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Код услуги Наименование услуги Цена услуги

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

A02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 600,00 руб

A02.07.001.002

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп 1 

канал) 16100,00 руб

A02.07.001.003

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп 2 

канала) 18400,00 руб

A02.07.001.004

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп 3 

канала) 21900,00 руб

A02.07.001.005

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп доп. 

канал) 6900,00 руб

A02.07.001.006

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп 30 

минут) 3500,00 руб

A02.07.001.007

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп 1 

час) 6900,00 руб

A02.07.004.001

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (первичного 

пациента) 0,00 руб

A02.07.004.002

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (повторного 

пациента) 0,00 руб

A02.07.004.003

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (на этапах 

лечения) 0,00 руб

A02.07.004.004 Антропометрические исследования, видеопротокол 0,00 руб

A02.07.006.001 Определение конструктивного прикуса 1100,00 руб

A02.07.006.002

Определение конструктивного прикуса при помощи воскового шаблона с 

прикусными валиками 6900,00 руб

A02.07.006.003

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (малый 

функциональный анализ) 7500,00 руб

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1700,00 руб

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1000,00 руб

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1700,00 руб

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1000,00 руб

B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 1200,00 руб

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 700,00 руб

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 0,00 руб

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0,00 руб

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1700,00 руб

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 1000,00 руб

B01.067.001

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

первичный 1700,00 руб

B01.067.002

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

повторный 1200,00 руб

B01.067.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога: 

предварительное планирование имплантации (1 челюсть ) 6400,00 руб

B01.067.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга имплантолога: 

предварительное планирование имплантации (2 челюсть ) 10400,00 руб



B01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) Главного врача-стоматолога первичный 8100,00 руб

B01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация) Главного врача-стоматолога повторный 5800,00 руб

B01.065.007.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с составлением плана лечения 5800,00 руб

B01.065.007.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с направлением к другому 

специалисту 0,00 руб

B01.065.007.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с направлением на КТ 0,00 руб

B01.065.007.006 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации 1200,00 руб

B04.065.006.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога 0,00 руб

B04.065.006.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача стоматолога 1200,00 руб

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1100,00 руб

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 600,00 руб

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1200,00 руб

A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта Cofferdam (коффердам) 1200,00 руб

A15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (оптра гейт) 1200,00 руб

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти: слепочным материалом Alphasil 3000,00 руб

A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти: слепочным материалом Sylagum 3800,00 руб

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти: слепочным материалом Impregnum penta soft 5800,00 руб

A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый однослойный 2900,00 руб

A02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый двуслойный 4600,00 руб

A02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной массой 1600,00 руб

A02.07.010.018 Снятие оттиска с одной челюсти: при протезировании на имплантатах 6400,00 руб

A02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти: изготовление индивидуальной ложки 3300,00 руб

A02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый прикусной блок 800,00 руб

A02.07.010.009 Исследование на диагностических моделях челюстей. Гипсовая модель 1100,00 руб

A02.07.010.010 Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон 5800,00 руб

A02.07.010.011

Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковой шаблон на 

жестком базисе 8100,00 руб

A02.07.010.012

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой 

(Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования 

препарирования, эстетики и функции (1 единица) 2800,00 руб

A02.07.010.013

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой в 

полости рта  (Mock-Up)  с целью планирования препарирования, эстетики и 

функции (1 единица) 2600,00 руб

A05.07.001 Электроодонтодиагностика (ЭОД) в области 1 зуба 800,00 руб

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта    : 

Трихопол, Метрогил Дента, Солкосерил 200,00 руб

A15.07.002.003 Наложение повязки при операцих в полости рта /перевязка 1500,00 руб

A15.07.002.004

Наложение повязки при операцих в полости рта /перевязка : обработка с 

использованием хирургического набора  Curaprox 4200,00 руб

A15.07.002.005

Наложение повязки при операцих в полости рта /перевязка : обработка с 

использованием хирургического набора  ADS 220 4200,00 руб

A15.07.002.006

Наложение повязки при операцих в полости рта /перевязка : обработка с 

использованием йодоформной турунды 800,00 руб

A15.07.002.007

Наложение повязки при операцих в полости рта /перевязка : обработка с 

использованием Alvogyl 1100,00 руб

A18.05.001.001

Изготовление и применение препарата плазмы, обогащенной тромбоцитами 

(PRP) 6900,00 руб

A18.05.001.002

Изготовление и применение препарата фибрина, обогащенного тромбоцитами 

(FPR) 6900,00 руб

A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях и премедикация 8300,00 руб

ТЕРАПИЯ

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба (1 зуб, 1 посещение) 1000,00 руб

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, ICON 6800,00 руб

A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой: Septopak 1400,00 руб

A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой: EMPRESS 7500,00 руб



A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой: Revolution 2800,00 руб

A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой: Charisma Diamond 6800,00 руб

A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой: для проведения эндодонтического лечения 4100,00 руб

A16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой: без штифта (build up) 9200,00 руб

A16.07.002.019

Восстановление зуба пломбой: при лечении некариозных поражений (эрозия, 

клиновидный деффект, гипоплазия) 8200,00 руб

A16.07.002.020

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация без изменения формы 

зуба материал Сharisma Diamond) 18300,00 руб

A16.07.002.021

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация с изменением формы 

зуба материал Charisma Diamond) 19800,00 руб

A16.07.002.029

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация без изменения формы 

зуба материал Filtek) 15200,00 руб

A16.07.002.030

Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация с изменением формы 

зуба материал Filtek) 16000,00 руб

A16.07.002.022

Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование  (жевательная 

группа) 6900,00 руб

A16.07.002.023

Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование  (фронтальная 

группа) 9200,00 руб

A16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой: одна поверхность 1600,00 руб

A16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой: две поверхности 2100,00 руб

A16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой: три поверхности 2800,00 руб

A16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой: восстановление композитного винира 5500,00 руб

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы: светоотверждаемая 1600,00 руб

A16.07.002.027 Наложение пломбы: изолирующей прокладки 1100,00 руб

A16.07.002.028 Наложение пломбы: лечебной прокладки 1100,00 руб

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (методом 

латеральной конденсации гуттаперчи) 1 канал 2600,00 руб

A16.07.008.004

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техникой 

вертикальной конденсации горячей гуттаперчи, прибором BeeFill) 1 канал 3100,00 руб

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 5800,00 руб

А16.07.008.005 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба: закрытие широкого апекса 8700,00 руб

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (шлифовка, полировка 

пломбы) 600,00 руб

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 600,00 руб

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1800,00 руб

А16.07.030.007 Повторная инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1100,00 руб

A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала 2000,00 руб

A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 

канала 2200,00 руб

A16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лазерная 2300,00 руб

A16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: 

ультразвуковая (Эндочак) 1500,00 руб

A16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Cresophene 1200,00 руб

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: Calasept 1200,00 руб

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Revolution, Filtek Flow) 2800,00 руб

A16.07.082.005

Сошлифовывание твердых тканей зуба: препарирование полости при 

поверхностном кариесе 1100,00 руб

A16.07.082.006

Сошлифовывание твердых тканей зуба: препарирование полости при среднем 

кариесе 1400,00 руб

A16.07.082.007

Сошлифовывание твердых тканей зуба: препарирование полости при глубоком 

кариесе 1800,00 руб

A16.07.082 Распломбировка корневого канала 2300,00 руб

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 4900,00 руб

A16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-

формальдегидным методом 8900,00 руб



A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала: удаление обломка инструмента 7500,00 руб

A16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 6800,00 руб

A16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки: формирование эндодонтического 

доступа через искусственную коронку 2900,00 руб

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1700,00 руб

A16.07.094.002

Удаление внутриканального штифта/вкладки: анкера, литой культевой вкладки 

простое 2900,00 руб

A16.07.094.003

Удаление внутриканального штифта/вкладки: анкера, литой культевой вкладки 

сложное 5800,00 руб

A22.07.004.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1800,00 руб

A16.07.031.001

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов: Unimetric 3800,00 руб

A16.07.031.002

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 

анкерных штифтов: Radix Anker 4600,00 руб

A16.07.052 Восстановление зуба штифтовым зубом: стекловолоконным 7100,00 руб

А16.07.092.001 Трепанация зуба: диагностическое препарирование зуба 2900,00 руб

А16.07.092.002 Трепанация зуба: удаление старой пломбы 1200,00 руб

А16.07.092.003 Трепанация зуба: удаление временной пломбы 800,00 руб

А16.07.092.004 Трепанация зуба: удаление амальгамовой пломбы 1600,00 руб

ОРТОПЕДИЯ

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический 

EMAX 45600,00 руб

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический 

EMAX VIP 65700,00 руб

A16.07.003.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая (Co-

Cr) фронтальная группа 9200,00 руб

A16.07.003.004

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая (Co-

Cr) жевательная группа 11000,00 руб

A16.07.003.005

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая (Co-

Cr) разборная 11000,00 руб

A16.07.003.006

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая (Co-

Cr) покрытая опаком 11500,00 руб

A16.07.003.007

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая 

EMAX 23700,00 руб

A16.07.003.008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка композитная 18000,00 руб

A16.07.003.009

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая, 

облицованная керамикой (1-я категория) 13800,00 руб

A16.07.003.010

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка культевая, 

облицованная керамикой (2-я категория) 18000,00 руб

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой: металлокомпозитная коронка 11000,00 руб

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой: литая коронка с облицовкой из гелиокомпозита 23000,00 руб

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой: литая коронка металлическая 20700,00 руб

A16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка - Германия (D 

Sine) 27400,00 руб

A16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой: металлокерамическая коронка - с маргинальной 

массой для фронтальных зубов d.SIGN производитель Ivoclar Германия 32900,00 руб

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой: керамическая коронка на оксиде циркония 72900,00 руб

A16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой: керамическая коронка, фасетка, винир (на основе 

оксида циркония) 98700,00 руб

A16.07.004.008

Восстановление зуба коронкой: керамическая коронка, фасетка, винир (метод 

послойного нанесения) 98700,00 руб

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой телескопической первичной 66700,00 руб

A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой телескопической вторичной 66700,00 руб

A16.07.004.011

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной 

прямым методом 4200,00 руб

A16.07.004.012

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной 

лабораторным методом 5600,00 руб



A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой временной композитной 17300,00 руб

A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой 9200,00 руб

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой пластмассовой армированной 8300,00 руб

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 

челюсть) Производитель Ivoclar Германия 74800,00 руб

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

временными (1 челюсть)  Производитель Ivoclar Германия 46800,00 руб

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

Производитель Ivoclar Германия 27400,00 руб

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) 120800,00 руб

A16.07.036.002

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением (1 

челюсть) 189800,00 руб

A16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций 2300,00 руб

A16.07.053.008

Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки цельнолитой,  

металлокерамической, безметалловой 1600,00 руб

A16.07.053.009

Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки 

металлопластмассовой, пластмассовой 1300,00 руб

A16.07.053.010 Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки штампованной 1000,00 руб

A23.07.002.001

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

временная фиксация несъемной конструкции  (1 единица) 1600,00 руб

A23.07.002.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

постоянная  фиксация несъемной конструкции  (1 единица) 2300,00 руб

A23.07.002.003

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

починка протеза 9200,00 руб

A23.07.002.004

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

починка условно-съемной конструкции 13800,00 руб

A23.07.002.005

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

замена втулки на протезе 4600,00 руб

A23.07.002.006

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

установка аттачмента 3700,00 руб

A23.07.002.007

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

восстановление  скола на металлокерамической коронке 4000,00 руб

A23.07.002.008

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

восстановление  скола керамического протеза прямым методом 7500,00 руб

A23.07.002.009

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

восстановление  скола керамического протеза лабораторным методом 9200,00 руб

A23.07.002.010

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

изготовление каппы при бруксизме 11400,00 руб

A23.07.002.019

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

изготовление каппы спортивной Германия 22500,00 руб

A23.07.002.011

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

ночная разобщающая мягкая шина 11300,00 руб

A23.07.002.012

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

сплинт-система (разобщающая шина для лечения дисфункции ВНЧС и 

жевательных мышц) 101200,00 руб

A23.07.002.013

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

коррекция сплинт-системы 4600,00 руб

A23.07.002.014

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

перебазировка съемного протеза лабораторным методом 14400,00 руб

A23.07.002.015

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

перебазировка съемного протеза прямым  методом жестким базисом 9200,00 руб

A23.07.002.016

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

перебазировка съемного протеза прямым  методом мягким базисом 9200,00 руб

A23.07.002.017

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

приварка кламмера 6900,00 руб

A23.07.002.018

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: 

приварка зуба 6400,00 руб

A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 7500,00 руб

A16.07.049.001 Фиксация несъемных ортопедических конструкций на постоянный цемент Fuji 1900,00 руб



A16.07.049.002

Фиксация несъемных ортопедических конструкций на фотополимерный цемент 

Relyx 2300,00 руб

A16.07.049.003

Фиксация несъемных ортопедических конструкций на временный цемент Temp 

Bond 1600,00 руб

A16.07.049.004

Фиксация адгезивная несъемных ортопедических конструкций Variolink Veneer 

Try-In 2900,00 руб

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ

A02.07.010.014

Исследование на диагностических моделях челюстей: Хирургический шаблон 

для имплантации при полной адентии 28800,00 руб

A02.07.010.015

Исследование на диагностических моделях челюстей: Хирургический шаблон 

для имплантации при частичной адентии (1 единица) 9500,00 руб

A02.07.010.016

Исследование на диагностических моделях челюстей: Хирургический шаблон 

для имплантации при частичной адентии. Позиционирование дополнительного 

имплантата 3500,00 руб

A02.07.010.017

Исследование на диагностических моделях челюстей: Радиологический шаблон 

для имплантации с использованием контрастного материала 34500,00 руб

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 

металлокомпозитная с опорой на имплантат, временный абатмент 27600,00 руб

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка 

металлокерамическая с опорой на имплантат, титановый абатмент 76700,00 руб

A16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 

циркония с опорой на имплантат, титановый абатмент 97200,00 руб

A16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида 

циркония с опорой на имплантат, цирконевый абатмент 106900,00 руб

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Emax 

с опорой на имплантат, титановый абатмент 97200,00 руб

A16.07.006.010

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Emax 

с опорой на имплантат, цирконевый абатмент 129300,00 руб

A16.07.006.011

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка балочного протеза 

из диоксида циркония на имплантаты (одна челюсть) 637600,00 руб

A16.07.006.012

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка пластмассового 

съемного протеза на имплантаты временного, временный абатмент 34700,00 руб

A16.07.006.013

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка титановой балки 

на имплантаты, винтовая фиксация 36500,00 руб

A16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 

балочного протеза с опорой на имплантаты (на 2-ух имплантах) 273300,00 руб

A16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 

балочного протеза с опорой на имплантаты (на 3-х имплантах) 287500,00 руб

A16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 

балочного протеза с опорой на имплантаты (на 4-х имплантах) 304800,00 руб

A16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 

балочного акрилового протеза с опорой на имплантаты (за единицу опорной 

части протеза) 109300,00 руб

A16.07.006.018

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка съемного 

полнопокрывного протеза с опорой на имплантаты с замковой фиксацией 154700,00 руб

A16.07.006.019

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка опорной части 

имплантата для полнопокрывного съемного протеза 46000,00 руб

A16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата: multi-unit 8700,00 руб

A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата: трансфер 5300,00 руб

A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата: замена фиксирующего винта 2900,00 руб

A16.07.006.023

Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальный абатмент 

титановый 14800,00 руб

A16.07.006.024

Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальный абатмент 

на оксиде циркония 26700,00 руб

A16.07.006.025

Протезирование зуба с использованием имплантата: замена герметизирующей 

пломбы шахты винта 1800,00 руб

ИМПЛАНТАЦИЯ



A16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата AstraTech 

производитель DENTSPLY Швеция 80500,00 руб

A16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на 

имплантат AstraTech 1 кат. 5400,00 руб

A16.07.054.003

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на 

имплантат AstraTech 2 кат. 15600,00 руб

A16.07.054.004

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Ankylos 

производитель DENTSPLY Германия 74800,00 руб

A16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на 

имплантат Ankylos 1 кат. 5400,00 руб

A16.07.054.006

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на 

имплантат Ankylos 2 кат. 15600,00 руб

A16.07.054.007

Внутрикостная дентальная имплантация: установка мини-имплантата Slim Line 

производитель Dentium  Корея 13800,00 руб

A16.07.054.008

Внутрикостная дентальная имплантация:  установка ортодонтического 

миниимплантата Vector TAS производитель ORMCO США 19600,00 руб

A16.07.054.015 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение имплантата 11500,00 руб

A16.07.054.016 Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение миниимплантата 3500,00 руб

A16.07.054.017

Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение имплантата, 

установленного вне клиники 17300,00 руб

А16.07.054.018

Внутрикостная дентальна имплантация: ортодонтический минивинт с круглым 

отверстием А-1Р IZC Bio-Ray Biotech 19600,00 руб

ХИРУРГИЯ

A15.07.002.008

Наложение повязки при операцих в полости рта: перевязка или осмотр после 

операции (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) 1500,00 руб

A15.07.002.009

Наложение повязки при операциях в полости рта с обработкой слизистой 

оболочки антисептическим препаратом 1200,00 руб

A16.07.001.001 Удаление зуба простое 4600,00 руб

A16.07.001.002 Удаление зуба средней сложности 7600,00 руб

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное 10700,00 руб

A16.07.001.004 Удаление зуба сложное с разъединением корней (сепарация корней) 12100,00 руб

A16.07.001.005 Удаление постоянного подвижного зуба 2300,00 руб

A16.07.001.006 Удаление зуба ( кюретаж лунки после удаления) 1400,00 руб

A16.07.001.007 Удаление резорциненного зуба 3500,00 руб

A16.07.001.008 Удаление сверхкомплектного зуба 10400,00 руб

A16.07.007.001 Резекция верхушки корня 26500,00 руб

A16.07.007.002 Резекция верхушки корня: ретроградное пломбирование канала 39700,00 руб

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости 

рта: Периостотомия 6400,00 руб

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 2500,00 руб

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (1 посещение) 4600,00 руб

A16.07.016.001

Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной кисты  в области 1- ого 

зуба 19600,00 руб

A16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия. Удаление радикулярной кисты  в области 2-х зубов 26500,00 руб

A16.07.016.003 Цистотомия или цистэктомия. Удаление   кисты  (ретенционной, фоликулярной) 14400,00 руб

A16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка: Удаление экзостоза в области 1-го зуба 10200,00 руб

A16.07.017.004

Пластика альвеолярного отростка: Обнажение коронки ретинированного зуба 

простое 6000,00 руб

A16.07.017.005

Пластика альвеолярного отростка: Обнажение коронки ретинированного зуба 

сложное 11300,00 руб

A16.07.017.006

Пластика альвеолярного отростка: Направленная костная регенерация 

альвеолярного отростка аутотрансплантатом 1-ой степени, по ширине 53200,00 руб

A16.07.017.007

Пластика альвеолярного отростка: Направленная костная регенерация 

альвеолярного отростка аутотрансплантатом 2-ой степени, по высоте 69300,00 руб



A16.07.017.008

Пластика альвеолярного отростка: Направленная костная регенерация 

альвеолярного отростка повышенной сложности 74800,00 руб

A16.07.017.009

Пластика альвеолярного отростка: Операция расщепления альвеолярного 

отростка челюсти 20700,00 руб

A16.07.024.001

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба I -ой категории сложности 13000,00 руб

A16.07.024.002

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба II -ой категории сложности 16800,00 руб

A16.07.024.003

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба III  -ой категории сложности 22800,00 руб

A16.07.026.001 Гингивэктомия (коагуляция слизистой в области 1-го зуба) 1200,00 руб

A16.07.026.002

Гингивэктомия (коагуляция слизистой в области 1-го зуба) с использование 

лазера 3500,00 руб

A16.07.026.003 Гингивэктомия лазерная циркулярная 11500,00 руб

A16.07.041.002

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Geistlich Швейцария) 13800,00 руб

A16.07.041.003

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen Geistlich Швейцария) 9200,00 руб

A16.07.041.004

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Cerabone Botiss dental Германия) 13800,00 руб

A16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области: установка титановой сетки 34500,00 руб

A16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области: удаление титановой сетки 19000,00 руб

A16.07.041.007

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Bio-Guide 16*22 Geistlich 

Швейцария) 15000,00 руб

A16.07.041.008

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Bio-Guide 25*25 Geistlich 

Швейцария) 17300,00 руб

A16.07.041.009

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Bio-Guide 30*40 Geistlich 

Швейцария) 23000,00 руб

A16.07.041.016

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Jason membrane 15*20 Botiss 

dental Германия) 15000,00 руб

A16.07.041.017

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Jason membrane 20*30 Botiss 

dental Германия) 17300,00 руб

A16.07.041.018

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Мембрана Jason membrane 30*40 Botiss 

dental Германия) 23000,00 руб

A16.07.041.010

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или 

заполнение биоактивным материалом (Collacone Botiss dental Германия) 5200,00 руб

A16.07.041.011

Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора 

/ титанового винта / пина ( 1 ед ) 3300,00 руб

A16.07.041.012

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских 

участков : с подбородочного отдела нижней челюсти 30400,00 руб

A16.07.041.013

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских 

участков : с ветви нижней челюсти 40300,00 руб

A16.07.041.014

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутокости с донорских 

участков (трепаном, костным скребком) 22100,00 руб

A16.07.041.015

Костная пластика челюстно-лицевой области: забор аутотрансплантата с 

донорских участков: небного, свободного слизистого 26500,00 руб

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 9200,00 руб

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 8400,00 руб

A16.07.044 Пластика уздечки языка 10400,00 руб

A16.07.045 Вестибулопластика 13000,00 руб

A16.07.045.001 Вестибулопластика: лазерная 49500,00 руб

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 74800,00 руб



A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 35700,00 руб

A16.07.058.001 Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 5800,00 руб

A16.07.058.002

Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с 

использование лазера 6900,00 руб

A16.07.059 Гемисекция зуба 11500,00 руб

A16.07.089.001 Гингивопластика в области 1 зуба 1600,00 руб

A16.07.089.002

Гингивопластика( коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей 

MUCODERM Botiss dental Германия) 18400,00 руб

A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: закрытие соустья с гайморовой 

пазухой 29900,00 руб

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта: 1 шов 1600,00 руб

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта: до 3-ех швов 4600,00 руб

A16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта: до 5-ти и выше швов 7200,00 руб

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур), наложенных вне клиники 1400,00 руб

A22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: френулэктомия 18800,00 руб

A22.07.003.002 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: обработка афты 2600,00 руб

A22.07.003.003

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: обработка зоны 

герпетического поражения 6500,00 руб

A22.07.003.004 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: применение Sirolaser Advance 5800,00 руб

ПАРАДОНТОЛОГИЯ

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 200,00 руб

A02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 0,00 руб

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 800,00 руб

A11.07.011 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Йодогликоль 1000,00 руб

A15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта 

и пародонта в области одной челюсти 700,00 руб

A16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта: неинвазивный метод 

стекловолоконной шиной (1 единица) 3400,00 руб

A16.07.019.002

Временное шинирование при заболеваниях пародонта: инвазивный метод 

стекловолоконной шиной (1 единица) 4600,00 руб

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 3600,00 руб

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1600,00 руб

A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 1000,00 руб

A22.07.003.005 Лазерная  обработка пародонтального кармана в области зуба 1600,00 руб

ОРТОДОНТИЯ

B03.066.001

Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с 

помощью методов и средств лучевой визуализации 11500,00 руб

В03.066.002

Диагностика /фото, снятие слепков , изготовление диагностической модели, 

расчет ТРГ (прямой и боковой проекции) верхняя и нижняя челюсть 11500,00 руб

A02.07.004.005

Антропометрические исследования моделей челюстей: изготовление Clinchek 

INVISALIGN  FULL (2 челюсти) 42600,00 руб

А 02.07.004.006

Антропометрические исследования моделей челюстей: изготовление Clinchek 

INVISALIGN  TEEN (2 челюсти) 42600,00 руб

A16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция: съемного аппарата 1600,00 руб

A16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция: несъемного аппарата 3100,00 руб

A16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция: перебазировка аппарата 4500,00 руб

A16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция: починка аппарата (1 элемент) 2800,00 руб

A16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция: починка аппарата (каждый последующий элемент) 1000,00 руб

A 16.07.028.006

Ортодонтическая коррекция: припасовка стандартного функционального 

аппарата 46000,00 руб

A16.07.046.001

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

изготовление несъемного Twin-Block (из светоотверждаемого материала) 17300,00 руб



A16.07.046.002

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

припасовка и фиксация небного бюгеля 11500,00 руб

A16.07.046.003

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

изготовление и фиксация несъемного ретейнера (до 6 зубов) 8400,00 руб

A16.07.046.004

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

изготовление и фиксация несъемного ретейнера (1 зуб) 1400,00 руб

A16.07.046.005

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

припасовка и фиксация распорки при потере зуба 8700,00 руб

A16.07.046.006

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

изготовление и фиксация аппарата для быстрого расширения небного шва (типа 

Дерихсвайлера, Норда) 48100,00 руб

A16.07.046.007

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: плановый 

прием врача-ортодонта в рамках разработанного лечения 2900,00 руб

A16.07.046.008

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:  

припасовка и фиксация аппарата Quard-Helix 3700,00 руб

A16.07.046.009

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:  

припасовка l-jet, Pendelum 3400,00 руб

A16.07.046.010

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: 

изготовление и фиксация аппарата Нанса 23000,00 руб

A16.07.047.001

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

вестибулярная пластинка с винтом ( 1 челюсть) 22800,00 руб

A16.07.047.002

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

вестибулярная пластинка без винта ( 1 челюсть) 19000,00 руб

A16.07.047.003

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

двухчелюстной функциональный пластиночный аппарат 48100,00 руб

A16.07.047.004

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: плановый 

прием врача-ортодонта в рамках разработанного лечения 2900,00 руб

A16.07.047.005

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

использование комплекта индивидуальных элайнеров INVISALIGN  FULL 

производство США 230000,00 руб

A 16.07.047.016

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

использование комплекта индивидуальных элайнеров INVISALIGN  TEEN 

производство США 230000,00 руб

A16.07.047.014

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

использование комплекта индивидуальных элайнеров INVISALIGN LITE 

производство США (до 14 кап) 138000,00 руб

A16.07.047.006

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: плановый 

прием врача-ортодонта в рамках разработанного лечения на системе элайнеров 

INVISALIGN 16100,00 руб

A16.07.047.007

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с 

использованием вестибулярной пластинки Muppy производитель Dr. Hinz Dental 

Германия 5800,00 руб

A16.07.047.008

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с 

использованием вестибулярной пластинки Stoppy производитель Dr. Hinz Dental 

Германия 5800,00 руб

A16.07.047.009

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление 

и припасовка суставной шины 46000,00 руб

A16.07.047.010

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: припасовка и 

сгибание губного бампера 3300,00 руб

A16.07.047.011

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: припасовка и 

изгибание лицевой дуги 3300,00 руб

A16.07.047.012

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение 

ретенционной каппы (1 челюсть) 11400,00 руб

A16.07.047.015

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение 

ретенционной каппы INVISALIGN VIVERA(2 челюсти, 3 комплекта ) 72500,00 руб

A16.07.047.013

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: 

депрограмматор Койса (изготовление базиса из акриловой пластмассы) 11000,00 руб

A16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 

самолигирующая брекет-система SMART CLIP производитель 3М США 

(2челюсти) 75900,00 руб



A16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 

самолигирующая брекет-система Damon Q производитель Ormco США (2 

челюсти) 73200,00 руб

A16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  керамическая 

самолигирующая брекет-система Damon Clear производитель Ormco США (2 

челюсти) 96600,00 руб

A16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:   самолигирующая 

брекет-система Damon комбинированная производитель Ormco США (2 челюсти) 81500,00 руб

A16.07.048.005

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 

самолигирующая брекет-система In-Ovation R производитель GAC США (2 

челюсти) 75900,00 руб

A16.07.048.006

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая 

самолигирующая брекет-система H4 (2 челюсти) 75900,00 руб

A16.07.048.007

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: сапфировая 

лигатурная брекет-система Inspire Ice  (2 челюсти) 82800,00 руб

A16.07.048.008

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  керамическая 

самолигирующая брекет-система Clarity  производитель 3M США (2 челюсти) 96600,00 руб

A16.07.048.009

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:   самолигирующие  

брекет-системы комбинированные SMART CLIP + Clarity   производитель 3M 

США (2 челюсти) 80100,00 руб

A16.07.048.010

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: прямая фиксация 

брекет-системы (1 зуб) 4200,00 руб

A16.07.048.011

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекета, 

аттачмента, ретейнера (1 зуб) 800,00 руб

A16.07.048.012

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 

брекет-системы (1 зуб) 2200,00 руб

A16.07.048.013

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: припасовка и 

наложение дуги 1300,00 руб

A16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: постановка пружины 800,00 руб

A16.07.048.015

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: изгибание петли на 

дуге 3100,00 руб

A16.07.048.016

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение лигатуры 

(1 зуб) 200,00 руб

A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение эластиков 800,00 руб

A16.07.048.018

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение 

эластичной цепочки 1000,00 руб

A16.07.048.019

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: наложение лигатуры 

Lace-back 800,00 руб

A16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие лигатур 400,00 руб

A16.07.048.021

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка стопора на 

дуге 1300,00 руб

A16.07.048.022

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: установка 

разобщающей окклюзионной накладки 1800,00 руб

A16.07.048.023

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация дуги для 

up-righting моляров 19600,00 руб

A16.07.048.024

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: припасовка и 

фиксация аппарата Power-scope 28800,00 руб

A16.07.053.003

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических:  фиксация 

ортодонтического кольца 4200,00 руб

A16.07.053.004

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических:  снятие  ортодонтического 

кольца 800,00 руб

A16.07.053.005

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: повторная фиксация   

ортодонтического кольца 1600,00 руб

A16.07.053.006

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических:  наложение 

сепарационного кольца 700,00 руб

A16.07.053.007

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических:  цементировка 

ортодонтического кольца 1600,00 руб



ГИГИЕНА

A11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба фторосодержащими препаратами (1 зуб) 400,00 руб

A11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба фторосодержащими препаратами (1 челюсть) 3500,00 руб

A11.07.012.003

Фторирование эмали зуба фторосодержащими препаратами Fluoride Gel (2 

челюсти) 1200,00 руб

А11.07.024.001

Местное применение реминерализирующих препаратов, содержащих соединения 

кальция (1 зуб) 400,00 руб

А11.07.024.002

Местное применение реминерализирующих препаратов, содержащих соединения 

кальция (1 челюсть) 4200,00 руб

А11.07.024.003 Местное применение десенсибилизирующих препаратов SEAL PROTECT (1 зуб) 900,00 руб

A16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием Air-

Flow (1 зуб) 400,00 руб

A16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием Air-

Flow (1 челюсть ) 4600,00 руб

A22.07.002.001

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба  (1 зуб) 400,00 руб

A22.07.002.002

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба  (1 челюсть) 4100,00 руб

A16.07.025.002 Избирательное полирование зуба (полиш пастой) 300,00 руб

A14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, шлифовка, полировка) 1 челюсть 6900,00 руб

A14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов после  хирургического вмешательства 5800,00 руб

A14.07.003.003 Гигиена полости рта и зубов на этапах ортодонтического лечения 5800,00 руб

A14.07.003.004

Гигиена полости рта и зубов: профилакическое обслуживание импалантатов (1 

имплантат) 1800,00 руб

A14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов ( шлифовка, полировка) 1 зуб 300,00 руб

A14.07.003.006 Гигиена полости рта и зубов ( шлифовка, полировка) 1 челюсть 2900,00 руб

A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 1200,00 руб

ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

A14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор День-Ночь 8700,00 руб

A14.07.008.002

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор Curaprox «White is Black», «Black is White» 4100,00 руб

A14.07.008.003

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор «D~Or Swiss Smile» 12700,00 руб

A14.07.008.004

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор витаминно – травяная  зубная паста и 

мягкая   зубная щетка 4600,00 руб

A14.07.008.005

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор отбеливающая зубная паста и 

отбеливающая зубная щетка 4600,00 руб

A14.07.008.006

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: кондиционер для зубов 3500,00 руб

A14.07.008.007

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: Витаминная зубная паста 3700,00 руб

A14.07.008.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: отбеливающая зубная паста 3700,00 руб

A14.07.008.009

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: жидкость для определения налета 3400,00 руб

A14.07.008.010

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: таблетки для определения налета 1000,00 руб

A14.07.008.011

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: подставка под пасты Сваровски 3600,00 руб



A14.07.008.012

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: ершики для имплантов 1800,00 руб

A14.07.008.013

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: дорожные ершики 1800,00 руб

A14.07.008.014

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубные щетки отбеливающие (набор) 2900,00 руб

A14.07.008.015

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубные щетки ночные (набор) 2900,00 руб

A14.07.008.016

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная щетка(5460) 900,00 руб

A14.07.008.017

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная щетка детская 900,00 руб

A14.07.008.018

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная щетка подростковая 900,00 руб

A14.07.008.019

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная щетка  ортодонтическая 1300,00 руб

A14.07.008.020

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная щетка хирургическая (мягкая) 900,00 руб

A14.07.008.021

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: монопучковая щетка 900,00 руб

A14.07.008.022

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: прорезыватель для зубов 2400,00 руб

A14.07.008.023

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор детский (прорезыватель+з/щ) 3200,00 руб

A14.07.008.024

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: скребок для языка 1200,00 руб

A14.07.008.025

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: нить VIP 2400,00 руб

A14.07.008.027

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная нить вощеная(3в1)-70м 1800,00 руб

A14.07.008.026

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная нить Мятная 50м 600,00 руб

A14.07.008.028

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная нить с хлоргексидином 35м. 1200,00 руб

A14.07.008.029

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: флосс на держателе 1400,00 руб

A14.07.008.030

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: суперфлосс 1000,00 руб

A14.07.008.031

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная паста КУРАСЕПТ 1000,00 руб

A14.07.008.032

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная паста Энзикал 1000,00 руб

A14.07.008.033

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: гель для десен КУРАСЕПТ 1600,00 руб

A14.07.008.034

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: звуковая зубная щетка Hydrosonic 15300,00 руб

A14.07.008.035

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор насадок к щетке Hydrosonic 1600,00 руб

A14.07.008.036

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: блеск для губ «swiss smail» 3000,00 руб

A14.07.008.037

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: бальзам для губ «swiss smail» 3000,00 руб

A14.07.008.038

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор блеск для губ «swiss smail»           и 

бальзам для губ «swiss smilе» 5500,00 руб

A14.07.008.039

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: щетка для ухода за зубными протезами Curadent 1200,00 руб

A14.07.008.040

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор для гигиенического ухода за съемными 

зубными протезами 6900,00 руб



A14.07.008.041

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор  зубных щеток  «Набор 3 в 1» 2000,00 руб

A14.07.008.042

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор Мягких зубных щеток «№5» 2300,00 руб

A14.07.008.043

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная нить Curaprox «implant & braces» 2600,00 руб

A14.07.008.045

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: набор насадок для Ирригатора (2 шт) 700,00 руб

A14.07.008.044

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: зубная нить Curaprox «implant saver» 1400,00 руб

A14.07.008.046

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: ирригатор семейный Waterpik 9800,00 руб

A14.07.008.047

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: ирригатор дорожный Waterpik 6400,00 руб

A14.07.008.048

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: ультразвуковая з.щ. СURAPROX 19600,00 руб

A14.07.008.049

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта:  GC Tooth Mousse 2100,00 руб

A14.07.008.050

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта: ортодонтический набор Curaprox 4200,00 руб

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

A06.07.012.001 Радиовизиография 700,00 руб

A06.07.012.004 Ортопантомограмма (ОПТГ) 1500,00 руб

A06.07.012.005 Конуснолучевая компьютерная томография В/Н (КЛКТ) 6000,00 руб

A06.07.012.007 Конуснолучевая компьютерная томография (КЛКТ) В/Н (один сегмент) 3000,00 руб

A06.07.012.006 Телерентгенограмма (ТРГ) в прямой / боковой (одна проекция) 1800,00 руб

A06.07.012.002 Радиовизиография (на промежуточных этапах) 400,00 руб

A06.07.012.003 Радиовизиография (контрольный снимок) 0,00 руб

( * ) - цены на данные позиции корректируются с учетом изменения курса ЦБ (+2%) на дату формирования 

квитанции на оплату 


