660.00 руб

38750.00 руб

60069

60043

600671

600672

60320

60068

600660

600670

600690

60035

Покрытие зуба коронкой выполненной из диоксида циркония с винтовой фиксацией в 
мостовидном протезе (промежуточный зуб) на имплантат
Покрытие зуба коронкой, полукоронкой выполненной из диоксида циркония/оксида 
алюминия
Покрытие зуба цельноциркониевой коронкой

Установка цельноциркониевой коронки с опорой на имплантат (цементная фиксация)

Установка цельноциркониевой коронки с опорой на имплантант (винтовая фиксация)

Установка коронки выполненной из диоксида циркония на имплантант с винтовой 
фиксацией
Установка титановой балки по технологии "Процера" /до 7 ед/

Установка титановой балки по технологии "Процера" / от 8 ед. /

Установка титановой балки от 8 ед.

Абатменты:

Установка постоянного титанового абатмента

62350.00 руб

44850.00 руб

36300.00 руб

38750.00 руб

43750.00 руб

65000.00 руб

325500.00 руб

520300.00 руб

235950.00 руб

23600.00 руб
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60048 Установка постоянного индивидуального абатмента на основе диоксида циркония 23600,00 руб

600208 Установка абатмента типа "Локатор" 30500,00 руб
473 Установка абатмента "Мульти Юнит" "NB" 36200,00 руб
474 Внутрикостная дентальная имплантация . Второй этап имплантации. Установка абатмента 

«Мульти Юнит» Straumann
Безметалловые ортопедические конструкции:

43450,00 руб

60312 Покрытие зуба коронкой, полукоронкой, виниром изготовленным из дисиликата лития на 
имплантат ,(Е-МАХ)

63320,00 руб

60100 Покрытие зуба коронкой, оверлей (изготовленной из композиционного материала) 21750,00 руб

60110 Покрытие зуба коронкой, полукоронкой, виниром изготовленным из дисиликата лития
(Е-МАХ)

56050,00 руб

60200 Покрытие зуба нановиниром до 4 ед. (за одну единицу) 53000,00 руб
60201 Покрытие зуба нановиниром от 5 ед (за одну единицу) 

Предварительное протезирование
43930,00 руб

60008 Армирование предварительной коронки 3300,00 руб
60012 Иммедиат-протез (до 4-х зубов) 12350,00 руб
60037 Временный абатмент 6050,00 руб
60066 Предварительная металлокомпозитная коронка 18900,00 руб
60080 Предварительная коронка на зуб (промежуточный зуб) лабораторное изготовление 7150,00 руб

60082 Предварительнаяная коронка на зуб (промежуточный зуб) выполняется лечащим врачом 7150,00 руб

60081 Предварительная коронка на имплантат 10450,00 руб
60091 Временная коронка (искусственный зуб) по технологии стереолитографии 19450,00 руб

60092 Временная коронка в капе 1-2 ед. 20450,00 руб
60093 Временная коронка в капе 3-4 ед. 29900,00 руб
60094 Временная коронка в капе 5-6 ед. 

Прочие работы
39350,00 руб

600201 Изготовление хирургического навигационного шаблона -  базовый на 1 имплантат 13200,00 руб

600202 Установка дополнительной гильзы в базовый шаблон за 1 ед. 1800,00 руб
600207 Замена матрицы локатора 5350,00 руб
60075 Прямая временная реставрация выполненная врачом ортопедом за 1 ед. 4750,00 руб

60009 Снятие опорной коронки, трепанация коронки 2450,00 руб
60010 Цементирование коронки (как работа, не связанная с протезированием) 5100,00 руб
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63301 Восстановление керамической облицовки, апроксимального контакта на коронке на 
винтовой фиксации

9700,00 руб

63302 Фиксация коронки к титановому основанию (при расцементировке изделия) 4750,00 руб

63303 Фиксация коронки к титановому основанию в мостовидном протезе (при расцементировке 
изделия)

Инновационные технологии в ортопедической стоматологии

1850,00 руб

600008 Построение прототипа постоянной ортопедической конструкции (1 зуб) выполненной на 
основе индивидуального цифрового дизайна

2550,00 руб

600009 Трехмерная диагностическая модель ВНЧ 3630,00 руб
600012 Коронка, полукоронка из диоксида циркония выполненная на основе индивидуального 

цифрового дизайна
72000,00 руб

600013 Коронка из диоксида циркония с винтовой фиксацией выполненная на основе 
индивидуального цифрового дизайна

72000,00 руб

600030 Коронка из диоксида циркония в мостовидном протезе. Промежуточная за 1 ед. 54450,00 руб

600026 Протезирование зуба с применением имплантата металлокомпозитной коронкой 45980,00 руб

600028 Протезирование зуба с применением имплантата металлокомпозитной коронкой с 
использованием Ти Бейс

41150,00 руб

600027 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из 
металлокомпозита. За 1 промежуточный зуб.

33900,00 руб

600014 Постоянный абатмент из диоксида циркония выполненный на основе индивидуального 
цифрового дизайна

30250,00 руб

600015 Коронка, полукоронка, винир из дисиликата лития выполненная на основе индивидуального 
цифрового дизайна

72000,00 руб

600016 Предварительная коронка на имплант выполненная на основе индивидуального цифрового 
дизайна

20600,00 руб

600017 Предварительная коронка на зуб (промежуточный зуб) выполненная на основе 
индивидуального цифрового дизайна

10300,00 руб

600021 Диагностическая расстановка зубов на моделях верхней и нижней челюсти с применением 
цифровых технологий, за 1 зуб

2550,00 руб

600024 3D модель протяженностью до 6-ти единиц 4850,00 руб
600025 3D модель протяженностью от 7-ми единиц 6700,00 руб
589 Использование гнатометра индивидуального 22450,00 руб
908 Применение микровинта клинического для крепления балочной конструкции

Ортодонтия

3900,00 руб

Консультации
01-4 Прием (осмотр, консультация)

01-5 Прием (осмотр, консультация)

001-6 Прием (осмотр, консультация) 
сторонних клиник

......  - • >

1200.00 руб

800,00 руб

2640.00 руб
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00850

08100

08101

00830

00833

00837

00831 

08496

08300

08301

08302

08303

08304

08305

08306

08307

08308

08310

08311

08312

08313

08314

08315 

08317

Диагностика

Гипсовка в артикулятор диагностических моделей -| 230,00 руб

Применение капы для стабилизации нижней челюсти по технологии CAD/CAM 45860,00 руб

Применение капы для миорелаксации по технологии CAD/CAM 45860,00 руб

Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии 3510,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей, диагностическая расстановка зубов 12620,00 руб 
на моделях в/ч и н/ч

Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии с 19490,00 руб
диагностической виртуальной расстановкой зубов в/ч и н/ч
Прием (осмотр-консультация) врача ортодонта повторный при лечении несъемной техникой 7530,00 руб

Исследование на трехмерных диагностических моделях челюстей 4180,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом за одну челюсть 27150,00 руб

Изготовление частичного съемного протеза до 4 зубов 1 5010,00 руб

Изготовление частичного съемного протеза свыше 4 зубов 25220,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом за две челюсти 37020,00 руб

Ремонт ортодонтического аппарата за один элемент 2110,00 руб

Коррекция съемного ортодонтического аппарата 9060,00 руб

Изготовление позиционера 1 0740,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (капа OSAMU) 7140,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим ретенционным аппаратом 15780,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением лицевой 22330,00 руб 
маски

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением лицевой 17470,00 руб 
дуги (подбородочной пращи)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 17010,00 руб
Ц\/1-активатором(Финляндия)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Плановый визит 1040,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом миофункциональным 1 19640,00 руб
типа

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом миофункциональным 2 23270,00 руб
типа

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 1240,00 руб
расширяющего винта

я ш т ж
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08324 

08318

08325

08329

08330

08331 

08323 

08328 

08606

08607

08608

08609

08610

08350

08351

08352

08353

08354 

08309

08355

08356 

08359 

08322

гч чч,/-ч?£/С7“ - П 0"\
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного расширяющего винта для 
съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 
секционного (веерообразного) винта
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного 
секционного(веерообразного) винта для съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Андрезена-Гойпля без 
стоимости винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок без стоимости 
винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Френкеля без стоимости 
винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 
раздвижного винта Бертони за 1 винт
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного раздвижного винта Бертони 
для съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - элайнером за одну 
челюсть
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - элайнером за верхнюю 
и нижнюю челюсти
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, элайнер для установки 
аттачментов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, элайнер для установки 
брекет-системы
Дубликат каппы (элайнера) специальная цена

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, лингвальная дуга, 
фиксатор места (лабораторное изготовление)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста 
(лабораторное изготовление)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста (клиническое 
изготовление)
Ортодонтическая коррекция с использованием микроимплантов 

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, повторно

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, для пациентов сторонних клиник
(1 зуб)
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный, снятие несъемного ретейнера 
для пациентов сторонних клиник
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера 
изготовленным по цифровому протоколу
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением винта 
Dentaurum (LEONE) за 1 винт

1240,00 руб

2890,00 руб

2890,00 руб

37020,00 руб

52440,00 руб

37020,00 руб

5000,00 руб

5000,00 руб

7240,00 руб

13240,00 руб

4440,00 руб

7240,00 руб

4720,00 руб

7140,00 руб

50930,00 руб

37270,00 руб

26330,00 руб

7140,00 руб

5740,00 руб

3220,00 руб

3830,00 руб

31930,00 руб

10020,00 руб
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08327 Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного винта Dentaurum (LEONE) 
для несъемных аппаратов за 1 винт

10020,00 руб

08319 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением винта
Forestadent за 1 винт

4920,00 руб

08326 Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного винта Forestadent для 
несъемных аппаратов за 1 винт

4600,00 руб

Вестибулярные брекет системы

08710 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 
I категории

96500,00 руб

08711 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 
II категории

82000,00 руб

08712 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 
III категории

72500,00 руб

08713 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной 
челюсти. Активация

40000,00 руб

08720 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти I 
категории

104500,00 руб

08721 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти II 
категории

87500,00 руб

08722 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти 
III категории

76500,00 руб

08723 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти. 
Активация

45000,00 руб

08730 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на ранней стадии на одной 
челюсти

60000,00 руб

08731 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на ранней стадии на одной 
челюсти. Активация

45000,00 руб

08740 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Первый визит 
для пациентов сторонних клиник

15000,00 руб

08741 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Плановый 
визит для пациентов сторонних клиник

9500,00 руб

08742 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Деактивация 
для пациентов сторонних клиник

15000,00 руб

0831 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Повторный 
визит

6500,00 руб

Лингвальные брекет системы

08517 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем индивидуальных лингвальных 
WIN на одной зубной дуге. Плановый визит

8350,00 руб

08518 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем индивидуальных лингвальных 
WIN на одной зубной дуге

160030,00 руб

Лечение ВНЧС

08600 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата Аквалайзер 18150,00 руб
08601 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата капа Сплит 42350,00 руб
08602 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 4720,00 руб

1 Ь м ш |Ц. - s' , ' ■/ *
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60040*
60040**
08494

08000

08321

08321**

61014
685-1
08495

8606**
8607**

Диагностика ВНЧС 11500.00 руб

Диагностика ВНЧС на этапе 1 1 500,00 руб

Ортодонтическая коррекция, замена (добавление) одного элемента брекет-системы 2340,00 руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Деактивация внеплановая 10640,00 руб

Ортодонтическая коррекция прикуса с применением дистализатора выполненного по 38120,00 руб
CAD/CAM технологии
Ортодонтическая коррекция прикуса с применением дистализатора выполненного по 45740,00 руб
CAD/CAM технологии
Накусочная пластинка, разгрузочная капа 11020,00 руб

Применение капы для стабилизации нижней челюсти 42350,00 руб

Ключ для несъемных ортопедических аппаратов 660,00 руб

Ортодонтия. Ведущий специалист

Элайнер (капа ортодонтическая) на 1 челюсть за 1 шт. 7900,00 руб

Элайнер (капа ортодонтическая) на верхнюю и нижнюю челюсти за 1 комп.. 14440,00 руб

01-6

01-7

01-8

00850**
08100**

08101**
830**
00833**

837**

00831**

08496**

8300**

Консультации

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный. Старший врач

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортодонта повторный. Старший врач

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный для пациентов 
сторонних клиник. Старший врач
Диагностика

Гипсовка в артикулятор диагностических моделей

Применение капы для стабилизации нижней челюсти по технологии CAD/CAM

Применение капы для миорелаксации по технологии CAD/CAM 

Диагностический прием

Исследование на диагностических моделях челюстей, диагностическая расстановка зубов 
на моделях в/ч и н/ч

Диагностическая, виртуальная расстановка зубного ряда верхней и нижней челюсти при 
ортодонтическом лечении
Прием (осмотр-консультация) врача ортодонта повторный при лечении несъемной техникой

Исследование на трехмерных диагностических моделях челюстей 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

Изготовление и наложение одночелюстного съемного ортодонтического аппарата

1450,00 руб

1200,00 руб

3170,00 руб

1480,00 руб
55030,00 руб

55030,00 руб
4220,00 руб

15150,00 руб

23390,00 руб

9040,00 руб

5020,00 руб

32590,00 руб

— ■
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8301**

8302**

Изготовление и наложение съемного профилактического протеза (до 4 зубов включительно) 18010,00 руб

Изготовление и наложение съемного профилактического протеза (свыше 4 зубов) 30250,00 руб

8303**

8304**

8305**

8306**

8307**

8308**

8310**

8311**

8312**

8313**

8314**

8315**

08317**

08324**

08318**

08325**

08329**

08330**

08331**

08323**

08328**

08608**

08609**

08610**

Изготовление и наложение двухчелюстного съемного ортодонтического аппарата

Починка одного элемента съемной аппаратуры

Реконструкция ортодонтического аппарата на этапе лечения

Изготовление и наложение одной капы-позиционера

Изготовление и наложение съемного ретенционного аппарата (капа OSAMU)

Изготовление и наложение съемного ретенционного аппарата

Подбор и установка лицевой маски

Подбор и установка лицевой дуги (подбородочной пращи)

Подбор и установка LM-активатора (Финляндия)

Повторное посещение при лечении съемной ортодонтической аппаратурой

Подбор и установка миофункционального аппарата 1 типа 

Подбор и установка миофункционального аппарата 2 типа

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 
расширяющего винта
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного расширяющего винта для 
съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 
секционного (веерообразного) винта
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного 
секционного(веерообразного) винта для съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Андрезена-Гойпля без 
стоимости винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин Блок без стоимости 
винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Френкеля без стоимости 
винта
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с применением 
раздвижного винта Бертони за 1 винт
Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного раздвижного винта Бертони 
для съемных аппаратов за 1 винт
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, элайнер для установки 
аттачментов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, элайнер для установки 
брекет-системы
Дубликат каппы (элайнера) специальная цена

44410,00 руб

2520,00 руб

10870,00 руб

12900,00 руб

8570,00 руб

18940,00 руб

26800,00 руб

20970,00 руб

20410,00 руб

1250,00 руб

23570,00 руб

27920,00 руб

1490,00 руб

1490,00 руб

3470,00 руб

3470,00 руб

44430,00 руб

62920,00 руб

44430,00 руб

6000,00 руб

6000,00 руб

5330,00 руб

8960,00 руб

5670,00 руб
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Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

8350** Наложение несъемного ретенционного аппарата (лабораторное изготовление) 8570,00 руб

08351** Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста 
(лабораторное изготовление)

61130,00 руб

8352** Изготовление и наложение аппарата Дерихсвайлера 44730,00 руб
8359** Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Дерихсвайлера 

изготовленным по цифровому протоколу
38320,00 руб

8353** Изготовление и наложение аппарата Гербста (клиническое изготовление) 31590,00 руб

8354** Плановое лечение с использованием микроимплантов 8570,00 руб
8309** Повторное изготовление ретенционного (удерживающего) аппарата 6880,00 руб
8355** Восстановление несъемного ретенционного аппарата для пациентов сторонних клиник (1

зуб)
3850,00 руб

08356** Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта первичный, снятие несъемного ретейнера 
для пациентов сторонних клиник

4600,00 руб

08322** Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением винта
Dentaurum (LEONE) за 1 винт

12040,00 руб

08327** Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного винта Dentaurum (LEONE) 
для несъемных аппаратов за 1 винт

12040,00 руб

08319** Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с применением винта 
Forestadent за 1 винт

5910,00 руб

08326** Ремонт ортодонтического аппарата, установка дополнительного винта Forestadent для 
несъемных аппаратов за 1 винт

5530,00 руб

08321*1 Ортодонтическая коррекция прикуса с применением дистализатора выполненного по 
CAD/CAM технологии

45740,00 руб

08321*2 Ортодонтическая коррекция прикуса с применением дистализатора выполненного по 
CAD/CAM технологии

54890,00 руб

Вестибулярные брекет системы
08710** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 

I категории
115800,00 руб

08711** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 
II категории

98400,00 руб

08712** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной челюсти 
III категории

87000,00 руб

08713** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических на одной 
челюсти. Активация

48000,00 руб

08720** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти I 
категории

125400,00 руб

08721** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти II 
категории

105000,00 руб

08722** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти 
III категории

91800,00 руб
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08723** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем эстетической на одной челюсти. 
Активация

54000,00 руб

08730** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на ранней стадии на одной 
челюсти

72000,00 руб

08731** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на ранней стадии на одной 
челюсти. Активация

54000,00 руб

08740** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Первый визит 
для пациентов сторонних клиник

18000,00 руб

08741** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Плановый 
визит для пациентов сторонних клиник

11400,00 руб

08742** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Деактивация 
для пациентов сторонних клиник

18000,00 руб

0831** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на одной челюсти. Повторный 
визит

7800,00 руб

Лингвальные брекет системы
08517** Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем индивидуальных лингвальных 

WIN на одной зубной дуге. Плановый визит
10030,00 руб

08518** Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем индивидуальных лингвальных 
WIN на одной зубной дуге

192030,00 руб

Лечение ВНЧС

08600** Припасовка и наложение ортодонтического аппарата Аквалайзер 21780,00 руб
08601** Припасовка и наложение ортодонтического аппарата капа Сплит 50820,00 руб
60040*1 Диагностика ВНЧС 13800,00 руб
60040*2 Диагностика ВНЧС на этапе 13800,00 руб
8494** Замена (добавление) одного элемента брекет-системы 2810,00 руб
08000** Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Деактивация внеплановая 12780,00 руб

62014 Накусочная пластинка, разгрузочная капа 13230,00 руб
08495** Ключ для несъемных ортопедических аппаратов 660,00 руб

Пародонтология

500 Диагностический прием 1670,00 руб
502 Закрытый кюретаж пародонтального кармана 3290,00 руб
503 Открытый кюретаж пародонтального кармана 5670,00 руб
504 Пластика уздечки верхней губы (френулоэктомия) 5930,00 руб
505 Вестибулопластика 8470,00 руб
506 Гингивэктомия 3910,00 руб
507 Лоскутная операция при пародонтите в области 1-го зуба 7420,00 руб
520 Иссечение новообразования мягких тканей простое 3000,00 руб
523
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Иссечение новообразования мягких тканей с наложением швов 5930,00 руб
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Код

530

511

512
513
514
515 
531-1
537
538
539 
241
543

544

545

455

455-1
455-2
587
596
584
585
586

524
524-0

407

414
00483

417

Наименование услуги

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 

Избирательная пришлифовка зубов по методу Дженкельсона, 1 посещение 

Удлинение коронковой части зуба

Наращивание альвеолярного гребня с использованием мягких тканей
Наращивание десны свободным трансплантом

Наложение пародонтальной повязки

Пломбирование корневого канала зуба ретроградное

Медикаментозная обработка полости рта

Пластика уздечки языка

Вестибулопластика с перемещением мышечного прикрепления 

Пластика уздечки языка пациентам до 3 месяцев

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (на аппарате Вектор в области 
зуба)

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (на аппарате Вектор в области 
одного квадранта)

Скрининг слизистой оболочки полости рта системой диагностики Визилайт

Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (Эмдогейн 1 шприц 0,15)

Применение препарата Эмдогейн 1 шприц 0,30 мл

Применение препарата Эмдогейн 1 шприц 0,70 мл

Применение препарата Ревидент 1,0мл

Применение препарата Ревидент+ 1,0мл

Эстетическое моделирование десневого края в области 1 зуба

Иссечение перекоронеальной слизистой методом дистального клина

Использование стоматологического микроскопа при проведении пародонтологического 
лечения

Лоскутная операция в полости рта (с применением фиброгайд) 15x20 

Лоскутная операция в полости рта (с применением фиброгайд) 20x40

Имплантология

Костная пластика челюстно-лицевой области. Изъятие костного блока для трансплантации

Костная пластика челюстно-лицевой области (альвеолярного гребня)

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением винта для титановой 
мембраны

Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика) открытым способом

Цена услуги

3390.00 руб

1930.00 руб

6730.00 руб

15460.00 руб

20000.00 руб

2690.00 руб

3630.00 руб

1870.00 руб

9410.00 руб

20000.00 руб

3350.00 руб

3440.00 руб

10450.00 руб

4280.00 руб

24390.00 руб

37700.00 руб

42350.00 руб

15610.00 руб

19610.00 руб

7020.00 руб

6900.00 руб

7260.00 руб

74900.00 руб

97900.00 руб

18940.00 руб

22500.00 руб

1890.00 руб

31500.00 руб
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442 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала для консервации лунки удаленного зуба

13500,00 руб

451 Лоскутная операция в полости рта. Изменение биотипа десны с помощью свободного 
соединительного тканного трансплантата

14200,00 руб

452 Формирование кератинизированной десны в области 1-2 зубов 14200,00 руб

453 Трехмерная костная пластика 110000,00 руб

459 Использование пинов Мейзингер за 1ед. 5390,00 руб

459-1 Пластика альвеолярного отростка. Использование безударных пинов за 1 ед. 3150,00 руб

463 Установка ФДМ для пациентов сторонних клиник 12200,00 руб

472 Операция Закрытый синус-лифтинг 12100,00 руб

439 Забор аутокостной стружки с применением костного скребка для костной пластики 11080,00 руб

582 Забор аутокостной стружки с применением фрезы для костной пластики 4700,00 руб

410 Применение титановых микро винтов/1 винт/ 1130,00 руб

410. Применение титановых микро винтов/1 винт/ 3630,00 руб

600203 Индивидуальный формирователь за 1 ед. 20400,00 руб

498 Компакт остеотомия в области одного сегмента челюсти перед ортодонтическим лечением. 22500,00 руб

572 Компакт остеотомия в области одного зуба 

Остеопластические материалы

16900,00 руб

00482 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой мембраны 6000,00 руб

425-1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "Creos" 15x20

36430,00 руб

425 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "Creos" 25x30

37760,00 руб

425-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "Creos" 30x40

46230,00 руб

458-1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Cytoplast с 
титановым усилением 15x20

42230,00 руб

458 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Cytoplast с 
титановым усилением 20x30

49920,00 руб

458-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Cytoplast с 
титановым усилением 30x40

71030,00 руб

461-1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
Мукодерм 15x20 для альвеолопластики

38600,00 руб

461 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
Мукодерм 20x30 для альвеолопластики

43690,00 руб

461-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
Мукодерм 30x40 для альвеолопластики

52160,00 руб

464 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала
«Bio-Oss» 0,5

29770,00 руб
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464-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 61050,00 руб
«Bio-Oss» 2,0

465

466

466-1

466-2

438

481-1

Применение материала "Био-Ген"

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "SureOss" 0,25
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "SureOss" 0,5
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого 
материала "SureOss" 1,0
Применение нерезорбируемой мембраны "Ламина"

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
«Биоколлаген» 15x20 для альвеолопластики

22700.00 руб

20940.00 руб

23240.00 руб

27710.00 руб

65830.00 руб

22150.00 руб

481 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
«Биоколлаген» 25x25 для альвеолопластики

25170,00 руб

481-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемого материала 
«Биоколлаген» 40x30 для альвеолопластики

37030,00 руб

484 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Plus 15x25

27710,00 руб

484-1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Plus 25x30

32190,00 руб

484-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Plus 30x40

36910,00 руб

485 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Bone 5x5x5

26260,00 руб

485-1 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Bone 5x5x10

30380,00 руб

485-2 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов Ossix Bone 5x10x10

35340,00 руб

Импланты

419 Установка временного имплантата 18100,00 руб

448 Удаление имплантата установленного вне клиники 10080,00 руб

499 Установка скулового имплантата 157300,00 руб

454 Установка имплантанта Nobel Biocare "СО" 56650,00 руб

445 Установка ортодонтического микроимпланта 21180,00 руб

445-0 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического микроимпланта (ОЕ) 21180,00 руб

445-1 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка ортодонтического микроимпланта (PSM) 24450,00 руб
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548

548- 1

549

549- 1 

480 

486

573

574

575

00-4

Установка имплантанта «Straumann» SLA BLT 

Установка имплантанта «Straumann» SLA SP 

Установка имплантанта «Straumann» SLA Active BLT 

Установка имплантанта «Straumann» SLA Active SP 

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Hl-Tec 

Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта Dentium 

Восстановление костной и мягкой тканей в области одного зуба 

Восстановление костной и мягкой тканей в области удаляемого зуба 

Защитная шина для аугментации

Детская стоматология. Старший врач

Консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный. Старший врач

61500.00 руб

61500.00 руб

66950.00 руб

66950.00 руб

39500.00 руб

39500.00 руб

36300.00 руб

36300.00 руб

16890.00 руб

1450,00 руб

00-5 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный. Старший врач

Детская стоматология. Заведующий отделением

1200,00 руб

00-4*

Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный. Заведующий 1600,00 руб

00-5*
отделением
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный. Заведующий 1500,00 руб

223**

отделением
Диагностические манипуляции
Определение индексов гигиены полости рта (с применением индикаторной жидкости) 960,00 руб

226** Диагностика бактериального налета с применением камеры Виста Прув 1110,00 руб

227** Комплексная диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью метода лучевой 2220,00 руб

230**
визуализации аппаратом Виста Прув
Школа психологической профилактики, адаптация ребенка к стоматологическому лечению 5740,00 руб

235**
(1 визит без лечения, до 30 минут)
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов 1360,00 руб

210**

Профилактические процедуры
Профессиональная гигиена полости рта с применением лечебно-профилактических средств 1350,00 руб

212**
(1 квадрант)
Подбор средств по уходу за зубами и полостью рта 360,00 руб

2121** Обработка полости рта детскими гигиеническими салфетками "Спиффис" 8320,00 руб
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224** Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Clinpro White 
Varnish»

1850,00 руб

229** Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие твердых зубных отложений детям -
1 зуб).

660,00 руб

238** Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Дурафат» 

Детская стоматология. Старший врач 

Диагностические манипуляции

1700,00 руб

223* Определение индексов гигиены полости рта (с применением индикаторной жидкости) 800,00 руб

226* Диагностика бактериального налета с применением камеры Виста Прув 920,00 руб

227* Комплексная диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью метода лучевой 
визуализации аппаратом Виста Прув

1850,00 руб

230* Школа психологической профилактики, адаптация ребенка к стоматологическому лечению 
(1 визит без лечения, до 30 минут)

4780,00 руб

235* Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов 

Детская стоматология. Заведующий отделением

Г игиена

1130,00 руб

516** Скелинг одного зуба 470,00 руб

517** Air-Flow одного зуба 300,00 руб

518*** Профилактическая гигиена полости рта 6850,00 руб

547** Удаление зубных отложений методом воздушно-абразивной обработки препаратом Clinpro 
Prophy Powder в области одного зуба

Детская стоматология. Старший врач 

Профилактические процедуры

320,00 руб

210* Профессиональная гигиена полости рта с применением лечебно-профилактических средств 
(1 квадрант)

1120,00 руб

212* Подбор средств по уходу за зубами и полостью рта 300,00 руб

2121* Обработка полости рта детскими гигиеническими салфетками "Спиффис" 6930,00 руб

224* Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Clinpro White 
Varnish»

1540,00 руб

229* Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие твердых зубных отложений детям - 
1 зуб).

550,00 руб

238* Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Дурафат»

Детская стоматология. Заведующий отделением 

Лечение зубов

1410,00 руб

200** Восстановление зуба пломбой (временного) 7020,00 руб
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204**

205**

206**

207**

208**

209**

2091**

213**

2131**

236**

242**

253**

2535**

2536**

2537**

2538**

255**

256**

280**

223

225

226 

227

230

235

шт

Восстановление зуба пломбой (функциональное) 9710,00 руб

Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 11740,00 руб

Отсроченное лечение кариеса 4740,00 руб

Глубокое фторирование зуба 2260,00 руб

Применение препарата "Сафорайт" 1этап/1зуб/ 1010,00 руб

Герметизация фиссур зуба / Неинвазивная методика/ 2500,00 руб

Герметизация фиссур зуба / Инвазивная методика/ 4060,00 руб

Удаление временного зуба 3720,00 руб

Удаление временного зуба / 2-3 степени подвижности/ 1060,00 руб

Восстановление временных зубов функциональной коронкой. 11760,00 руб

Восстановление временных зубов функциональной коронкой ЗМ 5320,00 руб

Лечение зуба препаратом ICON методом инфильтрации (1 поверхность) 7220,00 руб

Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечени 3570,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме до Зх зубов) 4020,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме с фиксацией 6700,00 руб
отломка)
Наложение девитализирующей пасты 2060,00 руб

Покрытие временного зуба коронкой выполненной из диоксида циркония 9960,00 руб

Коронка из РММА 4530,00 руб

Сошлифовывание твердых тканей зуба, в том числе при лечении кариеса эмали с 690,00 руб
применением РОНДОФЛЕКС (1 зуб)

Детская стоматология

Диагностические манипуляции
Определение индексов гигиены полости рта (с применением индикаторной жидкости) 670,00 руб

Диагностика кариеса с применением камеры Виста Прув 1310,00 руб

Диагностика бактериального налета с применением камеры Виста Прув 740,00 руб

Комплексная диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью метода лучевой 1470,00 руб
визуализации аппаратом Виста Прув
Школа психологической профилактики, адаптация ребенка к стоматологическому лечению 3820,00 руб 
(1 визит без лечения, до 30 минут)
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов 900,00 руб

Детская стоматология. Старший врач
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518* Профилактическая гигиена полости рта 5400,00 руб

547* Удаление зубных отложений методом воздушно-абразивной обработки препаратом Clinpro 260,00 руб
Prophy Powder в области одного зуба

Детская стоматология. Заведующий отделением

Лечение осложненных форм кариеса

201** Лечение пульпита временного зуба: первое посещение

202** Лечение пульпита временного зуба: второе посещение

214** Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 1
канал)

215** Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 2
канала)

216** Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 3
канала)

1217** Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 4
канала)

217** Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная
обработка канала, пломбирование)

218** Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная
обработка канала, пломбирование)

219** Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная
обработка канала, пломбирование)

220** Пломбировка лекарственным препаратом корневого канала (1 канал)

221** Распломбировка корневого канал, ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами

1222** Пломбирование корневого канала гуттаперчей (1 канал)

1223** Пломбирование корневого канала гуттаперчей (2 канала)

1224** Пломбирование корневого канала гуттаперчей (3 канала)

1225** Пломбирование корневого канала гуттаперчей (4 канала)

222** Пульпотомия (временного зуба)

252** Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы постоянного зуба с использованием
препаратов МТА)

240** Лечение с применением вестибулярных пластинок Dr.Hinz Dental (Германия)

263** Применение препарата BioDent

Детская стоматология

Профилактические процедуры
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2610,00 руб

9080,00 руб
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12660,00 руб
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10060,00 руб

14330,00 руб

3640,00 руб

1660,00 руб

4410,00 руб

5550,00 руб

6700,00 руб

8020,00 руб

5500,00 руб

6420,00 руб

9500,00 руб

5330,00 руб
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210

212

2121

Профессиональная гигиена полости рта с применением лечебно-профилактических средств 1020,00 руб 
(1 квадрант)
Подбор средств по уходу за зубами и полостью рта

Обработка полости рта детскими гигиеническими салфетками "Спиффис"

230.00 руб

560.00 руб

224

229

238

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Clinpro White 1200,00 руб
Varnish»
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие твердых зубных отложений детям - 450,00 руб
1 зуб).
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Дурафат» 1200,00 руб

Детская стоматология. Старший врач

Лечение зубов

200* Восстановление зуба пломбой (временного) 5850,00 руб

2001* Восстановление зуба пломбой (временного 1 и 5 класс) 4620,00 руб

203* Восстановление зуба пломбой (1 поверхность) 6960,00 руб

204* Восстановление зуба пломбой (функциональное) 8090,00 руб

205* Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 9780,00 руб

206* Отсроченное лечение кариеса 3950,00 руб

207* Глубокое фторирование зуба 1880,00 руб

208* Применение препарата "Сафорайт" 1 этап/1 зуб/ 840,00 руб

209* Герметизация фиссур зуба / Неинвазивная методика/ 2080,00 руб

2091* Герметизация фиссур зуба / Инвазивная методика/ 3380,00 руб

213* Удаление временного зуба 3100,00 руб

2131* Удаление временного зуба / 2-3 степени подвижности/ 880,00 руб

236* Восстановление временных зубов функциональной коронкой. 11260,00 руб

242* Восстановление временных зубов функциональной коронкой ЗМ 5320,00 руб

253* Лечение зуба препаратом ICON методом инфильтрации (1 поверхность) 6010,00 руб

2535* Восстановление анатомических ориентиров зуба при выполнении эндодонтического лечени 2970,00 руб

2536* Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме до Зх зубов) 3350,00 руб

2537* Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме с фиксацией 
отломка)

5580,00 руб

2538* Наложение девитализирующей пасты 1710,00 руб

2539* Реставрация зуба с использованием воскового прототипа «WAX-ир» и силиконового блока 
прозрачного

14280,00 руб

255* Покрытие временного зуба коронкой выполненной из диоксида циркония 9520,00 руб

256* Коронка из РММА 4330,00 руб

III! III ‘ щ . , „ | ( | I j jljj j| | || |  : . I Ц |  ПК
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2540*

280*

Реставрация зуба с использованием цифрового прототипа «WAX-ир» и силиконового блока 13990,00 руб 
прозрачного

Сошлифовывание твердых тканей зуба, в том числе при лечении кариеса эмали с 570,00 руб
применением РОНДОФЛЕКС (1 зуб)

Детская стоматология. Заведующий отделением

1226** Трепанация зуба, искусственной коронки 3830,00 руб
Детская стоматология

Лечение зубов
200 Восстановление зуба пломбой (временного) 5050,00 руб
2001 Восстановление зуба пломбой (временного 1 и 5 класс) 3700,00 руб
203 Восстановление зуба пломбой (1 поверхность) 5700,00 руб
204 Восстановление зуба пломбой (функциональное) 7100,00 руб
205 Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 8250,00 руб
206 Восстановление зуба пломбой (1 2 3 5 6 класс по Блэку) с использованием 

стоматологического цемента
3550,00 руб

207 Глубокое фторирование эмали зуба 1500,00 руб
208 Применение метода серебрения зуба (препаратом Сафорайт 1 этап 1 зуб) 760,00 руб

209 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивная методика) 1660,00 руб
2091 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная методика) 2680,00 руб
213 Удаление временного зуба 2480,00 руб
2131 Удаление временного зуба / 2-3 степени подвижности/ 700,00 руб
236 Восстановление временных зубов с использованием эстетической коронки. 11260,00 руб

242 Восстановление временных зубов функциональной коронкой ЗМ 5320,00 руб
253 Восстановление зуба пломбой (Айкон метод инфильтрации) 6010,00 руб
2534 Местное применение реминерализующего препарата в области зуба Иннодент 1 зуб 2870,00 руб

2535 Наложение временной пломбы (в том числе для восстановления анатомических 
ориентиров зуба при эндодонтическом лечении)

2470,00 руб

2536 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме до Зх зубов) 2680,00 руб

2537 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме с фиксацией 
отломка)

4460,00 руб

2538 Наложение девитализирующей пасты 1360,00 руб
255 Покрытие временного зуба коронкой выполненной из диоксида циркония 9520,00 руб
256 Коронка из РММА 4330,00 руб

Детская стоматология. Заведующий отделением
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201*

202*

214*

215*

216*

1217*

217*

218*

219*

220*

221*

Лечение осложненных форм кариеса
Лечение пульпита временного зуба: первое посещение 

Лечение пульпита временного зуба: второе посещение

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 1 
канал)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 2 
канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 3 
канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 4 
канала)
Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
Пломбировка лекарственным препаратом корневого канала (1 канал)

Распломбировка корневого канал, ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами

2170.00 руб

7560.00 руб

5950.00 руб

8260.00 руб

10550.00 руб

12560.00 руб

5040.00 руб

8380.00 руб

11940.00 руб

3030.00 руб

1380.00 руб

1222* Пломбирование корневого канала гуттаперчей (1 канал)

1223* Пломбирование корневого канала гуттаперчей (2 канала)

1224* Пломбирование корневого канала гуттаперчей (3 канала)

1225* Пломбирование корневого канала гуттаперчей (4 канала)

222* Пульпотомия (временного зуба)

252* Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы постоянного зуба с использованием
препаратов МТА)

240* Лечение с применением вестибулярных пластинок Dr.Hinz Dental (Германия)

3670.00 руб

4620.00 руб

5580.00 руб

6680.00 руб

4580.00 руб

5350.00 руб

7910.00 руб

263* Применение препарата BioDent

Детская стоматология
4440,00 руб

201
202

214

Лечение осложненных форм кариеса
Лечение пульпита временного зуба: первое посещение 

Лечение пульпита временного зуба: второе посещение

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 1 
канал)

1720.00 руб

6050.00 руб

4960.00 руб
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215 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 2 6870,00 руб
канала)

216 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 3 8770,00 руб
канала)

1217 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 4 
канала)

10080,00 руб

217 Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикоментозная 
обработка канала, пломбирование)

4200,00 руб

218 Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикоментозная 
обработка канала, пломбирование)

6990,00 руб

219 Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикоментозная 
обработка канала, пломбирование)

9960,00 руб

220 пломбировка лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) 2420,00 руб

221 Распломбировка корневого канал, ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами 1150,00 руб

1222 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (1 канал) 2930,00 руб

1223 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (2 канала) 3690,00 руб

1224 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (3 канала) 4460,00 руб

1225 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (4 канала) 5350,00 руб

222 Пульпотомия (временного зуба) 2930,00 руб

252 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы постоянного зуба с использованием 
препаратов МТА)

4580,00 руб

240 Лечение с применением вестибулярных пластинок Dr.Hinz Dental (Германия) 6910,00 руб

263 Применение препарата BioDent 3690,00 руб

1226 Трепанация зуба, искусственной коронки

Детская стоматология. Старший врач
2550,00 руб

1226* Трепанация зуба, искусственной коронки 3190,00 руб

004* Местная анестезия 770,00 руб

005* Наложение раббердамма 720,00 руб

006* Радиовизиография (1 зуб, 1 исследование)

Детская стоматология. Заместитель главного врача

Консультации

490,00 руб

00-6 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского первичный. Заместитель 
главного врача

1600,00 руб

00-7 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского повторный. Заместитель 
главного врача
Диагностические манипуляции

1500,00 руб

223-1 Определение индексов гигиены полости рта (с применением индикаторной жидкости) 910,00 руб

жжшимиии
ШшШИИШШ
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227-1 Комплексная диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью метода лучевой 
визуализации аппаратом Виста Прув

1940,00 руб

230-1 Школа психологической профилактики, адаптация ребенка к стоматологическому лечению 
(1 визит без лечения, до 30 минут)

5990,00 руб

235-1 Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов 2400,00 руб

Профилактические процедуры

210-1 Профессиональная гигиена полости рта с применением лечебно-профилактических средств 1600,00 руб 
(1 квадрант)

212-1 Подбор средств по уходу за зубами и полостью рта 380,00 руб

224-1 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Clinpro White 
Varnish»

1600,00 руб

229-1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(снятие твердых зубных отложений детям -
1зуб).

610,00 руб

238-1 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба гель «Дурафат» 1470,00 руб

Г игиена

516-1 Скелинг одного зуба 490,00 руб

517-1 Air-Flow одного зуба 240,00 руб

518-1 Профилактическая гигиена полости рта 6850,00 руб

547-1 Удаление зубных отложений методом воздушно-абразивной обработки препаратом Clinpro 
Prophy Powder в области одного зуба

270,00 руб

583-1 Гигиена полости рта и зубов. Глубокое фторирование эмали зуба с применением 
фторсодержащего покрытия с трикальцийфосфатом Clinpro™ White Varnish на одну 
челюсть

2400,00 руб

Лечение зубов

200-1 Восстановление зуба пломбой (временной) 7590,00 руб

2001-1 Восстановление зуба пломбой (временного 1 и 5 класс) 5800,00 руб

203-1 Восстановление зуба пломбой (1 поверхность) 8380,00 руб

204-1 Восстановление зуба пломбой (функциональное) 11170,00 руб

205-1 Восстановление зуба пломбой (эстетическое) 11900,00 руб

206-1 Отсроченное лечение кариеса 4380,00 руб

207-1 Глубокое фторирование зуба 2370,00 руб

208-1 Применение препарата "Сафорайт" 1 этап/1 зуб/ 950,00 руб

209-1 Герметизация фиссур зуба / Неинвазивная методика/ 2030,00 руб

2091-1 Герметизация фиссур зуба / Инвазивная методика/ 4330,00 руб

213-1 Удаление временного зуба 3840,00 руб

2131-1 Удаление временного зуба / 2-3 степени подвижности/ 1100,00 руб

236-1 Восстановление временных зубов функциональной коронкой. 11760,00 руб

253-1 Лечение зуба препаратом ICON методом инфильтрации (1 поверхность) 6280,00 руб

■ н н н н м и н н н ■ -л ' - .в
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2536-1 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме до Зх зубов) 4200,00 руб

2537- 1

2538- 1

255- 1

256- 1 

280-1

201-1

202-1

214- 1

215- 1

216- 1

217- 1 

1217-1

218- 1

219- 1

220-  1 

221-1

1222-1

1223- 1

1224- 1

1225- 1 

222-1 

252-2

240-2

263-1

1226- 1 

004-1

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в том числе при травме с фиксацией 
отломка)
Наложение девитализирующей пасты

Покрытие временного зуба коронкой выполненной из диоксида циркония 
Коронка из РММА

Сошлифовывание твердых тканей зуба, в том числе при лечении кариеса эмали с 
применением РОНДОФЛЕКС (1 зуб)
Лечение осложненных форм кариеса
Лечение пульпита временного зуба: первое посещение 

Лечение пульпита временного зуба: второе посещение

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 1 
канал)

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 2 
канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 3 
канала)

Лечение периодонтита одноканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (постоянный зуб 4 
канала)

Лечение периодонтита двухканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
Лечение периодонтита трехканального зуба (инструментальная и медикаментозная 
обработка канала, пломбирование)
пломбировка лекарственным препаратом корневого канала (1 канал)

Распломбировка корневого канал, ранее леченного пастой, гуттаперчевыми штифтами

Пломбирование корневого канала гуттаперчей (1 канал)

Пломбирование корневого канала гуттаперчей (2 канала)

Пломбирование корневого канала гуттаперчей (3 канала)

Пломбирование корневого канала гуттаперчей (4 канала)

Пульпотомия (временного зуба)

Лечение пульпита постоянного зуба методом пульпотомии (глубокой ампутации)"

Лечение с применением вестибулярных пластинок Dr.Hinz Dental (Германия)

Применение препарата BioDent 

Трепанация зуба, искусственной коронки 

Местная анестезия

6990,00 руб

2130,00 руб

9960,00 руб

4530,00 руб

680,00 руб

2720,00 руб

9300,00 руб

6760,00 руб

9350,00 руб

11940,00 руб

5720,00 руб

15750,00 руб

9510,00 руб

13520,00 руб

3870,00 руб

1570,00 руб

4590,00 руб

5800,00 руб

6990,00 руб

8380,00 руб

5640,00 руб

5590,00 руб

9030,00 руб

5020,00 руб

3990,00 руб

830,00 руб
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583 Глубокое фторирование эмали зуба с применением фторсодержащего покрытия с 1700,00 руб
трикальцийфосфатом Clinpro™ White Varnish на одну челюсть

576 Глубокое фторирование эмали зуба с применением Clinpro™™ XT Varnish для длительной 1040,00 руб
защиты (покрытие 4 зубов)

577 Профилактический прием врача-стоматолога с выполнением комплексной программы 8500,00 руб
профилактики стоматологических заболеваний

597 Подбор средств гигиены 1820,00 руб

599 Профилактическая гигиена полости рта у пациента с дентальными имплантами 9600,00 руб

516 Скелинг одного зуба 310,00 руб

517 Air-Flow одного зуба 210,00 руб

518 Профилактическая гигиена полости рта на этапе лечения 4200,00 руб

519 Применение лечебных пластин 360,00 руб

521 Ирригация лечебными растворами (послеоперационная обработка) 680,00 руб

522 Профилактическая гигиена в области импланта /1 ед / 1790,00 руб

547 Воздушно-абразивная обработка зубов материалом Clinpro 1 зуб 210,00 руб

598 Покрытие зубных рядов фтор - лаком 490,00 руб

527 Фторирование зубных рядов с применением А.РР.геля 830,00 руб

528 Фторирование зубных рядов нейтральным гелем 830,00 руб

550 Аппликация лекарственного препарата (Фагодент) на слизистую оболочку полости рта 770,00 руб

Рентгенология

860 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 1200,00 руб

861 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 800,00 руб

804 Цифровая ортопантомограмма 1500,00 руб

808 Цифровая томограмма ВНЧС 1500,00 руб

810 Дополнительный экземпляр снимка 550,00 руб

820 Дентальная компьютерная томография двух челюстей 3100,00 руб

820-6 Дентальная компьютерная томография выполняема на аппарате I-САТ в 
цефалометрическом режиме

3850,00 руб

824 Компьютерная томография придаточных пазух носа 3850,00 руб

821 Дентальная компьютерная томография одной челюсти 2300,00 руб

822 Описание результатов дентальной компьютерной томографии 3500,00 руб

' Й Ш : ?
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842

843

Дентальная компьютерная томография зубных рядов с областью обзора 5x5 или 6x8 (3-4 1980,00 руб
зуба)
Телерентгенограмма черепа в боковой, прямой или аксиальной проекции 1500,00 руб

844

845 

00804

848

849 

0066

900001

900003

900004

900005 

900010

900006

900007

Расчет ТРГ, расчерчивание и измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета) 1500,00 руб

Цифровая томограмма кисти 1100,00 руб

Комплексное рентгенологическое исследование для ортодонтического лечения пац-тов 4400,00 руб
Купчино
Дентальная компьютерная томография зубных рядов с областью обзора 5x5 или 6x8 (3-4 1100,00 руб
зуба) на этапе лечения без записи на носитель
Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Распечатка одного среза на 300,00 руб
бумажном носителе
Обследование на радиовизиографе (RVG) 350,00 руб

Сомнология

Первичная консультация по синдрому АПНОЭ 

Диагностический прием по синдрому АПНОЭ 

Повторный диагностический прием по синдрому АПНОЭ 

Назначение терапии на СИПАП аппарате 

Применение лицевой маски для лечения АПНОЭ 

Изготовление и наложение индивидуальной капы

Изготовление и наложение индивидуальной капы в дополнение к СИПАП терапии

990,00 руб

10450.00 руб 

9350,00 руб

96250.00 руб

18700.00 руб

38500.00 руб

33000.00 руб

900008

900009

0002

ТМС406

ТМС410

ТМС409

ТМС408

ТМС407

ТМС405

Назначение адаптационного, курса СИПАП терапии -  5 сеансов 7700,00 руб

Назначение дополнительного адаптационного сеанса СИПАП терапии -  1 сеанс 1100,00 руб

Материалы для продажи медицинского и иного назначения

Клубная карта 

MontCarotte Кисти

Использование Набор подарочный зубных кистей Abstraction Brush Collection "soft" 0,15mm
5 pc
Использование MontCarotte TEENS Toothbrush Black 6 pcs/Зубная щетка 7+ Черная упаковка
6 шт
Использование MontCarotte TEENS Toothbrush White 6 pcs/Зубная щетка 7+ Белая упаковка 
6 шт
Использование Teens Toothbrush Black 1 рс/Зубная щетка 7+ Черная 

Использование Teens Toothbrush White 1 рс/Зубная щетка 7+ Белая 

Использование Зубная щетка "Пикассо" "soft" 0,15mm

7200.00 руб

5825.00 руб

5700.00 руб

5700.00 руб

1100.00 руб

1100.00 руб

1165.00 руб

ш аш Н Н м ш ш тшшш ш ш ш ш ш ш ш ж
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ТМС404 

ТМС403 

ТМС402 

ТМС401 

ТМС205 

ТМС202 

ТМС 203 

ТМС 204 

ТМС 201

Использование Зубная щетка "Кандинский" "soft" 0,15mm 

Использование Зубная щетка "Мондриан" "soft" 0,15mm 

Использование Зубная щетка "Иттен" "soft" 0,15mm 

Использование Зубная щетка "Малевич" "soft" 0,15mm 

Использование Зубная щетка "Renoir Brush" "soft" 0,15mm зеленая 

Использование Зубная щетка "Ван Гог" "soft" 0,15mm желтая 

Использование Зубная щетка "Гоген" "soft" 0,15mm розовая 

Использование Зубная щетка "Degas Brush" "soft" 0,15mm фиолетовая 

Использование Зубная щетка "Мане" "soft" 0,15mm голубая

1165.00 руб

1165.00 руб

1165.00 руб

1165.00 руб

1075.00 руб

1075.00 руб

1075.00 руб

1075.00 руб

1075.00 руб

ТМС116

ТМС117

ТМС118

ТМС119

MontCarotte Зубные пасты
Использование Teens Toothpaste Bubble Gum MontCarotte Smile Therapy Collection 50 
ml/Зубная паста 7+ со вкусом Бабл Гам 50 мл
Использование Teens Toothpaste Grape Boom MontCarotte Smile Therapy Collection 50 
ml/Зубная паста 7+ со вкусом Виноградный взрыв 50 мл
Использование Marker Toothpaste Bubble Gum MontCarotte Smile Therapy Collection 30 
ml/Зубная паста маркер 7+ со вкусом Бабл Гам 30 мл
Использование Marker Toothpaste Grape Boom MontCarotte Smile Therapy Collection 30 
ml/Зубная паста маркер 7+ со вкусом Виноградный Взрыв 30 мл

1120.00 руб

1120.00 руб

1040.00 руб

1040.00 руб

ТМС 107

ТМС 500

ТМС 10120 

ТМС 10220

MontCarotte Крема

Использование Зубная паста " Бриллиантовое сияние крем для зубов" 60 мл 

Использование Зубная паста " Платиновое сияние гель для зубов для мужчин" 60 мл 

Зубная паста "Нежно отбеливающий крем для зубов" 30 мл

Зубная паста "Гель пилинг для зубов для выравнивания цвета и придания блеска" 30 мл

5700.00 руб

5900.00 руб

2230.00 руб

2230.00 руб

ТМС 10320 

ТМС 10620

ТМС 213 

ТМС 214 

ТМС 212 

ТМС 211 

ТМС 210

ТМС 113

Зубная «Успокаивающая маска для снятия чувствительности и дискомфорта десен и зубов" 2230,00 руб 
30 мл
Набор зубных паст "Омолаживающая отбеливающая программа для зубов" 3 шт х 30 мл 5500,00 руб

MontCarotte Детские кисти
Использование Детская Зубная щетка MontCarotte "Blue” "soft" 0,15mm 1100,00 руб

Использование Детская Зубная щетка MontCarotte "Green” "soft" 0,15mm 1100,00 руб

Использование Детская Зубная щетка MontCarotte "Purple” "soft" 0,15mm 1100,00 руб

Использование Детская Зубная щетка MontCarotte "Rose” "soft" 0,15mm 1100,00 руб

Использование Детская Зубная щетка MontCarotte "Yellow” "soft" 0,15mm 1100,00 руб

MontCarotte Гели
Использование Детская зубная паста MontCarotte "Детский зубной гель “Зеленое Яблоко" 30 1520,00 руб
мл
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ТМС 110
Л ; О 5i{ v v

Использование Детская зубная паста MontCarotte "Детский зубной гель "Нейтральный” 30 мл 1520,00 руб

ТМС 112 Использование Детская зубная паста MontCarotte "Детский зубной гель “Розовая Груша" 30 
мл

1520,00 руб

ТМС 114 Использование Детская зубная паста MontCarotte "Детский зубной гель “Сладкий Банан" 
30мл

1520,00 руб

ТМС 111 ИспользованиеДетская зубная паста MontCarotte "Детский зубной гель “Ягодка Вишня" 30мл 1520,00 руб

ТМС 115 Гелеобразная зубная паста Рапид 15 Красный Грейпфрут, 50мл 1400,00 руб

ТМС 430 Гель-Бандаж для полости рта Рапид 30 Красный Грейпфрут, 30 мл 

MontCarotte Нити

2500,00 руб

ТМС 303 Использование Шелковая лента для зубов цвет "Яблоко зеленое" 10 м 360,00 руб

ТМС 304 Использование Шелковая лента для зубов цвет "Фиолетовый" 10 м 

MontCarotte Подарочные наборы

360,00 руб

МС 801 Использование подарочного набора для детей "Ассорти" Зеленый 1200,00 руб

МС 802 Использование подарочного набора для детей "Ассорти" Желтый 1200,00 руб

МС 803 Использование подарочного набора для детей "Ассорти" Голубой 1200,00 руб

МС 804 Использование подарочного набора для детей "Ассорти" Розовый 1200,00 руб

МС 805 Использование подарочного набора для детей "Ассорти" Сиреневый 

Ирригаторы и зубные щетки Waterpik

1200,00 руб

Т08001 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-672 16250,00 руб

Т08002 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-660 16250,00 руб

Т08003 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-100/112 13000,00 руб

Т08004 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-450/462 10660,00 руб

Т08005 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-70 9360,00 руб

Т08006 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-300 11700,00 руб

Т08007 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-260 9360,00 руб

Т08013 Ирригатор стоматологический для полости рта WP-560/562/563 16900,00 руб

Т08008 Зубная щетка SR-3000 7900,00 руб

Т08009 Зубная щетка ST-01 6900,00 руб

Т08010 Насадки к ирригаторам Waterpik (1уп.=2шт.) 590,00 руб

Т08011 Насадки к щётке SR-3000 (1уп.=3шт.) 1050,00 руб

Т08012 Насадки к щётке ST-01 (1уп.=3шт.) 1250,00 руб

Т08500 Полимягкая хирургическая щетка PolySoft Toothbrush RAPID для атравматической чистки и 
ухода в полости рта

970,00 руб

Т08750 Набор для профилактики воспалений в полости рта до и после операций RAPID Emergency 
Treatment Dental Kit
МопЮагоМеПрофилактика и Опаласкиватели

7000,00 руб
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ТМС 601 

ТМС 603

Использование ополаскивателя для полости рта РАПИД 25 Красный Грейпфрут, 100 мл 

Использование ополаскивателя для полости рта РАПИД 15 Красный Грейпфрут, 200 мл

1600.00 руб

1400.00 руб

ТМС 604 

ТМС 605 

ТМС 630 

ТМС 602

Паста зубная гелеобразная РАПИД 15 Красный Грейпфрут 50мл

Гель-бандаж зубной РАПИДЗО Красный Грейпфрут 30мл

Спрей для полости рта РАПИД 30, Красный Грейпфрут для полости рта

Использование набора для профилактики воспалений в полости рта до и после операций.

1400.00 руб

2500.00 руб

1510.00 руб

7000.00 руб

Т 541 Аппликация зубных рядов гелем на основе фторида олова

Т 542 Аппликация зубных рядов реминерализирующим гелем с фтором и кальцием.

1400.00 руб

1450.00 руб

ТСР210

ТСР211

ТСР212

ТСР213

ТСР214

ТСР215

ТСР216

ТСР217

ТСР218

ТСР250

ТСР251

ТСР101 

TCP 102 

ТСР103 

ТСР104

ТСР105

Curaprox Ершики межзубные

Использование Набор для гигиенического ухода "Prime Start" CPS 06 из 5 ершиков с 
держателяими UHS 409 и UHS 470
Использование Набор для гигиенического ухода "Prime Start" CPS 07 из 5 ершиков с 
держателяими UHS 409 и UHS 471
Использование Набор для гигиенического ухода "Prime Start" CPS 08 из 5 ершиков с 
держателяими UHS 409 и UHS 472
Использование Набор межзубных ершиков Prime Set: 5 ершиков CPS 06, 07, 08, 09, 011 с 
держателями UHS409
Использование CPS011 Start Набор для гигиенического ухода Prime Start: 5 ершиков CPS 
011 с держателем UHS 409 и UHS 470
Использование CPS09 Start Набор для гигиенического ухода Prime Start: 5 ершиков CPS 09 с 
держателем UHS 409 и UHS 470
Использование CPS 405 "Perio" PLUS Ершик межзубный 1,3 мм (5 шт), вишневый + UHS 451 
вишневый держатель
Использование CPS 406 "Perio" PLUS Ершик межзубный 1,7 мм (5 шт), фуксия + UHS 451 
держатель фуксия
Использование Ершик межзубный «regular» CPS 18 (5 шт)

Curaprox Кисти ортодонтические
Использование Ортодонтическая щетка с "углублением" Ortho

Использование Щетка для имплантов и ортоконструкций Implant ortho

Curaprox Зубные пасты
Использование Зубная паста Enzycal 1450 75 мл

Использование Зубная паста Enzycal 950 75 мл

Использование Зубная паста Enzycal Zero 75 мл

Использование Паста зубная Be YOU Восходящая звезда со вкусом грейпфрута и бергамота 
60 мл
Использование Паста зубная Be YOU Исследователь со вкусом алоэ и яблока 60 мл

1450.00 руб

1450.00 руб

1450.00 руб

1600.00 руб

1500.00 руб

1500.00 руб

1500.00 руб

1500.00 руб

1490.00 руб

1050.00 руб 

940,00 руб

1370.00 руб

1370.00 руб

1370.00 руб

2120.00 руб

2120.00 руб

■ н и ШШШ
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ТСР106 Использование Паста зубная Be YOU Любитель конфет со вкусом арбуза 60 мл
—

2120,00 руб

ТСР107 Использование Паста зубная Be YOU Мечтатель со вкусом ежевики и лакрицы 60 мл 2120,00 руб

ТСР108 Использование Паста зубная Be YOU Первооткрыватель со вкусом хурмы, можжевельника и 2120,00 руб 
гвоздики 60 мл

ТСР109 Использование Паста зубная Be YOU Чистое счастье со вкусом персика и абрикоса 60 мл 

Curaprox Сопутствующие товары

2120,00 руб

ТСР501 Использование Таблетки для индикации зубного налета (12 шт.) 800,00 руб
ТСР502 Использование РРВ205 Жидкость - ополаскиватель CURAPROX Perio Plus Balance, с 

содержанием хлоргексидина 0,05%, (200 мл)
1850,00 руб

ТСР503 Использование PPF220 Жидкость - ополаскиватель CURAPROX Perio Plus Forte, с 
содержанием хлоргексидина 0,20%, (200 мл)

1850,00 руб

ТСР504 Использование PPR209 Жидкость - ополаскиватель CURAPROX Perio Plus Regenerate, с 
содержанием хлоргексидина 0,09% и гиалуроновой кислотой (200 мл)

Curaprox Наборы

1850,00 руб

ТСР510 Использование TS Be you Дорожный набор BE YOU: CS5460, Be you 10 мл,CPS prime 07, 
CPS prime 09,UHS 409
Curaprox Зубные щетки

2000,00 руб

ТСР201 Использование Зубная щетка Kids 940,00 руб
ТСР202 Использование Зубная щетка Smart 940,00 руб
ТСР203 Использование Зубная щетка "ultrasoft", d 0,10 мм 940,00 руб
ТСР204 Использование Зубная щетка подростковая АТА 940,00 руб
ТСР205 Использование Детская зубная щетка Curaprox с гуммированной ручкой Серия Baby 940,00 руб

ТСР206 Использование ЗМонопучковая щетка "single & sulcular", 6мм 940,00 руб
ТСР260 Использование 3CS 1009 Монопучковая щетка "single & sulcular", Эмм 940,00 руб
ТСР261 Использование 3CS12460 Velvet Зубная щетка "Megasoft", d 0,08мм 1190,00 руб
ТСР262 Использование 3CS 1560 Зубная щетка "soft", d 0,15 мм 940,00 руб
ТСР263 Использование 3CS 3960 Зубная щетка "supersoft", d 0,12 мм 

Biorepair
940,00 руб

Т1 Паста зубная детская 6-12 лет Biorepair Junior Мята 75 мл 640,00 руб
Т2 Паста зубная детская 0-6 лет Biorepair Kids Виноград 50 мл 520,00 руб
ТЗ Паста зубная детская 0-6 лет Biorepair Kids Персик 50 мл 520,00 руб
Т4 Паста зубная детская 0-6 лет Biorepair Kids Клубника 50 мл 520,00 руб
Т5 Паста зубная Biorepair Активная Защита Active Shield 75 мл 920,00 руб
Тб Паста зубная Biorepair PLUS Комплексная Защита Active Total Protection 75 мл 1020,00 руб
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