
Общие

350,00
700,00

11000,00

15000,00

50000,00

1500,00

1000,00

3000,00

200,00
500,00

200,00
2000,00

1100,00

700,00

1500,00

3840,00

4620,00

7500,00

1300,00

8500,00

500,00

В01.065.009  Прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога  с составлением 
комплексного плана лечения (санация, протезирование) 

руб

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Коррекция 
эстетической реставрации зуба 

руб

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, винирами (прямой метод) 
Эстетическая реставрация  зуба (фронтального, бокового - с восстановлением 
анатомической формы)

руб

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба. Полировка реставрации (1 зуб) руб

А16.07.003.003 Восстановление зуба виниром (прямой метод) Эстетическая 
реставрация  зуба (фронтального, бокового - с восстановлением анатомической 
формы)

руб

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой при разрушении до 1/2. Лечение кариеса 
(1), некариозного поражения (1) с применением композита, стеклоиономерного 
цемента, компомера  светового отверждения

руб

А16.07.082.005.01 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса  в 
постоянном зубе (не контактный ребенок) 

руб

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой при разрушении более 1/2. Лечение 
кариеса (1), некариозного поражения (1) с применением композита, стеклоиономерного 
цемента, компомера  светового отверждения

руб

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА, НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ,КАРИЕСА ДРУГОГО

А16.07.082.005.02 Сошлифовывание твердых тканей зуба для реставрации  в 
постоянном зубе. 

руб

А16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса  в 
постоянном зубе. 

руб

Терапия 

В01.065.007 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный руб

В01.065.008  Прием (осмотр, консультация)  врача-стоматолога  повторный руб

В01.065.010 Прием (осмотр,консультация) детского врача-стоматолога первичный руб

А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание зубов домашнее 
Boost в каппе (1шт)

руб

А16.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов. Индивидуальные каппы для 
отбеливания 

руб

А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов. Лазерное отбеливание Smart 
Bleach

руб

А16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание домашнее Boost 
(1 шприц) для капп

руб

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание зубов кабинетное 
Amazing White

руб

А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание по системе 
Opaliscence кабинетное

руб

руб

ОТБЕЛИВАНИЕ

В01.003.004.001.01 Местная анестезия с использованием инжектора. руб

Код Наименование услуги Цена услуги

В01.003.004.001 Местная анестезия. Проводниковая, инфильтрационная.

 

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ



500,00

500,00

500,00

2000,00

4200,00

5400,00

5100,00

2700,00

2750,00

3750,00

5100,00

6200,00

1300,00

2400,00

3480,00

1680,00

700,00

1800,00

1000,00

3500,00

3000,00

450,00

700,00

2300,00

1500,00

4560,00

7200,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ

А16.07.031 Восстановление  зуба пломбировочными материалами  с использованием 
анкерных штифтов (с учетом материалов)

руб

А16.07.031.001 Восстановление  зуба пломбировочным материалом с применением 
использованием стекловолоконных штифтов (с учетом материалов)

руб

А16.07.030.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала. Внутриканальное отбеливание зуба (первый прием)

руб

А16.07.030.005 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала. Внутриканальное отбеливание зуба (повторное посещение)

руб

А16.07.002.009 Наложение  временной пломбы руб

А16.07.030.002.01 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 
Повторная 

руб

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченого зуба. Извлечение 
инструмента.

руб

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки руб

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, 
резорцин-формальдегидным методом, Thermafil

руб

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой руб

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ДЛЯ ПУЛЬПИТА, ПЕРИОДОНТИТА

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты. руб

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала

руб

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала

руб

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала

руб

А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба ( трехканального) руб

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба (дополнительный канал) руб

А16.07.008 Пломбирование корневого канала  зуба  (одноканальный зуб) руб

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала   зуба (двухканального) 
эндодонтическими методами

руб

Лечение начального пульпита в два посещения

А16.07.008.009 Лечение начального пульпита в два посещения (первое посещение) руб

А16.07.008.010 Лечение начального пульпита в два посещения (второе посещение) руб

А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой  после эндодонтического лечения, при 
разрушении коронки более 1\2

руб

А16.07.008.008 Лечение начального пульпита в одно посещение (включая пломбу) руб

ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА

А16.07.082.010 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного 
кариеса. 

руб

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой при разрушении до 1/2, и под 
ортопедическую коронку

руб

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление 
восковой репродукции реставрации на гипсовой модели

руб

А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление 
силиконового шаблона при реставрации зубов

руб

Код Наименование услуги Цена услуги

А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой с использованием матричной системы руб



1500,00

5500,00

200,00

200,00

500,00

1000,00

1500,00

2500,00

2500,00

3900,00

6900,00

9800,00

4500,00

3000,00

2000,00

3500,00

1500,00

2000,00

900,00

2000,00

2000,00

4500,00

2000,00

9700,00

14900,00

19500,00

5300,00
2000,00
4300,00 руб

5700,00 руб

Код Наименование услуги Цена услуги

руб

А16.07.042 Пластика уздечки губы, языка, тяжей руб

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба (без 
материала) с полной отслойкой лоскута

Удаление. Хирургическое лечение болезней периапекальных тканей.

А16.07.089.003 Гингивопластика ( в объеме более трех зубов в одном сегменте)

А16.07.031.002 Восстановление  зуба пломбировочным материалом с применением 
использованием стекловолоконных штифтов (дополнительный штифт)

руб

А16.07.089.001 Гингивопластика ( в области одного зуба) руб

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба (без 
материала) с частичной отслойкой лоскута

А16.07.089.002 Гингивопластика ( в области до трех зубов) руб

А16.07.044 Пластика уздечки языка (до 1 года) руб

Пластическая и реконструктивная хирургия

А16.07.090 Гингивотомия руб

А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта. Взятие 
материала

руб

А11.07.001 Биопсия преддверия полости рта. Иссечение доброкачественного  
новообразования мягких тканей  полости рта 

руб

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба руб

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости 
рта

руб

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба руб

А16.07.026.02 Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической коронки 
зуба в пределах мягких тканей

руб

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и\или иссечение 
капюшона)

руб

Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта.

А16.07.026.01 Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической коронки 
зуба с остеотомией

руб

А16.07.007 Резекция верхушки корня. Цистэктомия, цистотомия. руб

А16.07.059 Гемисекция зуба руб

А16.07.024 Операция удаления дистопированного, ретенированного или 
сверхкомплектного зуба

руб

А16.07.024.001 Операция удаления дистопированного, ретенированного зуба сложное с 
разъединением корней

руб

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба руб

А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней. 
Удаление 3го моляра (зуб "мудрости")

руб

А16.07.001.001 Удаление временного зуба руб

А16.07.001.001.1 Удаление временного зуба сложное, с применением элеватора руб

В01.067.003 Прием врача-стоматолога хирурга поворный. Снятие швов руб

А02.03.001 Линейное измерение костей. Диагностика и планирование операции по 
компьютерной томографии.

руб

В01.067.001.1 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга первичный руб

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

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Прорут (одна 
порция)

руб

Хирургия
Консультация. Диагностика.



29500,00 руб

19000,00 руб

5000,00 руб

7500,00 руб

53000,00 руб

1000,00

82500,00

60000,00

36000,00

15900,00

9700,00

27000,00

2400,00

3700,00

11700,00

60000,00

13500,00

39700,00

8350,00

25000,00

85000,00

18000,00

7000,00

7000,00

2500,00

Код Наименование услуги Цена услуги

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) открытый руб

А16.07.040.006 Лоскутная операция в полости рта. Открытие ретенированного зуба - 
для выведения закрытым способом

А16.07.040.007 Лоскутная операция в полости рта. В области 4 зубов с установкой 
минипластин для коррекции прикуса

А16.07.017.007 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. С применением 
мембраны. Средний объем.

руб

А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) закрытый руб

руб

руб

А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости при 
помощи скребка Micross

руб

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (без материала) с кортикотомией в 
объеме более 3-х зубов (в одном сегменте)

А16.07.040.004 Лоскутная операция в полости рта (без материала) с кортикотомией в 
объеме до 3-х зубов (в одном сегменте)

А16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта. Открытие ретенированного зуба - 
для выведения открытым способом

А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости при 
помощи скребка Osstem

А11.07.011.002 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область. Мышца, поднимающая верхнюю губу.

руб

А11.07.011.003 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область. Подбородочная мышца.

руб

А11.07.011.004 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область. Плазмолифтинг

руб

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область. 

А11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область. Жевательные мышцы.

руб

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материало (применение препарата БиоОсс Коллагаен 250 мг)

руб

А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (мембрана Smart builder Osstem)

руб

А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материало (применение препарата БиоОсс) 

руб

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. (один набор) руб

Костнопластический материал

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (мембранная техника) 

А16.07.017.005 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Создание зоны 
прикрепленной кератенизированной десны (1 сегмент)

руб

А16.07.017.006 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. С забором 
костного блока (малый объем)

руб

А16.07.017.003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(малый объем). 
Расщепление.

руб

А16.07.017.004 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка.Забор костного 
аутотрансплантанта.

руб

А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Удаление экзостозов руб

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. С применением 
мембраны. Большой объем

руб



200,00

200,00

500,00

1500,00

17000,00

7900,00

12000,00

9000,00

4500,00

500,00

800,00

3000,00

27000,00

23500,00

4800,00

3000,00
45000,00
18000,00

1500,00

29000,00

29000,00

23000,00

19000,00

25000,00

30000,00

7000,00

Цена услуги

А16.07.035.003 Протезирование частичным съемным  протезом (1 челюсть) Бюгельный 
протез с замковой системой фиксации

руб

руб

руб

А16.07.035.005  Протезирование частичным съемным протезом (1 челюсть) Бюгельный 
протез

руб

А16.07.035.007 Протезирование  условно-съемным протезом на балочной системе.

А 16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических 
конструкций. Замещающего протеза с 1-2 зубами из пластмассы

Съемные протезы

А16.07.035.002  Протезирование полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) руб

руб

А16.07.035.006 Протезирование  съемным пластиночным протезом (1 челюсть). 
Съемный протез 

руб

А16.07.035.004  Протезирование частичным съемным  протезом (1 челюсть )  
Бюгельный протез с фрезерованными элементами

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) руб

А16.07.010 Восстановление формы зуба с использованием люминира руб

 А16.07.009  Восстановление зуба  металлокерамической коронкой руб

 А16.07.006 Восстановление зуба цельнолитой коронкой с фрезеровкой руб

 А16.07.008  Восстановление зуба цельнолитой коронка/штифтовкладка руб

А16.07.003 Восстановление зуба  виниром, коронкой ( изготовленных на рефракторе ) руб

 А16.07.004 Восстановление зуба  виниром, коронкой, вкладкой  ( изготовленных из 
прессованной керамики)  

руб

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной (прямым методом) руб

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной (лабораторным  методом) руб

Несъемные протезы

А16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций ( 1 единица)

руб

А02.07.004 Антропометрические исследования. Цифровой дизайн улыбки руб

А 02.07.010.1 Исследование на диагностических моделях челюстей. Моделирование 
ортопедической работы цифровое

руб

А 02.07.010.2 Исследование на диагностических моделях челюстей. Моделирование 
ортопедической работы восковое

руб

А 02.07.010.4 Исследование на диагностических моделях челюстей. Сканирование, 
моделирование ортопедической работы цифровое(более 4 единиц на одной челюсти)

руб

А 02.07.010.3 Исследование на диагностических моделях челюстей. Сканирование, 
моделирование ортопедической работы цифровое(до 4 единиц)

руб

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой руб

А02.07.010.002.01 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой руб

В 01.066.002 Прием(осмотр,консультация) врача-ортопеда повторный руб

В 01.066.001 Прием(осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный руб

Ортопедия

Код Наименование услуги



3500,00

3200,00

6500,00

10000, 00 

500,00

200,00

500,00

800,00 руб

1000,00
3000,00

500,00

1000,00

500,00

350,00

15000,00

17000,00

6000,00

1000,00

9500,00

20000,00

12500,00

7000,00

2000,00

7000,00

Код Наименование услуги Цена услуги

А02.07.012.2 Функциография при патологии зубо-челюстной системы повторный  прием  
( определение тонуса круговой  мышцы рта, положения и тонуса языка, логопедические 
пробы )

руб

Ортодонтия

А 16.07.021.1 Коррекция прикуса с использованием съемных ортопедических 
конструкций. Замещающего протеза с 1-2 зубами из пластмассы

руб

А 16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Лицевая дуга

руб

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Трейнер, LM активатор, Миобрейс

руб

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Припасовка и наложение трейнера от вредных привычек

руб

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Трейнер детский, лицевая маска

руб

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Сплинт.

руб

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Дополнительный элемент в пластинке (винт; иск.зубы)

руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

руб

руб

руб

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Ретенционная пластинка

руб

В01.063.001.1 Прием (осмотр,консультация) главного врача, кандидата медицинских 
наук, врача-ортодонта первичный 

руб

В01.063.006 Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный пациента на 
ортодонтическом лечении (наблюдение на аппарате)

В01.063.001.003 Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный взрослый руб

В01.063.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный детский

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Пластинка с винтом для расширения в 2,3 направления Бертони

руб

А02.07.012.1 Функциография при патологии зубо-челюстной системы первичный прием  
( определение тонуса круговой  мышцы рта, положения и тонуса языка, логопедические 
пробы )

руб

В01.063.003 Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный пациента на 
ортодонтическом лечении

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

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

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Регулятор функций Френкеля, активатор Андрезена-Гойпля, съемная пластина с 
винтом для расширения в 1 направлении

руб

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей. Комплексная 
диагностика и планирование ортодонтического лечения с заключением, по 
предоставленным снимкам и моделям

руб

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов при помощи лицевой дуги. 
Расширенная диагностика и планирование ортодонтического лечения (с 
рентгенисследованием, слепком, загипсовкой моделей в артикулятор, фотометрией, 
заключением, планом лечения)

руб

А02.07.006 Определение прикуса. Исследование на диагностических (или цифровых) 
моделях челюстей. Комплексная диагностика и планирование ортодонтического 
лечения (фото, заключение, план лечения)

руб

Диагностика

А02.07.006.001.1 Определение вида смыкания зубных рядов при помощи виртуальной 
лицевой дуги и сканирования. Расширенная диагностика заболеваний височно-
нижечелюстного сустава, кондилография.

руб

А02.07.010.001.1 Снятие оттиска с одной челюсти руб



2500,00

3520,00

400,00

1000,00

1500,00

54000,00

77000,00

95450,00

1500,00

5000,00

3000,00

25000,00

350000,00

200000,00

25000,00

37000,00

3000,00

1000,00

3000,00

5000,00

67000,00

89000,00

89000,00

45000,00

63000,00

А 16.07.047.0011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Курс лечения на элайнерах "Invisalign" менее 14 капп

руб

руб

руб

руб

руб

А 16.07.047.010.02 Ортодонтическая коррекция в сменном прикусе на 2  аппаратах с 
наблюдением 24  месяца. (средняя степень тяжести)

руб

Ортодонтическая коррекция в сменном прикусе 

А 16.07.047.010.01 Ортодонтическая коррекция на аппарате с наблюдением 12 месяцев 
(легкая степень тяжести).

А 16.07.048. 006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
металлической брекет-системы лигатурной

руб

А 16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
керамической  брекет-системы лигатурной

руб

А 16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
безлигатурной эстетической брекет- системы «In-Ovation-C»

руб

А 16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
«Нансе»

руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
безлигатурной металлической брекет-системы

руб

А 16.07.046.0031 Фиксация спейсментейнера руб

А 16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Дуга Гожгариана (небного бюгеля)

руб

А 16.07.046.002  Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Корректор прикуса Твин Форс

руб

А 16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Спейсментейнер

руб

А 16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Курс лечения на элайнерах "Invisalign" более 14 капп

руб

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

А 16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом.  
«Пенделюм», "Пендекс", Хайрекс, Квад Хеликс, Твин Блок, Форсус 

руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - элайнерами 
Invisalign
А 02.07.010.001.2 Антропометрические сследования, исследование на диагностических 
моделях челюстей  для изготовления системы " Invisalign" Диагностика, создание 
виртуальной модели зубов и результата лечения "Invisalign"

руб

А 16.07.047.010.03 Ортодонтическая коррекция в сменном прикусе на 3  аппаратах с 
наблюдением 24  месяца. (тяжелая степень)

А 16.07.047.010.04 Ортодонтическая коррекция на аппарате в сменном прикусе. 
Повторный прием.
А 16.07.047.010.05 Ортодонтическая коррекция на аппарате в сменном прикусе. 
Припасовка (либо фиксация) аппарата в полости рта.
А 16.07.047.010.06 Ортодонтическая коррекция на аппарате в сменном прикусе. Снятие 
аппарата, дебондинг, полировка зубов.

руб

В 01.063.002.047.2 Прием врача-ортодонта повторный. Починка аппарата первой 
категрии сложности

руб

В 01.063.002.047.3 Прием врача-ортодонта повторный. Починка аппарата второй 
категории сложности

руб

 005.6 Исправление неправильно стоящего зуба на съёмной прозрачной каппе руб

В 01.063.002.047.1 Прием врача-ортодонта повторный. Коррекция съемной пластинки 
фрезами, наблюдение пациента на съемном аппарате

руб

А 16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Изготовление накладки пластмассовой для завышения прикуса

руб

руб

Код Наименование услуги Цена услуги

А 16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
безлигатурной улучшенной керамической брекет-системы Квик Клеа, Даймон Клеа



4500,00

3000,00

570,00

1000,00

2500,00

5500,00

90000,00

80000,00

130000,00

9790,00

10000,00

2800,00

190000,00

228000,00

266000,00

150000,00

120000,00

230000,00

276000,00

322000,00

300000,00

Код Наименование услуги Цена услуги

А 16.07.048.03.001.02 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной  металлической брекет-системе (3 степень)

руб

А 16.07.048.02.002.01 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на лигатурной металлической брекет-системе (2 степень)

руб

А 16.07.048.02.002.02 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на лигатурной металлической брекет-системе (3 степень)

руб

А 16.07.048.02.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на лигатурной металлической брекет-системе (легкая степень)

руб

А 16.07.048.02.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на лигатурной металлической брекет-системе легкая степень тяжести - 1 год 
лечения(подготовка к протезированию)

руб

А 16.07.048.03.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной  металлической брекет-системе (1 степень)

руб

А 16.07.048.03.001.01 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной  металлической брекет-системе (2 степень)

руб

А 16.07.048.03.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной эстетичной брекет-системе (1 степень)

руб

А 16.07.048.02.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на лигатурной металлической брекет-системе(1 степень)

руб

А 16.07.028.01 Ортодонтическая коррекция лингвальной брекет-системы  1 зубной ряд руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс лечения НОТ

А 16.07.048.01.4 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
лингвального брекета 2D

руб

А 16.07.053.01.5 Снятие лингвальной  брекет-системы, дебондинг, полировка зубов на 1 
челюсти

руб

А 16.07.048.01.2 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 
Установка брекет-системы "Incognito Lite" на 6 зубов

руб

А 16.07.048.01.3 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
лингвальной брекет-системы Incognito

руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Лингвальные 
брекеты
А 02.07.004 А 02.07.010 Антропометрические исследования, исследование на 
диагностических моделях челюстей  для изготовления системы " Incognito"

руб

А 16.07.048.01.1 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.Установка 
брекет-системы "Incognito Lite" на 8 зубов

руб

А 16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
кнопки эстетической

руб

А 16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
дополнительного замка-трубки на моляр (6,7)

руб

А 16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
лигатурного брекета на один зуб

руб

А 16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
кнопки металлической

руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация на один 
зуб

А 16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация 
безлигатурного брекета на один зуб

руб



336000,00

392000,00

280000,00

320000,00

280000,00

320000,00

350000,00

380000,00 руб

400000,00

2500,00

4200,00

5000,00

200,00

10000,00

4700,00

500,00

1500,00

2500,00

3000,00

2000,00

100,00
250,00
100,00

250,00

140,00

А 16.07.048.03.004.01 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной эстетичной брекет-системе (2 степень)

руб

А 16.07.048.03.004.02 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной эстетичной брекет-системе (3 степень)

руб

А 16.07.028.004 Коррекция острой дуги, внеплановая руб

 008.2 Назначение межчелюстной тяги руб

В 01.063.002.5 Прием врача-ортодонта повторный. Наложение окклюзионной накладки руб

Разное

В 01.063.002.3 Прием врача-ортодонта повторный. Наложение  сепаратора руб

В 01.063.002.4 Прием врача-ортодонта повторный пациента с брекет-системой 
Наложение на дугу скользящего стопора без крючка

руб

 008.1 Изоляция косметическим воском руб

А 16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Ретенционная каппа. 

руб

А 16.07.018.1 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой.   Flex-ретейнер 
в области 6 зубов

руб

А 16.07.018.2 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой.  Flex-ретейнер 
в области 6 зубов с погружением

руб

А 16.07.053.001.02 Снятие брекета, замка, кольца с 1 зуба руб

А 16.07.053.001.03 Снятие ретейнера с одного зубного ряда руб

Снятие ортодонтических конструкций

А 16.07.053.001.01 Снятие брекет-системы с одного зубного ряда руб

А 16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция прикуса пациента с минипластинами руб

А 16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция  брекет-системы при лечении  на двух 
челюстях

руб

А 16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция прикуса многопетлевой дугой ( на одной 
челюсти)

руб

рубА 16.07.048.03.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной керамической брекет-системе(индивидуальный курс)

А 16.07.048.03.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 
Ортодонтическая подготовка к ортогнатической хирургии, ведение в 
послеоперационном периоде (безлигатурная керамическая брекет-система)

руб

А 16.07.048.03.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной металлической брекет-системе(индивидуальный курс)

руб

А 16.07.048.03.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной керамической брекет-системе

руб

руб

Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс лечения у 
Тюковой А.А.

А 16.07.048.03.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной металлической брекет-системе 

руб

А 16.07.048.03.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 
Ортодонтическая подготовка к ортогнатической хирургии, ведение в 
послеоперационном периоде (безлигатурная металлическая брекет-система)

руб

А 16.07.048.03.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. 
Ортодонтическая подготовка к ортогнатической хирургии, ведение в 
послеоперационном периоде (безлигатурная металлическая  брекет-система)

А 16.07.048.03.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Курс 
лечения на безлигатурной металлической брекет-системе(индивидуальный курс)

Ортодонтическая коррекция (активации)

А 16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция  брекет-системы при лечении на одной 
челюсти

руб



2000,00

300,00

1300,00

1900,00

250,00

2000,00

500,00

0,00

500,00

200,00

200,00

4500,00

4800,00

9000,00

5800,00

2000,00

4200,00

3000,00

800,00

100,00

1380,00

6700,00

230,00

110,00

2000,00

300,00А11.07.024.005 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
Ротовые ванночки («Профлюорид» 1 посещение)

руб

руб

А11.07.024.004 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
Курс РЕМ-терапии с индивидуальными ложками

руб

 А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
Снятие зубных отложений с одного зуба (Air flow)

руб

А11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
Покрытие 1 зуба флюокаль-гелем

руб

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба руб

А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба.  Методом инфильтрации Icon руб

В04.065.006.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. 
Урок по обучению гигиене полости рта

руб

В04.065.005.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. 
Контроль освоенных навыков гигиены с окрашиванием налета индикатором

руб

руб

А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов дети от 10 до 17 лет руб

А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов дети от 6 до 9 лет руб

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов дети(с использованием 
щеток)

А16.07.051.001  Профессиональная гигиена  полости рта и зубов пациентам с брекет-
системой

руб

В01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный руб

Профессиональная гигиена полости рта  и зубов

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

В 01.063.002.14 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении.Повторная фиксация брекета

руб

Пародонтология

В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный руб

В 01.063.002.12 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Физиоактивация движения зубов

руб

В 01.063.002.13 Прием врача-ортодонта повторный, подклейка ретейнера по гарантии руб

В 01.063.002.10 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Сошлифовывание окклюзионной накладки

руб

В 01.063.002.11 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Фиксация металлической кнопки на ретинированный зуб после хирургического 
обнажения коронки

руб

В 01.063.002.8 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Припасовка и сдача ортодонтического кольца

руб

В 01.063.002.9 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Припасовка и сдача ортодонтического кольца с замком для небной дуги

руб

В 01.063.002.7 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении.Повторная фиксация одной детали

руб

Код Наименование услуги Цена услуги

В 01.063.002.6 Прием врача-ортодонта повторный пациента на ортодонтическом 
лечении. Наложение силового модуля на микроимплант

руб

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с и без брекетов) на 
аппарате Airflow Prophylaxis Master EMS(Швейцария) руб

А16.07.051.003  Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с и без брекетов) на 
аппарате Airflow Prophylaxis Master EMS(Швейцария)

руб



500,00

2000,00

1300,00

6500,00

190,00

350,00

7000,00

190,00

4200,00

550,00

1500,00

2000,00

950,00

8100,00

3500,00

6100,00

750,00

300,00

330,00

66,00

2200,00

110,00

750,00

1100,00

2100,00

250,00

4600,00
800,00
550,00
530,00

1200,00

Код Наименование услуги Цена услуги

Профессиональная гигиена пациентов с заболеваниями пародонта 

Подбор средств гигиены (щетка ТеПе) руб

рубПодбор средств гигиены ( гель интердентальный для чистки ершиком ТеПе )

Подбор средств гигиены силикон руб

 Каппы для домашнего отбеливания руб

руб

Подбор средств детской гигиены Биорипейер руб

Подбор средств - гигиенические салфетки для обработки полости рта

Подбор средств - Варниш-аппликация (3шт) руб

Подбор средств для домашнего отбеливания, рем-терапии, ополаскивателя, пасты руб

Подбор средств - таблетки для индикации налета  (2 таб) руб

Подбор средств для лечения заболеваний парадонта "Солкосерил", "Метрогил-дента", 
"Холисал"

руб

Подбор средств для очищения СОТ руб

Подбор средств для профилактики (ТусМус) руб

Подбор размера межзубного ершика (1шт) руб

Подбор средств для улучшения фиксации СОТ руб

Подбор ирригатора портативного руб

Подбор индивидуальной щетки для ухода за полостью рта руб

Подбор ирригатора портативного с насадками руб

Подбор индивидуальной щетки для ухода за брекет-системой руб

Подбор ирригатора руб

А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением 
композита и шины в области одного зуба, подклейка ретейнера пациенту другой 
клиники

руб

Подбор средств гигиены

Подбор набора средств и инструктаж по уходу за брекет-системой руб

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (первичный 
прием)

руб

А11.07.002. Аппликации лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта руб

А11.07.010.1 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Лечение 
генерализованного пародонтита аппаратом "Вектор" (оба зубных ряда)

руб

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 
зуба ручным методом (один зуб)

руб

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (один) руб

А11.07.011 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (один) 
аппаратом "Вектор"

руб

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтального зонда. 
Составление пародонтальной карты пациента.

руб

А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( пациентов с 
заболеваниями пародонта)

руб

А11.07.024.006 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
"Clinpro", "Профлюорид Варниш", "GC Tooth Mousse" покрытие

руб

А11.07.024.007 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. 
Clinpro - комплекс (3 покрытия + паста)

руб



0,00

47640,00

27600,00

9500,00

15500,00

2000,00

4300,00

5900,00

33000,00

5000,00

2200,00

500,00

3900,00

6000,00

300,00

19000,00

27000,00

14900,00

43000,00

35900,00

10000,00

100000,00

120000,00

Код Наименование услуги Цена услуги

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка на импланте Nobel

руб

ALL-IN-4/6

А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата.Временный протез 
ALL-IN-4

руб

А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временный протез 
ALL-IN-6

руб

А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата.Планирование ALL-
IN-4

руб

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата.Установка прямого 
циркониевого аббатмента на имплант системы Osstem

руб

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из 
диоксида циркония на импланте Nobel

руб

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка на импланте системы Оsstem

руб

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из 
диоксида циркония на импланте системы Оsstem

руб

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная 
коронка на имплантанте

руб

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата. Коррекция 
временной коронки на имплантанте

руб

Ортопедический этап

Хирургический шаблон руб

А16.07.054.008 Удаление минивинта ортодонтического руб

А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация система Имплантиум 
Суперлайн

руб

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
аутотромбоцитарной массы (PRF-мембрана)

руб

А16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация. Удаление импланта руб

А16.07.054.004 Внутрикостная имплантация  минивинта ортодонтического с удлиненной 
шейкой

руб

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки 
формирователя десны.

руб

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация система Osstem руб

А16.07.054.003 Внутрикостная имплантация  минивинта ортодонтического руб

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный по 
имплантации

руб

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная  имплантация система  Nobel, Straumann руб

Имплантология
Хирургический этап

А16.07.054.0041 Внутрикостная  имплантация минивинта повторная руб

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация (операционные пины) руб



900,00

1900,00

1700,00

2600,00

2340,00

2150,00

3960,00

3960,00

3570,00

3500,00

3000,00

1600,00

3200,00

800,00

800,00

800,00

200,00

1000,00

2500,00

4000,00

500,00

2000,00

Код Наименование услуги Цена услуги

А06.03.059.05 КТ - запись на электронный носитель (1 исследование) руб

А06.03.059.01 Телерентгенограмма, ортопантомограмма. Комплекс детский руб

А06.03.059.02  Телерентгенограмма, КТ. Комплекс взрослый руб

А06.03.059.03  Телерентгенограмма боковая, прямая, КТ ВНЧС, КТ полное. Комплекс 
взрослый развернутый

руб

А06.03.059.04  Телерентгенограмма боковая, прямая, оптг - запись на электронный 
носитель (1 исследование)

руб

А06.04.020 Компьютерная томограмма ВНЧС

руб

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография руб

А06.03.059 Телерентгенограмма руб

Рентгенология

А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 сегмент) руб

руб

А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области руб

А06.07.004 Ортопантомограмма

А16.07.04.001 Восстановление временного зуба с использованием композитной коронки руб

А16.07.04.002 Восстановление временного зуба с использованием металлической 
коронки

руб

А16.07.009.02 Пульпотомия. Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной 
ампутации в одно посещение (не включая пломбу)

руб

А16.07.010 Экстерпация пульпы. Лечение пульпита молочного зуба эндодонтическими 
методами ( БЕЗ ПЛОМБЫ)

руб

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (стеклоиономерный цемент) руб

А16.07.009.01 Пульпотомия. Лечение пульпита молочного зуба методом витальной 
ампутации в одно посещение (включая пломбу)

руб

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (композит) руб

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (компомер) руб

А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивная методика руб

А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивная методика руб

                                 Детская стоматология
А16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его 
осложнений во временном зубе

руб



 

 

 





 



 

 



 



 

 





 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 


