
Общее 
 

 

B01.003.004.004 
Аппликационная анестезия 

100руб 

B01.003.004.005 
Инфильтрационная анестезия 

500руб 

B01.003.004.002 
Проводниковая анестезия 

500руб 

A06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 

500руб 

Терапия  

  

A16.07.002 
Восстановление зуба пломбой(под коронку) 

5000руб 

A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

6000руб 

A16.07.002.011 
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

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

7000руб 

A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 

7000руб 

A16.07.052 
Восстановление зуба штифтовым зубом(стекловолокно)                                                 

3000руб 

A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 
корневого канала(1 канал) 

1000руб 

A16.07.019 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
челюсть) 

8000руб  

A16.07.030 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 
канала 

2000 руб 

A16.07.002.009 
Наложение временной пломбы 

500 руб 

A16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами 

1500 руб 



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

1000 руб 

A16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

1000 руб 

A16.07.082.002 
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом 

1500 руб 

 

Гигиена 
 

 

A16.07.050.001 
Профессиональное отбеливание зубов(opalescence boost) 2 
челюсти 

15000 руб 

A16.07.051. 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов  (2 челюсти) 

7000 руб 

A16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов  (1 челюсть) 

3500 руб 

A16.07.020 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  (1зуб- 
единица) 

500 руб 

Хирургия 
 

 

A16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта 

3000 руб 

A16.07.012 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 
3000 руб 

A16.07.054.001 
Внутрикостная дентальная имплантация ASTRA(Швеция), 
STRAUMANN(Швейцария) 

50000 руб 

A16.07.054.002 
Внутрикостная дентальная имплантация CORTEX(Израиль) , 
ALPHA BIO(Израиль) 

40000 руб 

A16.07.054.003 
Внутрикостная дентальная имплантация (ортодонтический 
имплантат) 

10000 руб 

A16.07.059 
Гемисекция зуба 

5000 руб 

A16.07.041 
Костная пластика челюстно-лицевой области(без стоимости 

9000руб 



материала) 

A16.07.041.002 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов(BIO OSS)Швейцария 0,5 гр 

9000 руб 

A16.07.041.003 
Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной  1 
ед 

15000руб 

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

3000 руб 

Наложение шва на слизистую оболочку рта 1000 руб 

A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

8000 руб 

B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный 

1000 руб 

A16.07.042 
Пластика уздечки верхней губы 

5000 руб 

A16.07.043 
Пластика уздечки нижней губы 

5000 руб 

A16.07.044 

Пластика уздечки языка 
5000 руб 

A16.07.017 
Пластика альвеолярного отростка 

2000 руб 

A16.07.007 
Резекция верхушки корня 

10000 руб 

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

25000 руб 

A16.07.055.002 

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 
40000 руб 

A16.07.001 
Удаление зуба(простое) 

4000 руб 

A16.07.001.001 
Удаление временного зуба 

4000 руб 

A16.07.001.002 
Удаление постоянного зуба 

6000 руб 

A16.07.001.003 
Удаление зуба сложное с разъединением корней 

10000 руб 

   

 
 



Ортопедия 
 
A16.07.033.001 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки(разборная) 

10000 руб 

 

A16.07.033.002 
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 

культевой вкладки(штифтова) 

8000 руб 

A16.07.056 
Восстановление целостности зубного ряда несъемным 
консольным протезом 

5000 руб 

A16.07.003.001 
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(винир 
композитный) 1зуб-1 единица 

15000 руб 

 

A16.07.003.002 
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(винир 
керамический) 1зуб-1 единица 

20000 руб 

A16.07.003.003 
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой(реставрация художественная) 1зуб-1 единица 

8000 руб 

A16.07.004.001 
Восстановление зуба коронкой(цельнолитая,1единица) 

7000 руб 

A16.07.004.002 
Восстановление зуба коронкой(металлокерамическая, 1 
единица) 

13000 руб 

A16.07.004.003 
Восстановление зуба коронкой(металлокерамическая на 
оксиде циркония, 1 единица) 

30000 руб 

A23.07.002.004 
Изготовление зуба пластмассового простого 

2000 руб 

A16.07.049 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1зуб-1 единица) 

1000 руб 

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

1000 руб 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



A23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1 
зуб-1единица 

2000 руб 

A23.07.002.035 
Приварка кламмера (лаборатория) 

3000руб 

A23.07.002.036 
Приварка зуба (лаборатория) 

3000руб 

A16.07.006.001 
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
ASTRA(Швеция),STRAUMANN(Швейцария)    1 единица 

 

40000 руб 

A16.07.006.002 
Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкойCORTEX(Израиль), ALPHA BIO(Израиль) 1 единица 

30000 руб 

A16.07.023.001 
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (с индивидуальной ложкой) 

30000 руб 

A16.07.023.002 
Протезирование зубов  съемными 
пластиночными протезами(частичный) 

25000 руб 

A16.07.035 
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (бабочка) 1зуб-1 единица 

 

5000 руб 

A16.07.036.001 
Протезирование съемными бюгельными протезами 

45000 руб 

A16.07.036.002 

Протезирование съемными бюгельными протезами (на замках) 
50000 руб 

A02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти(силиконовый) 

1500 руб 

A02.07.010.002 
Снятие оттиска с одной челюсти(альгинатной массой) 

1000 руб 

 
 
Ортодонтия 
 

 

A23.07.002.065 
Изготовление элайнера (каппа) 

7000 руб 

A23.07.001.001 
Коррекция съемного ортодонического аппарата 

2000 руб 

A16.07.018 
Ортодонтическое скрепление металлической 
проволокой(ретейнер) 1 челюсть 

8000 руб 



 
A16.07.028.001 
Ортодонтическая коррекция (ретейнер) 

 

3000 руб 

A16.07.028.002 
Ортодонтическая коррекция (брекет-система) 

4000 руб 

A16.07.046 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом 

4000 руб 

A16.07.047 
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом 

15000руб 

A16.07.048.001 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
керамической (1 челюсть) 

55000 руб 

A16.07.048.002 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

металлической (1 челюсть ) 

40000 руб 

A16.07.048.003 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
DAMON (1 челюсть) 

60000 руб 

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

1000руб 

A16.07.053.003 
Снятие несъемной ортодонтической конструкции (1 челюсть) 

21000 руб 

A16.07.053.004 

Снятие несъемной ортодонтической конструкции (2 челюсти) 
36000 руб 

  

 


