
Код Наименование Базовая 

  Основной   

ТР    Терапевтическая стоматология   

ТР-A16.07.002       Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки ,сложность 2) 13 500,00 ₽ 

ТР-A16.07.002       Восстановление зуба пломбой (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения ) 10 200,00 ₽ 

ТР-A16.07.002       Восстановление зуба пломбой (Инфильтрация ICON) 5 700,00 ₽ 

ТР-A16.07.002       Восстановление зуба пломбой (Восстановление стенок перед эндодонтическим лечением ) 2 100,00 ₽ 

ТР-A16.07.002.       Восстановление зуба пломбой (Эстетико -функциональное восстановление зуба на уровне дентина ,сложность 1) 8 600,00 ₽ 

ТР-A16.07.002.       Восстановление зуба пломбой (Эстетико -функциональное восстановление зуба на уровне дентина ,сложность 2) 9 600,00 ₽ 

ТР-A16.07.002.       Восстановление зуба пломбой (Эстетико -функциональное восстановление зуба) 10 600,00 ₽ 

ТР-A16.07.002.       Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки ,сложность 1) 12 000,00 ₽ 

ТР-A16.07.002.009       Наложение временной пломбы 700,00 ₽ 

ТР-A16.07.008.002       Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 3 200,00 ₽ 

ТР-A16.07.008.003       Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2 600,00 ₽ 

ТР-A16.07.025.001       Избирательное полирование зуба 700,00 ₽ 

ТР-A16.07.030       Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 3 200,00 ₽ 

ТР-A16.07.030       Инструментальная и медикаментозная обработка канала (повторная ) 1 400,00 ₽ 

ТР-A16.07.030.003       Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 100,00 ₽ 

ТР-A16.07.050.       Профессиональное отбеливание зубов кабинетное системой Philips ZOOM 4 25 000,00 ₽ 

ТР-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов 8 200,00 ₽ 

ТР-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложность 2) 8 900,00 ₽ 

ОРД-A16.07.051.003       Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия брекет системы. 15 000,00 ₽ 

ТР-A16.07.082       Сошлифование твердых тканей зуба (Диагностистическое препарирование) 1 500,00 ₽ 
ТР-A16.07.082.001       Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчивыми штифтами 1 700,00 ₽ 
ТР-A16.07.082.002       Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 2 400,00 ₽ 

ТР-A16.07.093       Фиксация внутриканального штифта /вкладки ( Установка СВШ ) 3 800,00 ₽ 

ТР-A16.07.094       Удаление внутриканального штифта/ вкладки сложность 1 2 900,00 ₽ 

ТР-A16.07.094       Удаление внутриканального штифта/вкладки сложность 2 4 600,00 ₽ 

ТР-A16.07.094       Удаление внутриканального штифта/вкладки сложность 3 7 200,00 ₽ 

ОРТ    Ортопедическая стоматология   

ОРТ-01       Протезирование с опорой на импланты   

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) 12 400,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой на титановом абатменте цементной или винтовой 
фиксации 36 300,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой на индивидуальном абатменте цементной или винтовой фиксации 
(оптимум) 49 400,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой на индивидуальном абатменте цементной или винтовой фиксации 
(эстетик) 65 300,00 ₽ 



ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата безметалловой коронкой на индивидуальном абатменте цементной или винтовой фиксации 
(эксклюзив) 80 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Условно-съемный  протез с опорой  на 2 импланта (1 челюсть)) 168 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Условно-съемный  протез с опорой  на 4 импланта (1 челюсть)) 352 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Временный условно-съемный протез на 4 имплантах ) 138 000,00 ₽ 

ОРТ-A02.07.010       Исследование на диагностических моделях челюстей (с изготовлением моделей) 1 200,00 ₽ 

ОРТ-A02.07.010.001.001       Снятие оттиска с одной челюсти а-силиконом 1 800,00 ₽ 

ОРТ-A02.07.010.001.001       Снятие оттиска с одной челюсти с-силиконом ,альгинатом 800,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.003       Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Вкладка композитная) 16 500,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.003       Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония (оптимум) 39 500,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.003       Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония (эстетик) 56 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.003       Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония (эксклюзив) 70 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 3 600,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (повторное) 1 650,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой (промежуточная коронка, лаборатория) 15 900,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом 12 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой металлокерамическая  24 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой безметалловая (оптимум) 39 500,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой безметалловая (эстетик) 56 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.004       Восстановление зуба коронкой безметалловая (эксклюзив) 70 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.023       Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами,иммедиат -протез 26 500,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.023       Протезирование зубов на телескопических коронках (1 челюсть) 110 000,00 ₽ 

ОРТ-A16.07.033       Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, вкладка 10 500,00 ₽ 

ОРТ-A23.07.002.034       Перебазировка съемного протеза  4 500,00 ₽ 

ОРТ-A23.07.002.041       Изготовление коронки телескопической 1 единица 44 000,00 ₽ 

ОРТ-А16.07.033       Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки,вкладка с опаковым слоем. 13 500,00 ₽ 

ОРТ-А16.07.036       Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) 70 300,00 ₽ 

ОРТ-А23.07.002.040       Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (1 челюсть) 56 500,00 ₽ 

ХР    Хирургическая стоматология   

ХР       Удаления   

ХР-A16.07.001.002          Удаление постоянного зуба категория 1 4 400,00 ₽ 

ХР-A16.07.001.002          Удаление постоянного зуба категория 2 5 400,00 ₽ 

ХР-A16.07.001.002          Удаление постоянного зуба сложное  1 категория 6 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.001.002          Удаление постоянного зуба сложное  2 категория 8 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.001.002          Удаление постоянного зуба сложное  3 категория 12 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.007          Резекция верхушки корня  (резцы ,клыки ) 36 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.007          Резекция верхушки корня (премоляры ,моляры ) 42 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.024          Раскрытие ретинированного зуба 9 800,00 ₽ 



ХР-A16.07.024          Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба,сложность 1 14 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.024          Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба,сложность 2 17 100,00 ₽ 

ХР-A16.07.026       Гингивэктомия с хирургическим удлинением клинической коронки зуба 4 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.026       Гингивэктомия с хирургическим удлинением клинической коронки зуба (с редукцией костной ткани) 6 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (наращивание костной ткани) с применением барьерной мембраны,сложность 1 19 400,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (наращивание костной ткани ) с применением барьерной мембраны ,сложность 2 32 200,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области ,аертикальная аугментация :пересадка блока ,расщепление,напрвленная костная регенерация 
,сложность 3 42 300,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области ( забор аутокости) 7 300,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (консервация лунки) 2 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (наращивание костной ткани) 4 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (извлечение титановой сетки ) 4 700,00 ₽ 

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Забор ССТ/СДТ) 6 000,00 ₽ 

Хир-A16.07.041.001          Костная пластика челюстно-лицевой области с применением бидеградируемых материалов (мембрана (Collagen) 20*30  10 200,00 ₽ 

Хир-A16.07.041.001          Костная пластика челюстно-лицевой области с применением бидеградируемых материалов ( мембрана (Collagen) 15*20 ) 8 400,00 ₽ 

Хир-A16.07.041          Костная пластика челюстно-лицевой области ( титановая сетка NeoBiotech Ti-mesh (стерильная)  ) 17 200,00 ₽ 

Хир-A16.07.041          Костная пластика челюстно-лицевой области (  костный сребок) 7 700,00 ₽ 

Хир-A16.07.041.001          Костная пластика челюстно-лицевой области с применением бидеградируемых материалов ( костный материал Bio Oss (0.25g)) 12 300,00 ₽ 

Хир-A16.07.041.001          Костная пластика челюстно-лицевой области с применением бидеградируемых материалов ( костный материал Bio Oss (0.5g)) 13 200,00 ₽ 

Хир-A16.07.041          Костная пластика челюстно-лицевой области ( винты титановые для НКР ) 4 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.042       Пластика уздечки верхней губы 6 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.043       Пластика уздечки нижней губы 6 900,00 ₽ 

ХР-A16.07.044       Пластика уздечки языка 8 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация системы "Dentium, Osstem" (Корея) 48 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация системы   "Ankylos" (Германия) 58 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация системы  "Nobel, Astra" (Швейцария) 75 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.054      Внутрикостная дентальная имплантация ( Удаление фиксирующего винта из шахты имплантата) 8 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Удаление имплантата сложность 1) 7 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Удаление имплантата сложность 1) 9 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны ) 7 200,00 ₽ 

ХР-А16.07.054.090       Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического винта Конмет 9 300,00 ₽ 

ХР-А16.07.054.091       Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического винта BioRay 18 300,00 ₽ 

ХР-A16.07.058       Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (слизисто-десневая трансплантация),категория 1 (в области одного зуба) 7 000,00 ₽ 

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (слизисто-десневая трасплантация ),категория 2 (в области двух и более зубов) 12 500,00 ₽ 

ХР-A16.07.097       Наложение шва на слизистую оболочку рта/снятие 600,00 ₽ 

ХР-A16.30.033       Удаление новообразования мягких тканей (киста) 3 000,00 ₽ 

ХР-A16.30.069       Снятие послеоперационных швов 500,00 ₽ 

ХР-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление хирургического шаблона в лаборатории 1 зуб.) 12 900,00 ₽ 



ХР-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление хирургического шаблона в лаборатории 2 зуба) 16 900,00 ₽ 

ХР-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление хирургического шаблона в лаборатории 3 зуба) 19 900,00 ₽ 

ХР-А16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика) открытый (без стоимости материалов) 36 500,00 ₽ 

ХР-А16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) закрытый,сложность 1 (без стоимости материалов) 22 300,00 ₽ 

ХР-А16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) закрытый,сложность 2 (без стоимости материалов) 26 400,00 ₽ 

ОРД    Ортодонтия   

ОРД-A02.07.010.001       Снятие оттисков,изготовление моделей,уточнение диагноза,составление плана лечения. 5 000,00 ₽ 

ОРД-A16.07.028       Ортодонтическая коррекция ретенционными каппами 1 челюсть 4 000,00 ₽ 

ОРД-A16.07.028       Ортодонтическая коррекция ,подклейка брекета (1 шт) (в наличии) 1 000,00 ₽ 

ОРД-А16.07.018       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (несъемный ретейнер 1 челюсть) 9 000,00 ₽ 

ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция ,активация брекет-системы (1 челюсть) 7 500,00 ₽ 

ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера) 4 500,00 ₽ 

ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция,подклейка ретейнера на 1 зуб 1 000,00 ₽ 

ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция ,снятие брекет-системы (1 челюсть) 10 000,00 ₽ 

ОРД-А16.07.048       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,самолигирующие (прозрачные) брекеты Damon Clear 6 шт +мет.(1 челюсть) 85 000,00 ₽ 

ОРД-А16.07.048       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,металлические брекеты Damon-Q  (1 челюсть) 75 000,00 ₽ 

ОРД-ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция на элайнерах 3Д-Smile (обе челюсти) 390 000,00 ₽ 

ОРД-ОРД-А16.07.028       Ортодонтическая коррекция на элайнерах 3D-Smile (1 челюсть) 190 000,00 ₽ 

ОБЩ    Общие манипуляции   

ОБЩ-A06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 500,00 ₽ 

ОБЩ-A11.07.011       Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 600,00 ₽ 

ОБЩ-A11.07.011       Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (повторное) 500,00 ₽ 

ОБЩ-A16.07.053       Снятие несъемной ортопедической конструкции 600,00 ₽ 

КНС    Консультации специалистов   

КНС-B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта  2 000,00 ₽ 

КНС-B01.063.001       Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-ортодонта повторный 500,00 ₽ 

КНС-B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта общая 5 000,00 ₽ 

КНС-B01.065.001       Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-терапевта 1 000,00 ₽ 

КНС-B01.066.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда (Главный врач) 1 500,00 ₽ 

КНС-B01.066.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда (Главный врач с составлением плана лечения) 2 000,00 ₽ 

КНС-B01.067.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга К.М.Н.с планом лечения 2 000,00 ₽ 

КНС-B01.067.002       Прием (осмотр,консультация )врача стоматолога-хирурга (повторный ) 500,00 ₽ 

КНС-B04.063.002       Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога 500,00 ₽ 

 


