
 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  
 

Действует с 01.04.23 
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н  

"Об утверждении номенклатуры медицинских наук" 

Генеральный директор Абен Сергей Юрьевич 
1 2 3 4 

Код услуги Перечень услуг 
Цена, 

руб. 

Цена со 

скидкой 

руб. по 

карте 

 КОНСУЛЬТАЦИИ   

B01.065.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 350,00  

B01.065.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 350,00  
B01.065.001.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 350,00  
B01.065.001.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 350,00  

B01.065.001.003 Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога первичный 0  

B01.065.001.004 Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога повторный 0  

B01.065.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный 350,00  

B01.065.001.006 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный 350,00  

B01.065.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, главного врача* 350,00  

B01.065.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, главного врача * 350,00  
B01.065.005.001 Консультация врача-хирурга, составление плана лечения по имплантации зубов 700,00  
B01.065.007.001 Приём врача-стоматолога с выдачей справки 350,00  

 РЕНТГЕНОЛОГИЯ   

А06.07.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350,00  

B01.065.006.001 
Прием врача-стоматолога первичный с использованием прицельной внутриротовой 

контактной рентгенографии 

350,00  

 АНЕСТЕЗИЯ   
B01.003.001.001 Инфильтрационная анестезия 400,00  
B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  
B01.003.001.003 Аппликационная анестезия 150,00  
B01.003.001.004 Ирригационная анестезия (спрей Лидокаин) 150,00  
 ПРОФИЛАКТИКА   

А22.07.001.001 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зубной 

ряд** 

1500,00 1300,00 

А22.07.001.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба, 1 зуб 

100,00  

А22.07.001.003 

Комплексная профессиональная гигиена, включающая ультразвуковое удаление 

наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-абразивного 

метода, два зубных ряда** 

4400,00 3500,00 

А22.07.001.004 

Комплексная профессиональная гигиена, включающая ультразвуковое удаление 

наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-абразивного 

метода, 1 зубной ряд** 

2200,00 1800,00 

А23.07.001.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-

абразивного метода, 1 челюсть 

1500,00 1300,00 

А23.07.001.002 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-

абразивного метода, 1 зуб 

100,00  

А11.07.001.003 Глубокое фторирование эмали зуба в каппе (1 челюсть) 1000,00  

А11.07.001.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб) 100,00  

А25.07.001.001 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта, назначение режима 

500,00  

B01.065.010.001 Курс инъекционного лечения линкомицином (10 инъекций) 2500,00  

А22.07.001.005 
Предложение Ультразвуковая чистка зубов с применением air flow по показаниям, 2 

зубных ряда (для подписчиков социальных сетей) 

2800,00  

 ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ   

А16.07.002.001 Профессиональное отбеливание зубов внутрикорневое для девитально измененных 

зубов 

5000,00  

* Стоимость консультации врача включается в лечение при условии начала лечения в день 

консультации 

 

** Манипуляция включает обработку зубов фторсодержащей пастой  

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   



 Восстановление зуба пломбой   

А16.07.014.001 
Наложение лечебной прокладки «Ионосит», Германия 300,00 

 

 

А16.07.010.002 
Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Градия» 

(Япония), витальный зуб 

3800,00 

 

3500,00 

А16.07.010.004 Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала «Дент 

Лайт» витальный зуб 

1800,00  

А16.07.010.007 Формирование культи зуба СИЦ с использованием титанового штифта 3800,00   

А16.07.011.001 Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала «Градия» (Япония),  

зуб депульпированный фронтальный 

5900,00 

 

 

А16.07.011.002 Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала «Градия» (Япония), 

зуб депульптрованный жевательный 

5900,00 5500,00 

А16.07.011.003 
Реставрация зуба из фотополимерного материала «Дент Лайт», зуб депульптрованный 

жевательный 

3800,00 

 

 

А16.07.011.004 
Реставрация зуба из пломбировочного материала  

«Эвикрол», жевательная группа зубов 

1800,00  

А16.07.016.001 Применение внутриканального титанового анкерного штифта с фиксацией 1000,00  

А16.07.016.002 Применение внутриканального стекловолоконного штифта с фиксацией 1000,00  

А16.07.0012.001 Коррекция реставрации  (жидкотекучий фотокомпозит) 1500,00  

А16.07.012.002 Полирование старой реставрации 500,00  

А16.07.022.004 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком  1000,00  

А16.07.014.002 
Наложение лечебно-изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Сэндвич-

техника) 

500,00  

А16.07.020.001 Избирательное сошлифовывание твердых тканей зуба  1000,00  

А16.07.021.001 Использование изоляционной системы Коффердам 500,00  

А16.07.102.002 Коррекция десны, включая анестезию (в области 1 зуба) 1700,00  

А16.07.010.006 Предложение «Белоснежное комбо» (восстановление витального  зуба фотопломбой,  

удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением порошково-

абразивного метода по показаниям, методом ультразвука, глубокое фторирование 

эмали зуба в каппе всех зубов) 

7800,00  

А16.07.011.100 Предложение «Идеальная реставрация» любого постоянного зуба со штифтом или без 

применения штифта в зависимости от показаний, УЗ чистка всех зубов 

6800,00 

 

 

А16.07.011.101 Предложение «Антикариозное комбо» (герметизация фиссур 2-х зубов, ультразвуковая 

чистка всех зубов с применением порошково-абразивного метода по показаниям, 

глубокое фторирование в каппе) 

5500,00  

 ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ   

 ПОДГОТОВКА КАНАЛОВ ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ   

А16.07.030.001 Эндодонтическая подготовка одноканального зуба при протезировании (по показаниям) ****  4000,00  

А16.07.030.002 Эндодонтическая подготовка двухканального зуба при протезировании (по показаниям)**** 5500,00  

А16.07.030.003 Эндодонтическая подготовка трёхканального зуба при протезировании (по показаниям)**** 7500,00  

А16.07.030.004 Эндодонтическая подготовка четырёхканального зуба при протезировании (по показаниям)**** 9500,00  

 ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА   

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

 Лечение пульпита  5000,00 4800,00 

 Лечение пульпита  7500,00 7200,00 

 Лечение пульпита  9500,00 9000,00 

 Лечение пульпита  10500,00 10000,00 

   

 

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

А11.07.020 Наложение девитализирующей пасты *** 2000,00  

А22.07.012.001 Инструментальная обработка и постоянное пломбирование 1-канального зуба****** 3000,00 2500,00 

А22.07.012.002 Инструментальная обработка и постоянное пломбирование 2-канального зуба****** 5500,00 5000,00 

А22.07.012.003 Инструментальная обработка и постоянное пломбирование 3-канального зуба****** 7500,00 7000,00 

А22.07.012.004 Инструментальная обработка и постоянное пломбирование 4-канального зуба****** 10000,00 9500,00 

    

 

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

А22.07.014.001 Лечение периодонтита одноканального зуба, первое посещение 4000,00 3800,00 

 
 

1000,00  

А16.07.035.001 Временное пломбирование лекарственным препаратом одноканального зуба, повторное 

посещение 

1000,00  

А16.07.031.001 
Постоянное пломбирование одноканального зуба методом латеральной конденсации 

(силер плюс гуттаперча), повторное посещение 

1300,00  

    



 

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

А22.07.014.002 Лечение периодонтита двухканального зуба, первое посещение 5000,00 4700,00 

 
 

2000,00  

А16.07.035.002 Временное пломбирование лекарственным препаратом двухканального зуба, повторное 

посещение 

2000,00  

А16.07.031.002 
Постоянное пломбирование двухканального зуба методом латеральной конденсации 

(силер плюс гуттаперча) 

2600,00  

    

    

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

А22.07.014.003 Лечение периодонтита трёхканального зуба, первое посещение 6000,00 5600,00 

 
 

3000,00  

А16.07.035.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом трёхканального зуба, повторное 

посещение 

3000,00  

А16.07.031.002 
Постоянное пломбирование трёхканального зуба методом латеральной конденсации 

(силер плюс гуттаперча) 

3900,00  

    

 

А22.07.015.001 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого одного корневого 

канала 

5500,00  

А16.07.036.001 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 3500,00  

А16.07.017.002 Удаление внутриканального штифта  3000,00  

 Диагностическое препарирование твёрдых тканей зуба 500,00  

*** Стоимость включена в общее  лечение  

**** В стоимость включена анестезия, наложение временной пломбы и рентгенконтроль  

***** Контроль качества пломбирования канала  

****** Без анестезии и рентгенологического исследования  

 ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   

 ОТТИСКИ   

А02.07.020.001 Изготовление индивидуальной ложки 3000,00  

А02.07.021.001 Изготовление гипсовой модели для моделирования шаблона 2000,00  

А02.07.030.002 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 1000,00  

А02.07.030.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 2000,00  

 НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ   

А16.07.070.001 Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой  металлической культевой вкладки  3800,00 

 

 

А16.07.070.002 Восстановление культи зуба  с использованием разборной металлической культевой вкладки  4000,00  

A16.07.072.001 Восстановление формы зуба культевой вкладкой кобальто-хромового сплава (КХС) 

анатомической формы, стандарт 
8500,00 

 

 

A16.07.072.003 Восстановление формы зуба культевой вкладкой кобальто-хромового сплава (КХС) улучшенной 

анатомии  
10500,00 

 

 

A16.07.072.002 Восстановление формы зуба культевой цельнокерамической вкладкой анатомической формы  23000,00  

А16.07.071.001 Восстановление культи зуба вкладкой из диоксида циркония ZrO2  21000,00  

А16.07.070.003 Композитная вкладка 8500,00  

А16.07.070.004 Керамическая вкладка Emax 23000,00  

A16.07.050.001 Восстановление зуба пластмассовой временной коронкой (лабораторный метод) 4000,00  

А16.07.050.002 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 3500,00  

А16.07.050.002 Восстановление зуба временной поликарбонатной коронкой 3000,00  

A16.07.041.001 Восстановление зуба штампованной коронкой без покрытия 3500,00  

A16.07.041.002 Восстановление зуба штампованной коронкой с покрытием 4000,00  

А16.07.042.001 Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой 6000,00 

 

5500,00 

А16.07.042.003 Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой улучшенной анатомии 8500,00  

А16.07.042.002 Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с покрытием 6500,00  

А16.07.042.004 Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с покрытием улучшенной 

анатомии 
9500,00  

 

A16.07.040.001 Восстановление зуба комбинированной коронкой 6500,00  

А16.07.060.002 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронкой   10500,00 10000,00 

А16.07.060.001 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронкой  

(Улучшенной анатомии) 

12500,00 

 

 

А16.07.061.001 Восстановление зуба безметалловой коронкой (керамика на каркасе из ZrO2 , участвует 

в акциях и специальных предложениях) 
22000,00 

 

А16.07.061.002 Восстановление зуба безметалловой коронкой (керамика на каркасе из ZrO2 , 

улучшенной анатомии, не участвует в акциях и специальных предложениях) 

22000,00  



А16.07.061.003 Цельноциркониевая коронка (полная анатомия) 19500,00  

А16.07.061.004 Коронка керамическая на каркасе из ZnO2 (нанесение) 19500,00  

А16.07.062.001 Восстановление зуба прессованной керамической коронкой (пресскерамика) 24000,00  

А16.07.063.001 Добавление искусственной десны при изготовлении несъёмных конструкций 2000,00  

А16.07.064.001 Изготовление керамического плеча 2000,00  

А11.07.001.003 Глубокое фторирование твердых тканей зубов при сошлифовывании твердых тканей 

под ортопедическую конструкцию (1 зуб)  
150,00 

 

 ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ    

А16.07.091.001 Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций, с использованием 

эвгенольного цемента  (1 единица) 

400,00 

 

 

А16.07.090.001 Фиксация несъемных ортопедических конструкций, с использованием постоянного 

цинк-фосфатного цемента (1 единица) 

400,00 

 

 

А16.07.091.002 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, с 

использованием постоянного стеклоиномерного цемента (1 единица) 
500,00 

 

А16.07.091.004 Фиксация н несъемных ортопедических конструкций, с использованием постоянного 

самоадгезивного композитного цемента (1 единица) 
500,00 

 

А16.07.090.001 Перефиксация старых несъемных ортопедических конструкций, с использованием  

постоянного цинк-фосфатного цемента (1 единица) 

1000,00 

 

 

А16.07.091.003 Перефиксация старых несъемных ортопедических конструкций, с использованием 

постоянного стеклоиномерного цемента (1 единица) 

1500,00 

 

 

А16.07.092.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка штампованная, 1 

единица) 

400,00 

 

 

А16.07.092.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка 

металлокерамическая, цельнолитая, циркониевая, 1 единица) 
800,00 

 

А16.07.092.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка из диоксида 

циркония, 1 единица) 

2500,00 

 

 

А16.07.091.005 Фиксация  несъемных ортопедических конструкций (коронок из диоксида циркония) 1000,00  

 МОДЕЛИ, ПРИКУС   

А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей 1800,00  

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-

Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, 

эстетики и функции (1 единица)  

3750,00 

 

 

 СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ   

А16.07.080.001 Протезирование частичными съемными акриловыми пластиночными протезами (1 

челюсть, без стоимости слепков) 
25000,00 

 

А16.07.080.002 Протезирование частичными съемными акриловыми пластиночными протезами с 

армированием (1 челюсть, без стоимости слепков) 

27500,00 

 

 

А16.07.081.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными акриловыми протезами (1 

челюсть, без стоимости слепков)  

27500,00 

 

 

27000,00 

А16.07.081.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными акриловыми протезами с 

армированием, (без стоимости слепков) 

27500,00 

 

 

А16.07.082.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 

челюсть). Каркас, (без стоимости слепков) 

47500,00 

 

47000,00 

А16.07.082.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть). 

Стандарт.****** 

90000,00 

 

 

А16.07.082.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 

челюсть). Стандарт.****** без стоимости слепков 

90000,00 

 

 

А16.07.083.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 

челюсть), без стоимости слепков 

38500,00 

 

38000,00 

А16.07.083.002 Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть), 

без стоимости слепков 

38500,00 

 

38000,00 

А16.07.084.003 Протезирование съемными протезами из акрила для замещения 1-3 отсутствующих 

зубов (иммедиат -протез) 

8500,00  

А16.07.084.001 Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 1-2 отсутствующих 

зубов (иммедиат-протез), без стоимости слепков 

17000,00 

  

 

А16.07.084.002 Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 3 отсутствующих 

зубов (иммедиат-протез) без стоимости слепков 

19500,00 

 

 

А16.07.084.003 Протезирование съемными протезами из термопластического материала для замещения 

1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез), без стоимости слепков 

17000,00 

 

 

А16.07.084.004 Протезирование съемными протезами из термопластического материала для замещения 

3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) без стоимости слепков 

19500,00 

 

 

А16.07.085.001 
Изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала, без 

стоимости слепков 

38500,00 

 

 

А16.07.085.001 
Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала, без 

стоимости слепков 

38500,00 

 

 

А16.07.082.004 Дополнительный фиксирующий элемент бюгельного протеза с замковой фиксацией 10000,00  

А16.07.085.001 
Изготовление временного акрилового протеза на винтовой фиксации на 1 челюсть, без 

стоимости слепков 

90000,00 

 

 



А16.07.100.001 Коррекция съёмного протеза, изготовленного в нашей клинике 300,00  

А16.07.082.005 Применение дополнительного инструментария при изготовлении съёмного протеза 5000,00  

 ЛАБОРАТОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ   

А23.07.051.001 Починка съемного протеза, изготовленного в нашей клинике ******* 4850,00  
А23.07.051.002 Починка съемного протеза с применением армирования протеза (лабораторный метод) 9700,00  
А23.07.051.003 Починка съемного протеза, изготовленного в другой клиники      12000,00  
А23.07.052.001 Перебазировка съемного протеза     (клинический метод)  4000,00  
А23.07.053.001 Приварка 1 зуба/1 кламмера 4850,00  
А23.07.054.001 Фрезеровка дополнительного замка  10000,00  

 

* Стоимость консультации главного врача включается в лечение при условии начала лечения в 

день консультации 

 

** Манипуляция включает обработку зубов фторсодержащей пастой  

*** Стоимость включена в общее  лечение  

**** В стоимость включена анестезия, наложение временной пломбы и рентгенконтроль  

***** Контроль качества пломбирования канала  

****** Вариант «Стандарт» включает в себя два фиксирующих элемента.  

******* Починка протезов, изготовленных в нашей клинике, производится согласно гарантии.  

 ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   
А16.07.100.004 Удаление временного (молочного) зуба 500,00  
А16.07.100.003 Удаление зуба с патологической подвижностью 1000,00  
А16.07.100.001 Удаление зуба простое, корней зуба 1500,00  
А16.07.100.002 Удаление зуба сложное, корней зуба 2000,00  
А16.07.100.010 Удаление зуба сложное, корней зуба с применением специального инструментария 2500,00  
А16.07.100.007 Удаление зуба сложное, корней зуба с сепарацией 3000,00  
А16.07.100.006 Удаление зуба мудрости (третьих моляров) 3000,00  
А16.07.100.009 Удаление зуба мудрости (третьих моляров) сложное 4000,00  
А16.07.100.005 Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с 

отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное 

5000,00  

А16.07.110.001 Раскрытие ретенированного зуба 1500,00  
А16.07.100.008 Удаление зуба мудрости (третьих моляров) с сепарацией 3500,00  
А16.07.101.001 Удаление стенки зуба с фиксацией на циркулярной связки 1000,00  
А16.07.102.001 Разрез по переходной складке с постановкой дренажа  2500,00  
А16.07.102.002 Коррекция десны с анестезией (в области 1 зуба) 1500,00  
А16.07.112.001 Закрытие острого сообщения с гайморовой пазухой (постэкстракционоого) 4000,00  
А16.07.114.001 Цистэктомия с резекцией верхушки корня фронтальной группы в области 1-2х зубов 5000,00  
А16.07.115.001 Ретроградное пломбирование 1000,00  
А16.07.116.001 Лечение альвеолита с кюретажем лунки 3000,00  
A16.30.003.001 Вскрытие абсцесса полости рта (разрез, дренаж) 6000,00  
A16.30.001.001 Перикоронаротомия 2000,00  
А16.07.123.001 Удаление экзостоза (1 сегмент) 1000,00  
А16.07.120.001 Ушивание лунки после удаления зуба (включая стоимость шовного материала) 400,00  
А16.07.124.001 Коррекция альвеолярного отростка для съемного протезирования (полная) 10 

000,00 

 

А16.07.125.001 Внесение коллагенового материала «Parasorb» 2000,00  
А16.07.125.002 Внесение коллагенового материала «Колапол» 1500,00  
А16.07.126.002 Пластика уздечки 2000,00  
А16.07.124.002 Коррекция альвеолярного отростка , 1 сегмент 3000,00  
А16.07.127.001 Остановка луночного кровотечения с применением гемостатической губки №1 

(альвостаз) 

1000,00  

А16.07.130.001 Плазмоферез 3000,00  
А16.07.131.001 Кюретаж лунки 1500,00  
 ИМПЛАНТАЦИЯ   
B01.065.005.001 Консультация специалиста, составление плана лечения 700,00  
B01.065.004.002 Расчет сложного имплантологического лечения 2000,00  
А16.07.200.001 Установка импланта Osstem  25000,00  
А16.07.209.001 Применение во время операции шовного материала, одноразовых систем, 

дополнительного инструментария (при установки до 3 имптантов) 

5000,00  

 Мультиюниты   
А16.07.311.003 Использование прямого мультиюнита при операции имплантации 7000,00  
А16.07.311.004 Использование  углового мультиюнита при операции имплантации 8500,00  
 Формирователь десны   
А16.07.202.001 Установка формирователя десны 3000,00  
А16.07.202.002 Замена формирователя десны 500,00  
 Синус-лифтинг   
А16.07.207.001 Синус-лифтинг (открытый) с подсадкой остеопластического материала, (без стоимости 

препарата) 

40000,00  



А16.07.207.002 Синус-лифтинг (закрытый)в области одного имплантата (без стоимости препарата) 15000,00  
А16.07.207.003 Использование препарата  при открытом синус-лифтинге, 1 ед. 10000,00  

А16.07.207.004 Использование препарата  при закрытом синус-лифтинге, 1 ед. 1000,00  
 Десневой аутотрансплантант   
А16.07.250.001 Забор десневого аутотрансплантата  4000,00  

 Пластика десны   
А16.07.203.001 Пластика десны при установки формирователя десны 4000,00  
А16.07.203.002 Пластика десны с применением мягкотканного аутотрансплантата 8000,00  
А16.07.203.003 Пластика десны с применением искусственного десневого трансплантата без стоимости 

препарата 

9000,00  

А16.07.203.004 Использование препарата при операции пластики десны, 1 ед. 5000,00  
 Увеличение объёма костной ткани (НКР)   

А16.07.204.001 Увеличение объёма костной ткани (НКР) в области одного сегмента, без стоимости 

препарата 

30000,00  

А16.07.204.002 Увеличение объёма костной ткани (НКР) в области одного имплантата, без стоимости 

препарата 

18000,00  

А16.07.204.003 Использование препарата при операции по увеличению костной ткани, 1 ед. 5000,00  
А16.07.206.002 Применение нерезорбируемой мембраны (область до 3 зубов) 20000,00  
А16.07.206.003 Использование дополнительного материала при применении нерезорбируемой 

мембраны, 1 ед. 5000,00 

 

 Восстановление костного дефекта   
А16.07.204.004 Восстановление костного дефекта без учета стоимости остеозамещающего препарата, 1 

ед. 8000,00 

 

А16.07.204.005 Использование остеозамещающего препарата при операции по восстановлению 

костного дефекта, 1 ед.   2000,00 

 

А16.07.204.010 Восстановление костного дефекта в области 1 зуба (без стоимости препарата) 3000,00  
А16.07.204.006 Использование остеозамещающего препарата операции по восстановлению костного 

дефекта в области 1 зуба, 1 ед.   

2000,00  

 Другое   
А16.07.209.001 Шовный материал  1000,00  
А16.07.210.001 Система физиодиспенсер 1000,00  
А16.07.211.001 Использование оптрагейта 200,00  
А16.07.208.001 Удаление имплантата   5000,00  
 Комплексное лечение на имплантатах all-in   
А16.07.023.001 Комплексное лечение на имплантатах all-in-4 одна челюсть с отсроченной нагрузкой 

без стоимости временного адаптационного протеза 

150000,00  

А16.07.023.002 Комплексное лечение на имплантатах all-in-4 одна челюсть с немедленной нагрузкой 

без стоимости временного адаптационного протеза 

180000,00  

А16.07.023.003 Комплексное лечение на имплантатах all-in-6 одна челюсть с отсроченной нагрузкой 

без стоимости временного адаптационного протеза 

200000,00  

А16.07.023.004 Комплексное лечение на имплантатах all-in-6 одна челюсть с немедленной нагрузкой 

без стоимости временного адаптационного протеза 

250000,00  

А16.07.056.001 Постоянное протезирование  all-in-4 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе 

(12 ед), (без стоимости комплектующих ) 

150000,00  

А16.07.056.002 Постоянное протезирование  all-in-4 на одну челюсть керамическими              коронками 

на акриловом протезе на каркасе (12 единиц), (без стоимости комплектующих ) 

250000,00  

А16.07.056.003 Постоянное протезирование  all-in-6 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе 

(12 ед), (без стоимости комплектующих ) 

180000,00  

А16.07.056.004 Постоянное протезирование  all-in-6 на одну челюсть керамическими              коронками 

на акриловом протезе на каркасе (12 единиц), (без стоимости комплектующих ) 

250000,00  

А16.07.056.005 Применение комплектующих в составе акриловых протезов на каркасе при 

протезирование  all-in-6 и all-in-4, 1 ед. 

10000,00  

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТЕ  
А16.07.310.001 Абатмент  5000,00  
А16.07.310.002 Индивидуальный абатмент из ZrO2 18000,00  
А16.07.310.002 Индивидуальный абатмент из Ti 22000,00  
А16.07.311.001 Применение прямого мультиюнита во время  2 этапа протезирования на имплантах 15000,00  
А16.07.311.002 Применение  углового мультиюнита во время  2 этапа протезирования на имплантах 16500,00  
А16.07.220.001 Коронка металлокерамическая на имплантат (цементная фиксация)  19000,00  
    
А16.07.220.002 Коронка металлокерамическая в составе мостовидного протеза с опорой на имплантат 15000,00  
А16.07.220.004 Коронка металлокерамическая на имплантат улучшеной анатомии 19000,00 18500,00 

А16.07.230.003 Коронка из диоксида циркония (каркас диоксида циркония на имплантат) 25000,00  
А16.07.230.004 Коронка из диоксида циркония в составе мостовидного протеза с опорой на имплантат 20000,00  
А16.07.220.005 Коронка пресскерамика на имплантат  25000,00  
А16.07.091.005 Фиксация абатмента  1000.00  
А02.07.030.005 Изготовление индивидуальной ложки для протезирования на имплантах 3000,00  



А16.07.312.001 Использование трансфера 500,00  
А16.07.091.006 Фиксация коронок на имплантах 1000,00  
А16.07.240.001 Коронка временная пластмассовая на временном абатменте 9500,00  
А16.07.240.001 Коронка временная пластмассовая в составе мостовидного протеза на импланте 5000,00  
А16.07.085.001 Изготовление временного акрилового протеза на винтовой фиксации на 1 челюсть, без 

стоимости слепков 

85000,00  

 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ   

B01.065.001.003 Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога первичный 350,00  

B01.065.001.004 Прием (осмотр, консультация) детского врача-стоматолога повторный 350,00  

B01.065.005.001 
Прием врача-стоматолога первичный с использованием прицельной внутриротовой 

контактной рентгенографии 

350,00  

А06.07.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350,00  

B01.003.001.001 Инфильтрационная анестезия 400,00  

B01.003.001.002 Проводниковая анестезия 400,00  

B01.003.001.003 Аппликационная анестезия 150,00  

B01.003.001.004 Ирригационная анестезия (спрей Лидокаин) 150,00  

А22.07.001.004 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений у детей, всей 

полости рта 

2850,00  

А22.07.001.005 
Профессиональная гигиена молочных зубов всей полости рта при помощи пасты и 

щётки у детей 

2000,00  

А11.07.001.003 Местное применение реминерализующих препаратов детям, 3 посещения 1000,00  
А22.07.001.005 Комплексная гигиена у детей до 10 лет 2000,00  
А22.07.001.006 Комплексная гигиена у детей с 11 лет до 17  лет 2850,00  
А11.07.001.002 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 100,00  

А25.07.001.001 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта, назначение режима 

500,00  

А16.07.022.001 Восстановление молочного зуба пломбой с применением фотополимерного материала 3800,00  
А16.07.022.002 Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиномерного цемента 1800,00  
А16.07.022.003 Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком (жидкотекучим фотокомпозитом) 1000,00  
А16.07.022.004 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком (жидкотекучим 

фотокомпозитом) 

1000,00  

А11.07.020.002 Наложение девитализирующей пасты детям, (стоимость включена в общее  лечение) 2000,00  
А16.07.023.001 Лечение пульпита молочного зуба  5500,00  
А16.07.023.002 Пломбирование каналов кальцесодержащим препаратом 1000,00  
А16.07.024.001 Внутриканальная терапия молочного зуба у детей 1500,00  
А16.07.025.001 Лечение периодонтита молочного зуба 5500,00  
А16.07.100.004 Удаление временного (молочного) зуба 500,00  
А16.07.04.003 Восстановление зуба штампованной коронкой без покрытия (без стоимости слепков и 

фиксации) 

3500,00  

 Цены на услуги в столбце 4 для предъявителя «Скидочной карты для семьи и друзей» 

 

 

 

 

 

 


