
ООО "Диагностика СТ"
Стоматологический центр "ИОНИКА"
Наличный расчет
Действует с: 01.07.2019

г. Москва ул. Соловьиная Роща д. 16 оф./кв. 
пом. VI, ком. 1-6  

Код услуги Наименование услуги Цена услуги
ОБЩИЕ

Анестезия, инъекции
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250,00 руб
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 350,00 руб
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 500,00 руб
B01.003.004.001 Местная анестезия "внутрикостная" 1150,00 руб

A11.07.011.002
Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в челюстно-лицевую область (plz) 8000,00 руб

В01.003.004.003 Интралигаментарная анестезия 500,00 руб
Наркоз, седация

B01.003.004.009.001
Тотальная внутривенная анестезия "Пропофол" 
(1 час) 35000,00 руб

B01.003.004.009.002
Тотальная внутривенная анестезия "Пропофол" 
(30 мин) 16000,00 руб

B01.003.004.010.001
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
"Севоран" (1 час) 35000,00 руб

B01.003.004.010.002
Комбинированный эндотрахеальный наркоз 
"Севоран" (30 мин) 16000,00 руб

B01.003.004.012.001
Комбинированный ингаляционный наркоз 
"Седация (1 час)" 2500,00 руб

B01.003.004.012.002
Комбинированный ингаляционный наркоз 
"Седация (30 мин)" 1600,00 руб
Общие

А16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой (наложение 
оптрагейта) 450,00 руб

А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой (наложение 
коффердама) 1050,00 руб

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 1000,00 руб

A11.07.012.001
Глубокое фторирование эмали зуба "Bifluorid" 
1 зуба 350,00 руб

А11.07.012.002
Глубокое фторирование эмали зуба (ЭГЛ/ДГЛ) 
1 челюсть 1500,00 руб

А11.07.012.003
Глубокое фторирование эмали зуба (ЭГЛ/ДГЛ) 
1 зуб 450,00 руб

A11.07.024.002
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области 1 зуба "APF gel" 350,00 руб

A11.07.024.004
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области 1 челюсти "APF gel" 1000,00 руб



A11.07.024.003
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области 1 челюсти "Toothmousse" 1000,00 руб

А.00.07.024.004
Местное применение реминерализующих 
препаратов в области 1 зуба "Toothmousse" 250,00 руб

A16.07.002.009.004
Наложение временной пломбы (химического 
отверждения) 700,00 руб

A16.07.002.009.003
Наложение временной пломбы (светового 
отверждения) 750,00 руб

A16.07.025.001.003
Избирательное полирование зуба (снятие 
старой пломбы) 600,00 руб

A16.07.082
Сошлифовывание твердых тканей зуба 
(диагностическое препарирование) 3000,00 руб

А16.07.083

Сошлифовывание твердых тканей зуба 
(диагностическое препарирование молочного 
зуба) 500,00 руб

A02.07.010.001.001
Снятие оттиска с одной челюсти (слепок 
альгинатный) 900,00 руб

A02.07.010.001.002
Снятие оттиска с одной челюсти (слепок 
силиконовый) 1500,00 руб

A02.07.010.006

Исследование на диагностических моделях 
челюстей (изготовление диагностической 
модели) 2000,00 руб

A02.07.010.007

Исследование на диагностических моделях 
челюстей (изготовление диагностической 
модели ортодонтической) 400,00 руб

A16.07.025.001.001
Избирательное полирование зуба 
(шлифование, полирование старой пломбы) 600,00 руб

A16.07.053.006

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (снятие коронки по 
терапевтическим показаниям) 850,00 руб

A02.07.010.001.005
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый 
ключ с 1 модели) 550,00 руб

A06.07.010
Радиовизиография челюстно-лицевой области 
(1 зуб) 300,00 руб

A06.07.004 Ортопантомография 1100,00 руб

A06.07.013.001
Компьютерная томография челюстно-лицевой 
области 3000,00 руб

A06.07.013.002

Компьютерная томография челюстно-лицевой 
области (письменное заключение до 4х раб. 
дней) 1500,00 руб

A06.07.013.003

Компьютерная томография челюстно-лицевой 
области (разметка под 
эндодонтию/имплантацию за 1 ед.) 300,00 руб

A06.07.013.004

Компьютерная томография челюстно-лицевой 
области (ВНЧС с функциональными пробами: 2 
исследования+расшифровка) 4500,00 руб

A06.07.006.001 Телерентгенография челюстей (одна проекция) 2000,00 руб



A06.07.006.002
Телерентгенография челюстей (расшифровка 
до 4х раб. дней) 2300,00 руб

ТЕРАПИЯ

B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта первичный 0,00 руб

B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-терапевта повторный 0,00 руб

B04.065.002.001
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога-терапевта 0,00 руб

B04.065.002.002

Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога-терапевта 
(Выдача справки о санации) 700,00 руб

B01.065.007.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога первичный 0,00 руб

B01.065.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога повторный 0,00 руб

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

A16.07.057.001
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 
(герметизация шейки зуба Seal Protect) 500,00 руб

A16.07.002.028

Восстановление зуба пломбой 
(восстановление под ортопедическую 
конструкцию светоотверждаемым материалом) 4800,00 руб

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой 
(поверхностный кариес, материал - СИЦ) 1300,00 руб

A16.07.002.014

Восстановление зуба пломбой 
(поверхностный кариес, материал - 
светоотверждаемый композит Charisma / Es-
Com) 2300,00 руб

A16.07.002.015

Восстановление зуба пломбой 
(поверхностный кариес, материал - 
светоотверждаемый композит Estelite / Gradia) 2800,00 руб

A16.07.002.016
Восстановление зуба пломбой (средний 
кариес, материал - СИЦ) 2700,00 руб

A16.07.002.017

Восстановление зуба пломбой (средний 
кариес, материал - светоотверждаемый 
композит Charisma / Es-Com) 3900,00 руб

A16.07.002.018

Восстановление зуба пломбой (средний 
кариес, материал - светоотверждаемый 
композит Estelite / Gradia) 4800,00 руб

A16.07.002.019
Восстановление зуба пломбой (глубокий 
кариес, материал - СИЦ) 3500,00 руб

A16.07.002.020

Восстановление зуба пломбой (глубокий 
кариес, материал - светоотверждаемый 
композит Charisma / Es-Com) 4700,00 руб



A16.07.002.021

Восстановление зуба пломбой (глубокий 
кариес, материал - светоотверждаемый 
композит Estelite / Gradia) 5900,00 руб

A16.07.002.022

Восстановление зуба пломбой 
(художественная реставрация зуба 
композитным материалом Estelite / Gradia 1 
степень сложности) 7500,00 руб

A16.07.002.023

Восстановление зуба пломбой 
(художественная реставрация зуба 
композитным материалом Estelite / Gradia 2 
степень сложности) 15000,00 руб

A16.07.002.024
Восстановление зуба пломбой (Лечение 
клиновидного дефекта текучим композитом) 4000,00 руб

А16.07.002.025

Восстановление зуба пломбой (Лечение 
клиновидного дефекта светоотверждаемым 
композитом) 4500,00 руб

А16.07.002.026

 Восстановление зуба пломбой (Наложение 
изолирующей прокладки химического 
отверждения) 450,00 руб

А16.07.002.027

 Восстановление зуба пломбой (Наложение 
изолирующей прокладки светового 
отверждения) 650,00 руб

А16.07.002.028
 Восстановление зуба пломбой (Наложение 
лечебной прокладки) 300,00 руб

А16.07.002.029
 Восстановление зуба пломбой (Наложение 
лайнерной прокладки) 150,00 руб

А16.07.002.035
 Восстановление зуба пломбой (Наложение 
лечебной прокладки ProRoot) 2500,00 руб

А16.07.002.033

Восстановление зуба пломбой (временное 
восстановление стенки зуба перед 
эндодонтическим лечением) 1000,00 руб

A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (1 канального 
зуба машинными инструментами) 1000,00 руб

A16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (2 канального 
зуба  машинными инструментами) 2000,00 руб

A16.07.030.006

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (3 канального 
зуба  машинными инструментами) 3000,00 руб

A16.07.030.007

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (4 канального 
зуба машинными инструментами) 4000,00 руб

A16.07.030.012

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (1 канального 
зуба ручными инструментами) 600,00 руб

A16.07.030.013

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (2 канального 
зуба ручными инструментами) 1200,00 руб



A16.07.030.014

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (3 канального 
зуба ручными инструментами) 1800,00 руб

A16.07.030.015

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала (4 канального 
зуба ручными инструментами) 2400,00 руб

A16.07.030.008

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала " 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ"  (1 канального зуба) 300,00 руб

A16.07.030.009

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала " 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ"  (2 канального зуба) 600,00 руб

A16.07.030.010

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала " 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ" (3 канального зуба) 900,00 руб

A16.07.030.011

Инструментальная и медикаментозная 
обработка корневого канала " 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ" (4 канального зуба) 1200,00 руб

А16.07.030.003.001

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала "Са-
Содержащей пастой" (1 канального зуба) 1000,00 руб

А16.07.030.003.002

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала "Са-
Содержащей пастой" (2 канального зуба) 2000,00 руб

А16.07.030.003.003

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала "Са-
Содержащей пастой" (3 канального зуба) 3000,00 руб

А16.07.030.003.004

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала "Са-
Содержащей пастой" (4 канального зуба) 4000,00 руб

А16.07.082.001.001

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного гуттаперчевой пастой (1 канального 
зуба) 750,00 руб

А16.07.082.001.002

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного гуттаперчевой пастой (2 канального 
зуба) 1500,00 руб

А16.07.082.001.003

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного гуттаперчевой пастой (3 канального 
зуба) 2250,00 руб

А16.07.082.001.004

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного гуттаперчевой пастой (4 канального 
зуба) 3000,00 руб

А16.07.082.002.001

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-
цементом/резорцинформальдегидным 
методом/термофилом (1 канального зуба) 1000,00 руб



А16.07.082.002.002

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-
цементом/резорцинформальдегидным 
методом/термофилом (2 канального зуба) 2000,00 руб

А16.07.082.002.003

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-
цементом/резорцинформальдегидным 
методом/термофилом (3 канального зуба) 3000,00 руб

А16.07.082.002.004

Распломбировка корневого канала ранее 
леченного фосфат-
цементом/резорцинформальдегидным 
методом/термофилом (4 канального зуба) 4000,00 руб

А16.07.008.001
Пломбирование одного корневого канала зуба 
методом латеральной конденсации 3000,00 руб

А16.07.008.002

Пломбирование одного корневого канала зуба 
методом вертикальной конденсации 
аппаратом BeeFeel 3500,00 руб

А16.07.093.001
Фиксация внутриканального штифта, вкладки 
"использование стекловолоконного штифта" 3700,00 руб

А16.07.093.002
Фиксация внутриканального штифта, вкладки 
"использование титанового штифта" 1500,00 руб

А16.07.094.001

Удаление внутриканального штифта, вкладки 
(анкерного,титанового, стекловолоконного 
штифта) 4000,00 руб

А16.07.094.002
Удаление внутриканального штифта, вкладки 
(инородного тела) 5000,00 руб

А16.07.008.003
Пломбирование корневого канала зуба (с 
использованием преперата Pro-Root) 5000,00 руб

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 700,00 руб

A16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов  (полный комплекс гигиены, две челюсти) 6000,00 руб

A16.07.051.003
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (Air-flow) 3000,00 руб

A16.07.051.004
Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов  (для детей до 14 лет две челюсти) 3100,00 руб

А16.07.051.009

Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов  (для детей до 14 лет две челюсти)-налет 
Пристли 2500,00 руб

A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и 
поддесневых зубных отложений в области зуба 250,00 руб

A16.07.051.005

Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (удаление зубного налета с 
применением Air-flow с 1 зуба) 250,00 руб

A14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого 
налета щеткой с пастой 1 зуб) 75,00 руб



A16.07.051.006

Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (лечение заболеваний парадонта с 
применением системы "Вектор" в области 1 
зуба) 600,00 руб

A16.07.051.007

Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (лечение заболеваний парадонта с 
применением системы "Вектор" одна челюсть) 8000,00 руб

A16.07.051.008

Профессиональная гигиена полости рта и 
зубов (лечение заболеваний парадонта с 
применением системы "Вектор" в области 1 
сегмента) 4500,00 руб

ОТБЕЛИВАНИЕ

A11.07.024

Местное применение реминерализующих 
препаратов в области зуба (с использованием 
капп в области одного зубного ряда) 1300,00 руб

A16.07.050.001
Профессиональное отбеливание зубов "ZOOM 
4" 22000,00 руб

A16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов 
(депульпированных, с применением препарата 
Opalesence) 2000,00 руб

A16.07.050.003
Профессиональное отбеливание зубов 
(домашнее с использованием капп "3 шприца") 10000,00 руб

A16.07.050.004

Профессиональное отбеливание зубов 
(домашнее с использованием капп "6 
шприцов") 12000,00 руб

A16.07.050.006

Профессиональное отбеливание зубов (Капы 
для домашнего отбеливания на две челюсти, 
включая слепки и модели) 5000,00 руб

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

B01.064.003.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского первичный 0,00 руб

B01.064.003.002

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского первичный (адаптация к 
лечению) 810,00 руб

B01.064.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского повторный 0,00 руб

B01.064.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского повторный (адаптация к 
лечению) 810,00 руб

B04.064.002.001
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога детского 0,00 руб

B04.064.002.002

Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога детского 
(Выдача справки о санации) 700,00 руб

A13.30.007.001
Обучение гигиене полости рта у ребенка (с 
контролем качества чистки) 700,00 руб



A16.07.009.001

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
"Лечение пульпита постояного зуба 
биологическим методом "ProRoot, Biodentine" 8500,00 руб

A16.07.009.002

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
"Лечение пульпита молочного зуба 
биологическим методом "ProRoot, Biodentine" 6700,00 руб

A16.07.009.003

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
"Лечение пульпита молочного зуба 
ампутационным методом "IRM" 5800,00 руб

A16.07.010.001
Экстирпация пульпы (Лечение пульпита 
многоканального молочного зуба "Metapex") 6700,00 руб

A16.07.010.002
Экстирпация пульпы (Лечение пульпита 
одноканального молочного зуба "Metapex") 6100,00 руб

A16.07.010.003
Экстирпация пульпы (наложение лечебной 
повязки) 450,00 руб

А16.07.030.003.005

Временное пломбирование лекарственным 
препаратом корневого канала  (молочного 
зуба, 1 канал) 600,00 руб

A.16.07.001.001.004
Удаление временного зуба (его подвижной 
части, фрагмента) 900,00 руб

A.16.07.001.001.001
Удаление временного зуба (II-III степени 
подвижности) 1350,00 руб

A.16.07.001.001.002
Удаление временного зуба (I-II степени 
подвижности) 2450,00 руб

A.16.07.001.001.003
Удаление временного зуба (с сохраненными 
корнями) 3350,00 руб

A16.07.057.003
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 
(Неинвазивная) Fissurit, Clinpro 1750,00 руб

А16.07.057.003.1
Запечатывание фиссуры зуба герметиком ( 
инвазивная) Ultraseal 3000,00 руб

A16.07.002.025
Восстановление зуба пломбой (реставрация 
ранее леченного молочного зуба) 4050,00 руб

А16.07.002.030

Восстановление зуба пломбой (Лечение 
поверхностного кариеса молочного, 
постоянного зуба  Fuji IX, Filtek Flow") 2100,00 руб

A16.07.002.026
Восстановление зуба пломбой (лечение 
среднего кариеса молочного зуба СИЦ) 2900,00 руб

A16.07.002.027

Восстановление зуба пломбой (лечение 
среднего кариеса молочного зуба  композитом 
светового отверждения) 4050,00 руб

А16.07.002.031

Восстановление зуба пломбой (лечение 
осложненного кариеса молочного зуба 
светоотверждаемым композитом) 4050,00 руб

А16.07.002.032
Восстановление зуба пломбой (лечение 
осложненного кариеса молочного зуба СИЦ) 2900,00 руб

А16.07.002.034

Восстановление зуба пломбой (применение 
"Rondoflex" при лечении кариеса, 
герметизации фиссур) 450,00 руб



А16.07.002.01

Восстановление зуба пломбой (применение 
"Rondoflex" при лечении среднего, глубокого 
кариеса, художественной реставрации зубов) 550,00 руб

A16.07.025.001.004
Избирательное полирование зуба (коррекция 
реставрации ранее леченого зуба) 2000,00 руб

A16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой (молочного)+ 
фиксация 4050,00 руб

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 4500,00 руб
A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 4500,00 руб
A16.07.044 Пластика уздечки языка 4500,00 руб
ИМПЛАНТАЦИЯ

A16.07.054.010
Внутрикостная дентальная имплантация 
системы AstraTech (Швеция) 80000,00 руб

A16.07.054.002
Внутрикостная дентальная имплантация  
системы Straumann (Швейцария) 80000,00 руб

A16.07.054.003
Внутрикостная дентальная имплантация  
системы Dentium (Ю.Корея) 45000,00 руб

A16.07.054.004

Внутрикостная дентальная 
имплантация(установка формирователя десны 
системы AstraTech (Швеция) 5000,00 руб

A16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация 
(установка формирователя десны системы 
Straumann (Швейцария) 5500,00 руб

A16.07.054.006

Внутрикостная дентальная 
имплантация(установка формирователя десны 
системы Dentium (Ю.Корея) 3500,00 руб

A16.03.014.001
Удаление инородного тела кости  (имплантата, 
установленного в другой клинике) 12000,00 руб

A16.03.014.002
Удаление инородного тела кости  
(дезинтегрированного имплантата) 10000,00 руб

A16.03.014.003
Удаление инородного тела кости (удаление 
имплантата с резорбцией костной ткани) 12000,00 руб

A16.03.014.004

Удаление инородного тела кости (удаление 
имплантата до 11мм длины полностью 
остеоинтегрированного) 23000,00 руб

A16.03.014.005

Удаление инородного тела кости (удаление 
имплантата от 11мм длины полностью 
остеоинтегрированного) 28000,00 руб

A16.07.055.001
Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) «закрытый синус-лифтинг » 28000,00 руб

A16.07.055.002
Синус-лифтинг (костная пластика, 
остеопластика) «открытый синус-лифтинг» 28000,00 руб

A16.07.041.001.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"применение остеопатических материалов Bio-
Oss (0,5 г)" 8000,00 руб



A16.07.041.001.011

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"применение остеопатических материалов Bio-
Oss (1,0 г)" 16000,00 руб

A16.07.041.001.002

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"применение остеопатических материалов Bio-
collagen (0,5 г)" 11000,00 руб

A16.07.041.001.003

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Использование костного скребка Micross" 7000,00 руб

A16.07.041.001.004

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Применение Ti фиксаторов" 7500,00 руб

A16.07.041.001.005

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Применение мембраны 16/22 perio" 12000,00 руб

A16.07.041.001.006

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Применение мембраны 25/25" 14000,00 руб

A16.07.041.001.008

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Применение мембраны 30/40" 18000,00 руб

A16.07.041.001.007

Костная пластика челюстно-лицевой области с 
применением биодеградируемых материалов 
"Применение пинов Frios" 7500,00 руб

A11.07.011.003
Инъекционное введение лекарственных 
препаратов в челюстно-лицевую область (PRP) 6000,00 руб

A16.03.019.001
Аутотрансплантация кости (забор костного 
блока) 35000,00 руб

А16.30.048.003
Остеопластика "Направленная костная 
регенерация" 25000,00 руб

A16.03.019.002

Аутотрансплантация кости (для 
одномоментной имплантации в области бугра 
верхней челюсти) 13000,00 руб

A16.07.017.001.001

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка с использованием контракционно-
дистракционных аппаратов "Расщепление 
костного гребня" 12000,00 руб

A16.07.017.001.002

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка с использованием контракционно-
дистракционных аппаратов "Дистракционное 
векторное поднятие" 300000,00 руб

ХИРУРГИЯ

B01.065.007.003
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога д.м.н. первичный 3000,00 руб



B01.065.008.003
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога д.м.н. повторный 0,00 руб

B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга первичный 0,00 руб

B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-хирурга повторный 0,00 руб

B04.065.006.003
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-стоматолога д.м.н. 0,00 руб

A16.07.001.002.006
Удаление постояннного зуба (его подвижной 
части, фрагмента) 1000,00 руб

A16.07.001.002.001
Удаление постоянного зуба III-IV степени 
подвижности 1500,00 руб

A16.07.001.002.002 Удаление постоянного зуба простое 2450,00 руб

A16.07.001.002.003
Удаление постоянного зуба сложное 1-й 
степени 4500,00 руб

A16.07.001.002.004
Удаление постоянного зуба сложное 2-й 
степени 6300,00 руб

A16.07.001.002.005
Удаление постояннного зуба с отслаиванием 
слизисто-надкостничного лоскута 8000,00 руб

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, 
дистопированного или сверхкомплектного 
зуба 9500,00 руб

A16.07.013.002

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 
(медицинская обработка лунки, кюретаж 
после удаления зуба) 500,00 руб

A16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без 
наложения швов с использованием 
гемостатических материалов (альвожил, 
неоконес) 500,00 руб

A16.07.013.001
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 
(вылущивание кисты) 700,00 руб

A16.07.013.003
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 
(консервация лунки) 7000,00 руб

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 700,00 руб
A16.30.069 Снятие послеоперационных швов 400,00 руб

A16.03.014.006

Удаление инородного тела кости (удаление 
пинов, микровинтов, фиксаторов после 
реконструктивных операций на в/ и н/ 
челюстях , 1 единица) 800,00 руб

A16.07.027

Остеотомия челюсти (раскрытие коронки 
ретинированного зуба, в т.ч. по 
ортодонтическим показаниям) 3800,00 руб

A16.07.027.002 Остеотомия челюсти (компактостеотомия) 400,00 руб

A16.30.076
Вскрытие гематомы мягких тканей (полости 
рата и ЧЛО) 2100,00 руб

A16.01.004.001
Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани (лечение альвеолита) 1200,00 руб

A16.01.004.002

Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани (ПХО раны с 
наложением швов) 2300,00 руб



A16.01.004.003
Хирургическая обработка раны или 
инфицированной ткани (ПХО раны) 1300,00 руб

A16.07.058.002
Лечение перикоронита (промывание, 
рассечение и/или иссечение капюшона) 2900,00 руб

A16.07.058.001

Лечение перикоронита (промывание, 
рассечение и/или иссечение капюшона) 
лазером 3700,00 руб

A16.07.017

Пластика альвеолярного отростка (удаление 
эпиуса, доброкачественных образований 
альвеолярного отростка с оформлением на 
биопсию) 2800,00 руб

A11.07.001

Биопсия слизистой полости рта (взятие 
фрагмента тканей опухолевидного 
образования для гистологического 
исследования) 1900,00 руб

A16.24.003.001

Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого 
нерва (при сдавливании инородными телами в 
области ментального отверстия) 17000,00 руб

A16.07.016.001
Цистотомия или цистэктомия (с резекцией 
верхушки корня, однокорневой зуб) 32000,00 руб

A16.07.016.002
Цистотомия или цистэктомия (с резекцией 
верхушки корня многокорневой зуб) 42000,00 руб

A16.07.008
Пломбирование корневого канала зуба  
(ретроградное, 1 канал) 1300,00 руб

A16.08.017.001.001
Гайморотомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий 40000,00 руб

A15.07.003

Наложение лечебной повязки при 
заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта и пародонта в области одной челюсти (3 
зубов) 600,00 руб

A11.07.010

Введение лекарственных препаратов в 
пародонтальный карман (медикаментозная 
обработка патологического десневого 
кармана) 400,00 руб

A15.07.001.02

Наложение иммобилизационной повязки при 
вывихах (подвывихах) зубов "шинирование 2-3 
зубов" 6000,00 руб

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта "в области 2-
4 зубов" 300,00 руб

A16.07.090.001 Гингивотомия (в области 1-3 зубов) 1800,00 руб

A16.08.023
Промывание верхнечелюстной пазухи носа 
(через соустье полости рта) 500,00 руб

A16.08.017.001.002

Гайморотомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий 
(радикальная) 70000,00 руб

A16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области 1 зуба 700,00 руб

A16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях 
пародонта в области зуба 1300,00 руб



A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 3500,00 руб
A16.07.059.002 Гемисекция зуба (с ампутацией корня зуба) 3200,00 руб

A16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта (устранение 
соустья полости рта с верхнечелюстной 
пазухой) 4500,00 руб

A16.07.040.002
Лоскутная операция в полости рта (в области 1-
2 зубов) 5000,00 руб

A16.07.040.003

Лоскутная операция в полости рта (закрытие 
рецессии десны, пластика мягкими 
тканями(латеральное, корональное смещение 
лоскута) 1 зуб) 15000,00 руб

A16.07.040.004
Лоскутная операция в полости рта (пересадка 
соединительнотканного трансплантата) 9000,00 руб

A16.07.040.005

Лоскутная операция в полости рта (устранение 
соустья с верхнечелюстной пазухой 
трапециевидным лоскутом) 17000,00 руб

A16.07.040.006

Лоскутная операция в полости рта (устранение 
соустья с верхнечелюстной пазухой 
расщепленным языкообразным лоскутом) 27000,00 руб

A16.07.040.007

Лоскутная операция в полости рта (устранение 
соустья с верхнечелюстной пазухой 
расщепленным трапециевидным лоскутом) 29000,00 руб

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 5300,00 руб

A16.07.016.005
Цистотомия или цистэктомия (удаление 
ретенционных кист слюнных желез) 5100,00 руб

A16.07.016.006

Цистотомия или цистэктомия (иссечение 
доброкачественных новообразований мягких 
тканей полости рта) 5100,00 руб

A16.07.016.007

Цистотомия или цистэктомия (удаление 
оброкачественных новообразований 
слизистой ЛАЗЕРОМ) 7000,00 руб

A16.07.016.003

Цистотомия или цистэктомия (Кистозного 
образования, занимающего неколько отделов 
челюсти) 32000,00 руб

A16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости 
рта (послабляющий разрез, периостомия в 
области 1 зуба, промывание, дренирование) 2500,00 руб

A16.03.015 Секвестрэктомия 2000,00 руб
A16.07.090.002 Гингивотомия "лазером" (в области 1-3 зубов) 2500,00 руб

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного 
отростка (альвеолярного гребня в области 1-3 
зубов, удаление эксзостозов) 2800,00 руб

A11.07.025
Промывание протока слюнной железы 
(бужирование) 1800,00 руб

ОРТОПЕДИЯ

B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда первичный 0,00 руб



B01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

B01.066.002.002

Прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога-ортопеда повторный (цифровое 
планирование улыбки) 2500,00 руб

A02.07.010.001.003
Снятие оттиска с одной челюсти (прикусной 
шаблон на жестком базисе) 4500,00 руб

A02.07.010.001.004
Снятие оттиска с одной челюсти 
(индивидуальная ложка) 3500,00 руб

A02.07.010.002
Исследование на диагностических моделях 
челюстей (Wax-up) 3000,00 руб

A02.07.010.0020
Иccледование на диагностических моделях 
челюстей (Функциональная диагностика) 11000,00 руб

A02.07.010.0021
 Иccледование на диагностических моделях 
челюстей (Использование лицевой дуги) 3000,00 руб

A02.07.010.003
Исследование на диагностических моделях 
челюстей (постановка зубов) 10000,00 руб

A16.07.006.050

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (извлечение обломка винта из 
имплантата 1й степени сложности) 8000,00 руб

A16.07.006.051

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (извлечение обломка винта из 
имплантата 2й степени сложности) 18000,00 руб

A16.07.021

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций (защитная каппа) 10000,00 руб

A16.07.022

Коррекция прикуса с использованием 
съемных и несъемных ортопедических 
конструкций (защитная каппа после 
мягкотканной пластики) 3000,00 руб

A23.07.002.027.001
Изготовление контрольной модели 
(Хирургический шаблон 1 зуб) 8000,00 руб

A23.07.002.027.002
Изготовление контрольной модели 
(Хирургический шаблон 2-3 зубов) 12000,00 руб

А16.07.006.057

Протезирование зубов с использованием 
импланта ( клинические фиксирующие винты 
для балочной системы фиксации) 18000,00 руб

A23.07.002.027.003
Изготовление контрольной модели 
(Хирургический шаблон более 6 зубов) 20000,00 руб
Снятие коронок и виниров

A16.07.053.001
Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (штампованной коронки) 500,00 руб

A16.07.053.002

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (цельнолитой или 
металлокерамической коронки) 1500,00 руб

A16.07.053.003

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (коронки с имплантата 
трансоклюзионной фиксации) 900,00 руб



A16.07.053.004

Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (коронки с имплантата цементной 
фиксации) 2500,00 руб

A16.07.053.005
Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (винира) 1800,00 руб

A16.07.053.007
Снятие несъемной ортопедической 
конструкции (коронки ZnO2) 3000,00 руб
Керамика E-max на каркасе ZrO2

A16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой (коронка из 
пресованной керамики E-max на каркасе ZrO2 
,GmbH) 98800,00 руб

A16.07.004.009
Восстановление зуба коронкой(керамическая 
коронка на каркасе ZnO2) 50000,00 руб

A16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой 
(цельноциркониевая коронка из ZrO2, PRETTAU 
) 42500,00 руб

A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (коронка из пресованной 
керамики E-max на каркасе ZrO2 на имплантате) 60000,00 руб

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (коронка из пресованной 
керамики E-max на каркасе ZrO2 на имплантате 
с винтовой фиксацией) 75000,00 руб

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (цельноциркониевая коронка из 
ZrO2, на имплантате PRETTAU ) 50000,00 руб

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (цельноциркониевая коронка из 
ZrO2, на имплантате с винтовой фиксацией, 
PRETTAU ) 67500,00 руб

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (цельноциркониевая коронка из 
ZrO2, на имплантате с винтовой фиксацией, 
PRETTAU ) GmbH 98800,00 руб

A16.07.006.021

Протезирование зуба с использованием 
имплантата(керамическая коронка на каркасе 
ZnO2 на имплантате) 55000,00 руб

A16.07.004.011
Восстановление зуба коронкой (облицовка 
коронки с редуцированием PRETTAU ) 10000,00 руб

А16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием 
имплантата(керамическая коронка на каркасе 
ZnO2 на имплантате с винтовой фиксацией) 67500,00 руб

A16.07.004.012
Восстановление зуба коронкой (прессованная 
керамическая коронка E-max на каркасе ZnO2) 57500,00 руб
Ремонт съемных протезов

A23.07.002.037.001
Починка перелома базиса самотвердеющей 
пластмассой (съемного протеза) 7500,00 руб



A23.07.002.034.001
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом 10500,00 руб

A23.07.002.034.002
Перебазировка съемного протеза 
лабораторным методом (прямым) 7500,00 руб

A23.07.002.036 Приварка зуба 2400,00 руб

A23.07.002.039.001
Изготовление эластической прокладки 
(прямой метод) 2500,00 руб

A16.07.025.001.002
Избирательное полирование зуба (полировка 
ранее изготовленных протезов) 4300,00 руб

A14.07.003.002

Гигиена полости рта и зубов (снятие надзубных 
отложений с протеза с повторной его 
полировкой) 4300,00 руб

A23.07.002.037.002
Починка перелома базиса самотвердеющей 
пластмассой (армирование съемного протеза) 7500,00 руб

A23.07.002.039.002
Изготовление эластической прокладки (Замена 
силиконовой матрицы в бюгельном протезе) 7500,00 руб

A23.07.002.035 Приварка кламмера 5400,00 руб

A23.07.002.050.001
Изготовление зуба пластмассового сложного 
(набор зубов для высокой эстетики Tribus ) 6000,00 руб
Металлокерамика

A16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой 
(металлокерамика) 17100,00 руб

A16.07.004.113

Восстановление зуба коронкой 
(Металлокерамическая коронка, зуб с 
керамическим плечом каркас CAD/CAM или 
селективное спекание) 21000,00 руб

A16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (металлокерамическая коронка с 
опорой на имплантат) 20000,00 руб

A16.07.006.019

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (металлокерамическая коронка с 
опорой на имплантат, винтовая фиксация) 35000,00 руб
Безметалловая керамика E-max

A16.07.003.001
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (вкладка, накладка E-max ) 25000,00 руб

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (винир, коронка E-max 
наслоение) 42500,00 руб

A16.07.003.005

Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (винир, коронка E-max на 
рефракторе) 60000,00 руб

A16.07.003.003
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (винир полевошпатный) 40500,00 руб

A16.07.003.004
Восстановление зуба вкладками, виниром, 
полукоронкой (винир GmbH) 98800,00 руб

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (керамическая коронка E-max на 
имплантате) 45000,00 руб



A16.07.006.020

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (керамическая коронка E-max на 
имплантате с винтовой фиксацией) 55000,00 руб
Цельнолитые фрезеруемые конструкции

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки (вкладка культевая штифтовая 
неразборная CoCr ) 8500,00 руб

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки (вкладка культевая штифтовая 
неразборная на драг. Сплаве, без учета 
стоимости сплава) 10000,00 руб

A16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с 
использованием цельнолитой культевой 
вкладки (вкладка культевая ZrO2 ) 27500,00 руб

A16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (точка опоры для съемного 
протеза( шарик, локатор)) 11000,00 руб

A16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (индивидуальный абатмент ZrO2) 6500,00 руб

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (индивидуальный абатмент Ti 
цельнофрезерованный) 5500,00 руб

A16.07.006.011
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (индивидуальный абатмент GmbH) 98800,00 руб

A16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (основание на имплантате) 2000,00 руб

A16.07.006.047
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временный абатмент AstraTech) 6000,00 руб

A16.07.006.048
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временный абатмент Dentium) 6000,00 руб

A16.07.006.049
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временный абатмент Straumann) 6000,00 руб

A16.07.006.010
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (чек-трансфер) 2000,00 руб

A16.07.006.018
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (чек-абатмент) 2000,00 руб

A16.07.006.044
Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (мультиюнит AstraTech) 14000,00 руб

A16.07.006.045
Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (мультиюнит Dentium) 14000,00 руб

A16.07.006.046
Протезирование зуба с использованием 
имплантата  (мультиюнит Straumann) 14000,00 руб

A16.07.006.053
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Аналог, трансфер Xive) 7500,00 руб

A16.07.006.054

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Трансфер, аналог, формирователь 
Mis ) 4800,00 руб



A16.07.006.055
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (Трансфер, аналог RPL) 5000,00 руб

А16.07.006.056

Протезирование зубов с использованием 
импланта ( клинические фиксирующие винты 
для балочной системы фиксации) 18000,00 руб
Временное протезирование

A16.07.004.004
Восстановление зуба коронкой (временная 
коронка прямым методом ) 2100,00 руб

A16.07.004.005
Восстановление зуба коронкой (временная 
коронка армированная, литая армировка) 3600,00 руб

A16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой (временная 
коронка на каркасе CoCr ) 5400,00 руб

A16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой (временная 
коронка фрезерованная ) 6000,00 руб

A16.07.006.014
Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временная коронка на имплантате) 3600,00 руб

A16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временная коронка на имплантате 
с винтовой фиксацией) 6200,00 руб

A16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием 
имплантата (временная коронка на имплантате 
с винтовой фиксацией фрезированная) 9500,00 руб

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (иммедиат-протез 
свыше 4-х единиц) 35000,00 руб

A16.07.035.002

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (иммедиат-протез 
до 4-х единиц) 21250,00 руб

A16.07.035.011

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (изготовление 
обтуратора) 15000,00 руб
Съемное протезирование

A16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) 40500,00 руб

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (с литым 
армированием 1 челюсть) 60000,00 руб

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (нейлоновый, 1 
челюсть ) 81000,00 руб

A16.07.023.004
Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Acry-Free) 81000,00 руб

A16.07.035.003
Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) 36000,00 руб

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (Микропротез 
акриловый до 3х зубов) 30000,00 руб



A16.07.035.005

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный 
кламмерный протез) 63000,00 руб

A16.07.035.006

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный 
кламмерный шинирующий протез) 81000,00 руб

A16.07.035.007

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный 
замковой протез с копроновыми матрицами 
Bredent ) 95000,00 руб

А16.07.035.013

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный  протез 
по системе Квадротти) 95000,00 руб

A16.07.035.008

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный 
замковой односторонний протез с 
аттачментом МК-1 ) 95000,00 руб

A16.07.035.009

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами (бюгельный 
замковой двухсторонний  протез с ригельным  
аттачментом МК-1 ) 158000,00 руб

A16.07.035.010

Протезирование частичными съемными 
пластиночными протезами "Микропротез 
акриловый до 3х зубов" (наценка за срочность) 15000,00 руб

A16.07.023.006

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Условно-съемный 
протез с опорой на имплантаты с 
использованием ригельных аттачментов МК-1) 250000,00 руб

A16.07.023.012

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Условно-съемный 
протез с опорой на имплантаты с 
использованием ригельных аттачментов SAE) 841500,00 руб

A16.07.023.011

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Условно-съемный 
протез с опорой на имплантаты с 
использованием замков типа Bredent) 250000,00 руб

A16.07.023.007

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Условно-съемный 
протез с опорой на имплантаты 
трансклюзионный) 135000,00 руб

A16.07.023.008

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (Условно-съемный 
протез с опорой на имплантаты 
трансклюзионный с мультизональным 
окрашиванием) 265000,00 руб



А.16.07.023.009

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (искусственная 
десна ZnO2, PRETTAU) 5000,00 руб

А.16.07.023.011

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (керамическая 
десна) 3500,00 руб

А.16.07.023.010

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами 
(индивидуализация/мультизональное 
окрашивание десны на полном съемном 
протезе) 36000,00 руб
Фиксация ортопедических реставраций

A16.07.049.001

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(адгезивная фиксация реставрации) 2100,00 руб

A16.07.049.002

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(фиксация реставрации на временный цемент) 400,00 руб

A16.07.049.003

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(фиксация реставрации на имплантате с 
трансоклюзионной фиксацией с закрытием 
шахты композитом) 2200,00 руб

A16.07.049.004

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(фиксация реставрации на композитный 
цемент) 1400,00 руб

A16.07.049.005

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(закрытие шахты эстетическим штифтом) 4000,00 руб

A16.07.049.006

Повторная фиксация на постоянный цемент 
несъемных ортопедических конструкций 
(фиксация реставрации на стеклоиономерный 
цемент) 800,00 руб

A02.07.006.002
Определение прикуса (Анализ окклюзии и 
лечение с применением сплинта) 20000,00 руб

A16.07.004.035
Восстановление зуба коронкой (реставрация 
коронки прямым методом ) 3900,00 руб

ОРТОДОНТИЯ
Обследование и диагностика

B01.063.001
Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта первичный 1000,00 руб

B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-
ортодонта повторный 0,00 руб

B04.063.002
Профилактический прием (осмотр, 
консультация) врача-ортодонта 0,00 руб

A02.07.004.001
Антропометрические исследования "Анализ 
ортопантомограммы челюстей" 500,00 руб



A02.07.004.002
Антропометрические исследования "Анализ 
телерентгенограммы челюстей" 1500,00 руб
Лечение несъемной техникой

A16.07.028.107

Ортодонтическая коррекция "Коррекция 
активация несъемного аппарата, наблюдение 
за ходом лечения" 1500,00 руб

A16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Фиксация металлической 
брекет-системы (на 1 челюсть)" 40000,00 руб

A16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Фиксация сапфировой, 
керамической брекет-системы (на 1 челюсть)" 60000,00 руб

A16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Фиксация брекета" 2500,00 руб

A16.07.053.001.001

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Фиксация сепарационного 
кольца" 100,00 руб

A16.07.053.001.002

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Припасовка и цементировка 
орт. Кольца"(нового) 2500,00 руб

A16.07.053.001.003

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Припасовка и цементировка 
орт. Кольца" повторная 1500,00 руб

A16.07.053.001.004

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Припасовка 
ортодонтической коронки" 300,00 руб

A16.07.053.001.005

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Цементировка 
ортодонтической коронки" 1500,00 руб

A16.07.028.001
Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
наложение прямой дуги" 4500,00 руб

A16.07.028.002
Ортодонтическая коррекция "Реверсионная 
дуга" 5000,00 руб

A16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция "Дуга "Ютилити" 6500,00 руб

A16.07.028.004
Ортодонтическая коррекция "Дуга частичная с 
петлями/упорами" 1000,00 руб

A16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Подвязывание дуги к 1 брекету 
металлической лигатурой" 200,00 руб

A16.07.028.005
Ортодонтическая коррекция "Фиксация 
эластической тяги" (1 звено ) 200,00 руб

A16.07.028.006
Ортодонтическая коррекция "Фиксация 1 
эластичной лигатуры" 100,00 руб

A16.07.028.007
Ортодонтическая коррекция "Снятие одной 
лигатуры / эластической тяги" 50,00 руб

A16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Повторная фиксация брекета" 1000,00 руб

A16.07.028.008
Ортодонтическая коррекция "Фиксация 
лингвальной кнопки" 2500,00 руб



A16.07.028.009
Ортодонтическая коррекция "Постановка 
открывающей пружины" 1000,00 руб

A16.07.028.010
Ортодонтическая коррекция "Постановка 
закрывающей пружины" 1000,00 руб

A16.07.028.011
Ортодонтическая коррекция "Фиксация замка 
для моляров с учетом стоимости" 3000,00 руб

A16.07.028.012
Ортодонтическая коррекция "Фиксация замка 
для моляров повторная" 1500,00 руб

A16.07.028.013
Ортодонтическая коррекция "Наложение 
эластичной межчелюстной тяги" 600,00 руб

A16.07.028.014
Ортодонтическая коррекция "Сепарация в 
области одного зуба" 300,00 руб

A16.07.028.015
Ортодонтическая коррекция "Избирательная 
пришлифовка" (1 зуб) 600,00 руб

A16.07.048.006

Ортодонтическая коррекция с применением 
брекет-систем "Снятие одного брекета (с 
клеем)" 600,00 руб

A16.07.053.001.006

Снятие, постановка коронки, кольца 
ортодонтических "Снятие ортодонтического 
кольца" 300,00 руб

A16.07.028.016
Ортодонтическая коррекция "Изгибание петли 
на дуге" 400,00 руб

A16.07.028.017
Ортодонтическая коррекция "Удаление 
проволочного ретейнера" 1 зуб 450,00 руб

A16.07.028.120

Ортодонтическая коррекция "Удаление 
проволочного ретейнера, зафиксированного в 
сторонней клинике" 1 зуб 1000,00 руб

A16.07.028.116
Ортодонтическая коррекция "Дополнительная 
ретенция несъемным ретейнером 1 звено" 2500,00 руб

A16.07.028.018
Ортодонтическая коррекция "Фиксация 
проволочного ретейнера" на 1 зуб 4500,00 руб

A16.07.028.019
Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
наложение небного бюгеля" 4500,00 руб

A16.07.028.020
Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
наложение четырехзавитковой пружины" 6000,00 руб

A16.07.028.021
Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
фиксация губного бампера" 3000,00 руб

A16.07.028.022

Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
фиксация лицевой дуги с шейной тягой / 
головной шапочкой" 8500,00 руб

A16.07.028.023
Ортодонтическая коррекция "Аппарат 
Дерихсвайлера" (для раскрытия небного шва) 20000,00 руб

A16.07.028.024

Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
фиксация аппарата для раскрытия небного 
шва" 3000,00 руб

A16.07.028.115

 Ортодонтическая коррекция "Припасовка 
лицевой маски Деляра с учетом стоимости 
маски" 20600,00 руб



A16.07.028.025
Ортодонтическая коррекция "Припасовка 
лицевой маски Деляра" (без стоимости маски) 2500,00 руб

A16.07.028.026
Ортодонтическая коррекция "Снятие 
четырехзавитковой пружины" 600,00 руб

A16.07.028.027

Ортодонтическая коррекция "Снятие аппарата 
для раскрытия небного шва на оккл. 
Накладках" 1500,00 руб

A16.07.028.028
Ортодонтическая коррекция "Снятие аппарата 
для раскрытия небного шва" 600,00 руб

A16.07.028.029
Ортодонтическая коррекция "Аппарат для 
быстрой дистализации моляров" 35000,00 руб

A16.07.028.030

Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
фиксация аппарата для быстрой дистализации 
моляров" 6000,00 руб

A16.07.028.031
Ортодонтическая коррекция "Снятие аппарата 
для быстрой дистализации моляров" 1500,00 руб

A16.07.028.032 Ортодонтическая коррекция "ФНТА" 50000,00 руб

A16.07.028.033
Ортодонтическая коррекция "Припасовка и 
фиксация ФНТА" 10000,00 руб

A16.07.028.034 Ортодонтическая коррекция "Снятие ФНТА" 5000,00 руб

A16.07.028.035 Ортодонтическая коррекция "Активация ФНТА" 3500,00 руб

A16.07.028.036

Ортодонтическая коррекция "Снятие 
несъемной аппаратуры, удаление клея, 
ретенция эластопозиционером, завершающий 
период" 35000,00 руб
Съемные аппараты

A16.07.028.037
Ортодонтическая коррекция "Ортодонтическая 
одночелюстная пластинка" 12500,00 руб

A16.07.028.038
Ортодонтическая коррекция "Пластинка со 
сложным винтом" 15000,00 руб

A16.07.028.039 Ортодонтическая коррекция "Пелот" 1000,00 руб

A16.07.028.040
Ортодонтическая коррекция 
"Функциональный аппарат Френкеля" 25000,00 руб

A16.07.028.041
Ортодонтическая коррекция "Аппарат 
Андрейзена - Гойпля" 20000,00 руб

A16.07.028.042
Ортодонтическая коррекция "Двучелюстные 
аппараты 2-й степени сложности" 22000,00 руб

A16.07.028.043
Ортодонтическая коррекция "Трейнер 
преортодонтический" 9500,00 руб

A16.07.028.118

Ортодонтическая коррекция "Лечение при 
помощи преортодонтического трейнера 
(Слепки, диагностические модели, 
рентгенологический снимок (ОПТГ)/фото-
фиксация, подбор вида трейнера" 6000,00 руб

A16.07.028.117
Ортодонтическая коррекция "Использование 
преортодонтического трейнера" 4500,00 руб



A16.07.028.119

Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения, коррекция, активация (5 
посещений)" 4500,00 руб

A16.07.028.110
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения" 1 посещение 0,00 руб

A16.07.028.111
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения" 2 посещение 0,00 руб

A16.07.028.112
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения" 3 посещение 0,00 руб

A16.07.028.113
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения" 4 посещение 0,00 руб

A16.07.028.114
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения" 5 посещение 0,00 руб

A16.07.028.109
Ортодонтическая коррекция "Замена съемного 
ортодонтического аппарата" 4000,00 руб

A16.07.028.045
Ортодонтическая коррекция "Лечение при 
помощи ортодонтического трейнера" 2 этап 18090,00 руб

A16.07.028.046
Ортодонтическая коррекция "Каппа 
ретенционная прозрачная" 5720,00 руб

A16.07.028.047

Ортодонтическая коррекция "Каппа 
ретенционная прозрачная" (срочное 
изготовление)*** 6660,00 руб

A16.07.028.048
Ортодонтическая коррекция "Каппа для 
лечения бруксизма" 9160,00 руб

A16.07.028.049
Ортодонтическая коррекция "Каппа 
боксерская" 12600,00 руб

A16.07.028.050
Ортодонтическая коррекция "Дополнительный 
элемент к пластинке" 500,00 руб

A16.07.028.051 Ортодонтическая коррекция "Позиционер" 15000,00 руб

A16.07.028.052
Ортодонтическая коррекция "Позиционер с 
перестановкой зубов" 500,00 руб

A16.07.028.053
Ортодонтическая коррекция "Осама — 
ретейнер" (на одну челюсть) 5000,00 руб

A16.07.028.054
Ортодонтическая коррекция "Починка 
ортодонтического аппарата" (перелом базиса) 3000,00 руб

A16.07.028.055
Ортодонтическая коррекция "Изготовление 
воскового шаблона" 1000,00 руб

A16.07.028.056
Ортодонтическая коррекция "Определение 
конструктивного прикуса" 1000,00 руб

A16.07.028.057
Ортодонтическая коррекция "Наблюдение за 
ходом лечения, коррекция, активация" 1500,00 руб

A16.07.028.058 Ортодонтическая коррекция "ЛМ активатор" 15000,00 руб

A16.07.028.059
Ортодонтическая коррекция "Лечение 
элайнеры" 1 челюсть 180000,00 руб

A16.07.028.060
Ортодонтическая коррекция "Лингвальная 
индивидуальная техника" 1 челючсть 230000,00 руб

A16.07.028.061
Ортодонтическая коррекция "Пластинка для 
разрыва срединного небного шва" 27860,00 руб



A16.07.028.062
Ортодонтическая коррекция "Аппарат Персина 
и Френкеля 1,2,3" 25330,00 руб

A16.07.028.063
Ортодонтическая коррекция 
"Эластопозиционер" 19460,00 руб

A16.07.028.064
Ортодонтическая коррекция "Сохранитель 
места" 6100,00 руб

A16.07.028.065
Ортодонтическая коррекция "Пластинка 
расширяющая с одним микровинтом" 11810,00 руб

A16.07.028.066
Ортодонтическая коррекция "Пластинка 
расширяющая с двумя микровинтами" 14350,00 руб

A16.07.028.067
Ортодонтическая коррекция "Пластинка 
расширяющая со стягивающим винтом" 11810,00 руб

A16.07.028.068
Ортодонтическая коррекция "Аппарат 
расширяющий с винтом Бертони" 16650,00 руб

A16.07.028.069
Ортодонтическая коррекция "Пластинка 
расширяющая с веерным винтом" 13500,00 руб

A16.07.028.070
Ортодонтическая коррекция "Приварка одного 
зуба" (элемента) 680,00 руб

A16.07.028.071
Ортодонтическая коррекция "Перемещение 
одного зуба" 1060,00 руб

A16.07.028.072
Ортодонтическая коррекция "Вестибулярные 
пластинки" 5290,00 руб

A16.07.028.073
Ортодонтическая коррекция "Аппарат для 
перемещения Н/Ч ФОРСУС/ТВИН ФОРС" 23200,00 руб

A16.07.028.074

Ортодонтическая коррекция "Изготовление 
суставной шины с использованием лицевой 
дуги и артикулятора" 36430,00 руб

A16.07.028.075
Ортодонтическая коррекция "Каппа жесткая 
однослойная" 10170,00 руб

A16.07.028.076
Ортодонтическая коррекция "Каппа мягкая 
одночелюстная" 10170,00 руб

A16.07.028.077

Ортодонтическая коррекция "Аппарат 
расширяющий с винтом с нитиноловой 
пружиной" 19320,00 руб

A16.07.028.078

Ортодонтическая коррекция "Аппарат 
расширяющий трехмерный с винтом с 
нитиноловой пружиной" 30780,00 руб

A16.07.028.079 Ортодонтическая коррекция "Твин-блок" 22900,00 руб
A16.07.028.080 Ортодонтическая коррекция "Аппарат MAPPY" 6360,00 руб

A16.07.028.081
Ортодонтическая коррекция "Аппарат для 
дисталлизации моляров" (Лягушка) 34600,00 руб

A16.07.028.082
Ортодонтическая коррекция "Коррекция 
лечения на сиситеме элайнеров 3D Smile" 21200,00 руб

A16.07.028.083
Ортодонтическая коррекция "1 этап полного  
курса лечения 3D Smail*** " 88200,00 руб

A16.07.028.084
Ортодонтическая коррекция "2 этап полного 
курса лечения  3D Smail*** " 67200,00 руб

A16.07.028.085
Ортодонтическая коррекция "3 этап полного 
курса лечения 3D Smail*** " 28200,00 руб



A16.07.028.086
Ортодонтическая коррекция "4 этап полного 
курса лечения 3D Smail*** " 28200,00 руб

A16.07.028.087
Ортодонтическая коррекция "5 этап полного 
курса лечения 3D Smail*** " 28200,00 руб

A16.07.028.088
Ортодонтическая коррекция "1 этап короткого 
курса лечения 3D Smail*** " 98000,00 руб

A16.07.028.089
Ортодонтическая коррекция "2 этап короткого 
курса лечения 3D Smail*** " 36000,00 руб

A16.07.028.090
Ортодонтическая коррекция "3 этап короткого 
курса лечения 3D Smail*** " 36000,00 руб

A16.07.028.091
Ортодонтическая коррекция "1этап лечения 
одной челюсти 3D Smail*** " 75600,00 руб

A16.07.028.092
Ортодонтическая коррекция "2 этап  лечения 
одной челюсти 3D Smail*** " 23600,00 руб

A16.07.028.093
Ортодонтическая коррекция "3 этап  лечения 
одной челюсти 3D Smail*** " 23600,00 руб

A16.07.028.094
Ортодонтическая коррекция "4 этап  лечения 
одной челюсти 3D Smail*** " 23600,00 руб

A16.07.028.095
Ортодонтическая коррекция "5 этап  лечения 
одной челюсти 3D Smail*** " 23600,00 руб

A16.07.028.096
Ортодонтическая коррекция "cупер-короткий 
этап лечения 3D Smail*** " 69000,00 руб

A16.07.028.097
Ортодонтическая коррекция "1 этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 94375,00 руб

A16.07.028.098
Ортодонтическая коррекция "2 этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 74375,00 руб

A16.07.028.099
Ортодонтическая коррекция "3  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.100
Ортодонтическая коррекция "4  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.101
Ортодонтическая коррекция "5  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.102
Ортодонтическая коррекция "6  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.103
Ортодонтическая коррекция "7  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.104
Ортодонтическая коррекция "8  этап супер-
длинного  лечения 3D Smail*** " 21875,00 руб

A16.07.028.105 Ортодонтическая коррекция "только 3D план" 30000,00 руб
A16.07.028.106 Ортодонтическая коррекция "Капы ретейнер" 20000,00 руб


