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Цены указаны в рублях

 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.003

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего хирурга  
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.002

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего хирурга 
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1000

В 01.067.002.004

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) ведущего хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, 
преподавателя кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.000
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 01.067.002.000
Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-стоматолога-
хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) врача-стоматолога-хирурга, доцента кафедры 
ЧЛХ и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный КМН,  врача высшей категории 1500
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.000 Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда 
первичная 1250



В01.066.002.000
Прием (осмотр, консультация)  ведущего стоматолога-
ортопеда повторная (с составлением комплексного плана 
лечения)

1500

В01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда  
 (контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
первичная 1000

В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
повторная (с составлением комплексного плана лечения) 850

В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда  
(контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный. 1000

В 01.065.002.000
Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -терапевта 
повторный 500

В01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга  
первичный 1000

В01.067.002.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 
повторный 500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.001
Пальпация органов полости рта,  включая черепно-челюстно-
лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.001
Перкуссия при патологии полости рта,  включая черепно-
челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0



А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012
Функциография при патологии зубочелюстной системы. 
Исследование Миографии жевательных мышц 1800

А02.07.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов (губные ретракторы и т.п) 100

А02.07.001.002

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов и проведение лечебных манипуляций с 
изоляцией раббердамом, коффердамом

700

А02.07.001.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов и проведение лечебных манипуляций с 
изоляцией системой ОптраГейт

600

А02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда 0

А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда 0

А02.07.004

Антропометрические исследования (при снижении, или 
завышении высоты нижней трети лица, так же при 
определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным 
моделированием и эстетическое планирование будущей 
улыбки по реальным фотографиям в программе 
DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002
Антропометрические исследования (медицинское 
фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0
А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов (с 
примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000
Исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностических моделей) 3000

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) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного 
композитного материала, планирования эстетики и функции 
(1 единица)

500

А02.07.010.001
Исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностических гипсовых моделей и их 
загипсовка в индивидуально настраиваемый артикулятор с 
проведением функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения 
подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0



А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта 
(использование дентального МИКРОСКОПА при лечении  
зуба )

2550

А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 
(использование увеличительной оптики при лечении зуба) 1000

А01.07.002.003 Визуальное исследование при патологии полости рта  
(диагностика зуба с использованием увеличительной оптики) 600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:

1. Физиотерапия

А17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1000

А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 
(использование диодного лазера при лечении  зуба) 1000

А17.07.003.001 Использование диодного лазера в лечении (в области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1050
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1050
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены полости 
рта на этапе ортодонтического, ортопедического или 
терапевтического лечения - удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.002 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены аппаратом Air Flow) 3900

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 
(комплексная,  с профилактикой кариеса) 4850

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в области 
1-го имплантата) 560

А14.07.003.003 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены 1 зуба (при частичной потере зубов) 330

А14.07.003.004 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  перед 
оперативным вмешательством ( без профилактики). 3600

А11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 
реминерализующего, фтористого препарата на 1 челюсть) 1000

А.12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата -- Аппликация диплена 360



А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов в 
области  зуба (гибридизация поверхности 1 зуба после 
препарирования под ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 530

А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (для 
взрослых)

1500

А16.07.025.000
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица) 390

  4. Временные пломбы

А16.07.002.009
Наложение временной пломбы (светового или химического 
отверждения) 450

А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица), снятие ранее изготовленной из GlasSpan шины, 
полирование зуба 

1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

 Временное  шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена в  лаборатории, в области 1 единицы)

8900

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) 5500

V.  ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

1. Удаление зубов

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (однокорневого) 3450

А16.07.001.001 Удаление временного зуба (у совершеннолетних пациентов) 3100

А16.07.001.005 Удаление постоянного зуба (многокорневого) 4200
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное, с разъединением корней 6720
А16.07.001.006 Удаление постоянного зуба ( с 3 степенью подвижности) 2800

А16.07.024 Операция удаления ретинированного , дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 10100

А16.07.001.007 Удаление постоянного зуба импактного 9700



А16.07.095 Остановка кровотечения без наложения швов (после удаления 
зуба, внутриротового разреза) 2100

А16.07.095.001 Остановка кровотечения без наложения швов методом 
тампонады 2100

А16.07.095.002 Остановка кровотечения без наложения швов с  
использованием гемостатических материалов 2400

2. Хирургические операции

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня (фронтального зуба ) 9100
А16.07.007.002 Резекция верхушки корня (премоляра ) 9800
А16.07.007.003 Резекция верхушки корня (моляра ) 10800

А16.07.007.004 Резекция верхушки корня (ретроградная пломбировка 
корневых каналов MTA Pro Root) 3000

А16.07.059 Гемисекция зуба 6500
А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 6500

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта (внутриротовой разрез) 1200

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 2800
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 1200

А.16.07.058 Лечение перикоронарита ( промывание , рассечение и/или 
иссечение  "капюшона") 4550

А16.07.042 Пластика удечки верхней губы 5200
А16.07.043 Пластика уздечки нижней убы 5200
А16.07.044 Пластика уздечки языка 6500
А16.07.045 Вестибулопластика 15000
А16.07.026 Гингивэктомия 2000
А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1500
А11.07.002 Биопсия языка 1500
А11.07.007 Биопсия тканей губы 1500
А16.07.013.001 Кюретаж лунки удаленного зуба 500

                                                                                     3. 
Хирургическая пластика, наложение швов

А16.07.097.000 Наложение  или Снятие швов на слизистую оболочку полости 
рта 600

А16.07.017.002 Коррекция формы и объема альвеолярного отростка (в 
области одного зуба) 1700

А16.07.017.000
Пластика альвеолярного отростка (латеральная аугументация 
в области одного зуба, имплантата), без учета стоимости 
материалов

5000

А16.07.017.001
Пластика альвеолярного отростка (горизонтальная 
аугументация в области одного зуба, имплантата), без учета 
стоимости материалов

7000

А16.07.089 Гингивопластика (в области одного зуба) 1200



А16.07.089.001
Гингивопастика, увеличение ширины кератинизированной 
десны пересакой свободного десневого трансплантата (СДТ) в 
области одного зуба, с учетом забора трансплантата

19000

А16.07.089.002

Гингивопастика, увеличение ширины кератинизированной 
десны пересакой свободного соединительно-тканного 
трансплантата (ССТ) в области одного зуба, с учетом забора 
трансплантата

12000

А16.07.090 Гингивотомия 1500

А16.07.042.000 Пластика уздечки верхней губы (использование диодного 
лазера) 4200

А16.07.043.000 Пластика уздечки нижней губы (использование диодного 
лазера) 4200

А16.07.044.000 Пластика уздечки языка 7200
А16.07.045.000 Вестибулопластика- Углубление преддверия полости рта 19600

А16.07.046.000 Удаление доброкачественной опухоли, папилломы, фибромы, 
атеромы и т.п.( без гистологического подтверждения) 8600

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 19400

А16.07.090.00 Гингивотомия (операция удлинения клинической коронки 
зуба) 3450

4. Челюстно-лицевая и реконструктивная 
хирургия. (Лечение у ведущего хирурга  ЧЛХ, 

врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ 
и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова)

А16.07.017.003 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без учета 
материалов) до 3 мм 22400

А16.07.017.004 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без учета 
материалов) до 5 мм 29000

А16.07.017.005 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте( без учета 
материалов) более 5 мм 35000

А16.07.017.006 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов) до 3 мм 22400

А16.07.017.007 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов) до 5 мм 29000

А16.07.017.008 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов)  более 5 мм 35600

А16.07.017.009 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине и высоте на 
всем его протяжении ( без учета материалов) 40000

А16.07.096.003
Санация верхнечелюстной пазухи с помощью 
эндоскопической техники  FESS -хирургия ( в области одной  
пазухи)

29000

А16.07.096.002

Пластика верхнечелюстной пазухи -Удаление кисты  
верхнечелюстной пазухи ( ретенционной) с помощью 
эндоскопической техники  FESS -хирургия (в области одной 
пазухи)

29000



А16.07.041.010

Реконструктивная  хирургия по восстановлению целостности 
челюстных костей после удаления фолликулярной кисты (от 
дистопированного зуба) с помощью пьезо-хирургической 
техники " PIEZO - хирургии" с удалением зуба и заполнением 
дефекта костно-пластическим материалом 

21000

А16.07.041.002

Костная пластика и  реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 1ой степени 
сложности)

35000

А16.07.041.003

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 2 ой степени 
сложности)

50000

А16.07.041.004

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 3ой степени 
сложности)

65000

А16.03.024.001
Реконтрукция кости  при лечении периимплантита с 
восстановленнием объема костной ткани до 2мм (в области 1 
имплантата)

10000

А16.03.024.002
Реконструкция кости  при лечении периимплантита с 
восстановленнием объема костной ткани до 4мм (в области 1 
имплантата)

18000

А16.03.024.003 Реконструкция кости с  удалением ранее установленных 
имплантатов при признаках периимплантита 10000

А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области - (харвестинг) 
забор костного трансплантата из внутриротового доступа 8000

А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области- (харвестинг) 
забор костного трансплантата из  внеротового доступа 35000

А16.07.014.003 Удаление инородных тел из мягких тканей лица 12000

А16.07.014.004 Удаление инородных тел из мягких тканей ротовой полости и 
пазухи 15000

А11.07.025.001 Промывание протока слюнной железы с последующим 
удалением камней  из слюнных желез ( простое) 8000

А16.07.067.009 Удаление камней слюнных желез ( сложное, с удалением 
слюнной железы) 15000

А16.07.004.003
Хирургическая обработка ран лица с наложением первичных 
швов и антибактериальной терапией в острый период (1 
степени сложности)

7000

А16.07.004.004
Хирургическая обработка ран лица с наложением первичных 
швов и антибактериальной терапией в острый период ( 2 
степени сложности)

10500

А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области- Шинирование 
челюстей при травмах 12000

А16.07.019.002 Временное шинирование зубов после проведенной  
Реимплантации зуба -   при вывихах и  травмах зубов 8000



5. Лекарственные препараты и расходные 
материалы

А25.07.001.000 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
полости рта и зубов 200

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 500

А15.07.002.000
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Остеопластического материала  0,5g. 8600

А15.07.002.001
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Остеопластического материала 100mg. 12600

А15.07.002.002
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Коллагеновой мембраны  12500

А15.07.002.003
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием титановой сетки 15300

А15.07.002.004
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием нерезорбируемой мембраны 12300

А15.07.002.005
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием титановых пинов, винтов (за 1 ед.) 1300

А15.07.002.006
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием сгустка PRP 3500

А15.07.002.007
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 0,3 7200

А15.07.002.008
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 0,7 14400

А15.07.002.009
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 1,0 18000

А15.07.002.010
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (1,5*1,5) 6700

А15.07.002.011
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (2,5*2,5) 7300

А15.07.002.012
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (3,0*4,0) 9900

А15.07.002.013
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Osteo Biol Lamina (2.5*2.5) 18650

А15.07.002.014
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Коллапана 3200

А15.07.002.015
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием в лунке Альвожель, Йодоформ 480

А15.07.002.016
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Неоконус при альвеолитах 3900

6. Имплантация

А02.07.010.003

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
изготовлением хирургического шаблона для 
позиционирования имплантатов в пределах одного сегмента 
(1-3 имплантатов)

16000



А02.07.010.004

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
изготовлением хирургического шаблона для 
позиционирования имплантатов в пределах одного сегмента 
(3-6 имплантатов)

20000

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel 
Biocare" для дальнейшего зубопротезирования 44000

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Ankylos" 
для дальнейшего зубопротезирования 38500

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS C1" 
для дальнейшего зубопротезирования 30500

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem" 
для дальнейшего зубопротезирования 29800

А16.07.054.010
Внутрикостная дентальная имплантация системы 
«Dentium»(США-Ю.Корея) для дальнейшего 
зубопротезирования

29600

А16.07.054.009
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel 
«Conical Cоnnection» (США) для дальнейшего 
зубопротезирования

40500

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация временного 
имплантата или мини-имплантата 10000

А16.07.054.007
Одномоментная дентальная имплантация при удалении зуба в 
эстетических зонах челюстей   отделах челюстей ( с учетом 
материалов)

45000

А16.07.054.008 Одномоментная дентальная имплантация при удалении зуба в 
боковых отделах челюстей ( с учетом материалов) 35000

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 
имплантата 8000

А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый, без учета стоимости материалов 16100

А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый, без учета стоимости материалов 28400

А16.07.082 Установка формирователей десневой манжеты ( мультиюнит-
абатмента) за 1 единицу 5500

А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация — операция 
установки супраструктуры (Nobel, Ankylos) 8000

VI.  ПАРОДОНТОЛОГИЯ:

1. Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200



2. Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

                                                              

                                                                                                                                                     

           VI. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

1. Каппы и шины

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 10000

А16.07.021.001
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – сплинт (брукс-чеккера)

3000

А16.07.021.002
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – мичеганская шина 

15000

А16.07.021.003
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – каппа 10000

А16.07.021.004
Изготовление  защитной каппы на верхнюю челюсть после 
оперативного вмешательства 5500

А23.07.021.004 Изготовление каппы для ремотерапии 3000

2. Оттиски

А02.07.010.002
Снятие оттиска с одной челюсти на этапе проведения 
ретракции маргинального пародонта нитями (1 ед.) 200

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 750
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 850
А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 900

А02.07.010.006
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки 1500

А02.07.010.007
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов 
открытым методом 1500

А02.07.010.008
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым 
методом 1500



А02.07.010.009
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом

1500

А02.07.010.010
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом 1500

А02.07.010.011
Снятие оттиска с одной челюсти (или модели)  для 
изготовления силиконового ключа 1200

                                                                              3. 
Определение прикуса, центрального соотношения 

челюстей

A02.07.006.002 Определение прикуса с помощью прикусного валика из воска 1500

A02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 
лицевой дуги (с последующей загипсовкой моделей в 
индивидуально настраиваемый артикулятор)

1500

A02.07.006.003
Определение прикуса с помощью прикусного валика на 
жеском базисе 1500

A02.07.006.004 Определение прикуса силиконовым регистратором прикуса 1500

4. Несъемное протезирование

A16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба  для последующего 
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, 
коронкой, виниром

1500

A16.07.082.004

Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование и 
формирование одного корневого канала под вкладку или 
штифт)

1500

                                                                                                              
                      4.1.  Изготовление штифтовых зубов 

и ШКВ

A16.07.052.001
Восстановление зуба штифтовым зубом (временная 
конструкция из композитного материала на СВШ) 2700

A16.07.052.002
Восстановление зуба штифтовым зубом (цельнолитая 
конструкция КХС) 15000

A16.07.052.003
Восстановление зуба штифтовым зубом (металлокерамическая  
 конструкция КХС) 24000

A16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  КХС 9000

A16.07.033.001
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки КХС и облицованная керамикой

12000

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на 
фронтальные зубы

28500



A16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на клыки 
и премоляры

32500

A16.07.033.004
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на моляры

35000

A16.07.033.005
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  КХС в виде культевого  аттачмента

12000

A16.07.033.006

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  из благородного сплава металла в виде 
культевого  аттачмента

30000

                                                                                                           
                   4.2.  Изготовление коронок и 

мостовидных протезов

A16.07.004.012
Восстановление зуба коронкой  (путем перебазировки 
временной коронки жидкотекучим композитом) 300

A16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой временной клиническим 
методом из материала Protemp-4 2500

A16.07.004.002
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным 
методом 3500

A16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным 
методом из ПММА путем CAD/CAM 6000

A16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой временной длительного 
ношения с цельнолитым каркасом КХС (облицованной 
композитом, керамикой)

10500

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 12600

A16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС и 
керамической облицовкой 18600

A16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС и 
керамической облицовкой с керамическим плечом 20200

A16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой из E.max в полной анатомии и 
индивидуализацией раскрашиванием 26000

A16.07.004.009
Восстановление зуба коронкой из E.max и  керамической 
облицовкой с индивидуальной эстетикой 30000

A16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в 
полной анатомии и индивидуализацией раскрашиванием 
(технология Prettau Zirkon)

32100

A16.07.004.011
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония и 
керамической облицовкой  (технология ICE Zirkon) 30600

А16.07.034.001

Восстановление целостности зубного ряда съемными 
мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 ед. 
телескопа, ответная часть считается отдельно)

6000

                                                                                          
  4.4. Микропротезирование

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
временной, изготовленной  клиническим методом из 
материала Protemp-4

3500



A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  из 
E.max в полной анатомии и индивидуализацией 
раскрашиванием

26000

A16.07.003.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из 
E.max и  керамической облицовкой с индивидуальной 
эстетикой

28200

5. Съёмное протезирование     

5.1. Съёмное протезирование                                 
(при частичном отсутствии зубов)

А16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с удерживающими кламмерами гнутого типа 30000

A16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с денто-альвеолярными кламмерами (1ед.) 35000

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка) с 
удерживающими кламмерами гнутого типа 

42000

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка)  с 
денто-альвеолярными кламмерами 

47000

A16.07.035.005
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами - иммедиат пртез от 1 до 4 ед. 15000

A16.07.035.006
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами — Иммедиат протез от 5 до 10 ед. 20000

                                                                           5.2. 
Съемное протезирование                                   (при 

полном отсутствии зубов)

A16.07.023
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (на 1 челюсть) 40200

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами  с фиксацией   на культевых аттачментах в 
количестве от 1 до 6 ед.(на 1 челюсть)

46300

A16.07.023.002
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС, пластинка или сетка) 

52000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС, пластинка или сетка)  с 
фиксацией на культевых аттачментах в количестве от 1 до 6 ед.

61400

A16.07.023.004

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС или титан)   с балочной 
фиксацией в количестве от 2 до 6 ед.

72000

A16.07.023.005
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами — Иммедиат протез (12-14 гарнитурных зубов)

25000



                                                                                   
5.3. Съемное бюгельное протезирование

A16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными протезами  с 
кламмерной фиксацией 53000

A16.07.036.002

Протезирование съемными бюгельными протезами  
фиксирующим элементом которого являются простые 
аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава

66000

A16.07.036.003

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией фиксирующим элементом которого являются 
сложные аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава

90000

A16.07.036.004
Протезирование съемными бюгельными протезами  - 
моноредуктор, с сложной  замковой фиксацией и интерлоками

45000

A16.07.036.005

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2 до 6 телескопических 
элементов, изготовленные из неблагородного сплава

110000

A16.07.036.006

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2х  имплнататов MIS -  
телескопических элементов, изготовленные из неблагородного 
сплава

80000

A16.07.036.007

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 4 MIS имплантатов 
(ANKYLOS, NOBEL)- телескопических элементов, 
изготовленные из неблагородного сплава

160000

A16.07.036.008

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2-х имплантатов  (ANKYLOS, 
NOBEL)- телескопических элементов, изготовленные из 
неблагородного сплава

136500

A16.07.036.009

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 4-х имплантатов  (ANKYLOS, 
NOBEL) - телескопических элементов, изготовленные из 
неблагородного сплава

189000

                                                                                    6. 
Протезирование на имплантатах

6.1. Коронки на имплантатах

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата  
временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией без 
стоимости абатмента 

4500

A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой  
из диоксида циркония Nobel Procera CAD/CAM с титановым 
основанием  на винтовой фиксации

52600

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония Prettau с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации 

50000



A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония  с керамической облицовкой 
(технология ICE Zirkon) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации 

48000

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
EMAX или CEREC с титановым оригинальным основанием 
на винтовой фиксации

46600

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (СO-Cr) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации  

30600

A16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокомпозитной (СO-Cr) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации  

30400

A16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (CO-Cr) CAD/CAM на цементной 
фиксации, без стоимости абатмента

28200

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония без керамической облицовки 
(технология Prettau Zirkon) на цементной фиксации, без 
стоимости абатмента

39100

A16.07.006.010

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония  с керамической облицовкой 
(технология ICE Zirkon)  на цементной фиксации, без 
стоимости абатмента

36600

                                                                                                
        6.2. Аббатменты

A16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 
металлическим титановым (без стоимости коронки)

15100

A16.07.006.013

Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 
циркониевым на титановом основании  (без стоимости 
коронки)

22000

А16.07.006.014
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (NOBEL) (без стоимости 
коронки) 12100

A16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  пластиковым (NOBEL) (без 
стоимости коронки)

6000

А16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом стандартным эстетическим ZrO2 (NOBEL) (без 
стоимости коронки)

22000

А16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом стандартным титановым (NOBEL) (без стоимости 
коронки)

15300

A16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным титановым (пластиковым)  (OSSTEM) 
(без стоимости коронки)

6000



А16.07.006.018
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом титановым  (OSSTEM) (без стоимости коронки)

9100

A16.07.006.019
Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе  
замены винта клинического (NOBEL) 7500

A16.07.006.020
Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе  
замены винта клинического (OSSTEM) 3600

A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе 
закрытия шахты винта светоотверждаемым материалом

2500

А16.07.006.022
Протезирование зуба с использованием имплантата на 
балочной конструкции, уровень имплантатов, с титановым 
основанием за 1ед. опоры

30000

А16.07.006.023
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (ANKYLOS) (без 
стоимости коронки)

15300

А16.07.006.024
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (MIS) (без стоимости 
коронки)

9900

А16.07.006.025
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом Multi Unit 27300

А16.07.006.026 Протезирование зуба с использованием  винта фиксирующего 4800

                                                                            7. 
Другие услуги по протезированию

А16.07.049.001
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на  материал Fuji 1 (1 единица)

1200

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на материал Fuji +  (1 единица)

1600

А16.07.049.003
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на адгезивный цемент Panavia F 
2.0 (1 единица)

2500

А16.07.049.004
Повторная фиксация на временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица) 300

А16.07.053.003
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной 
(штампованного, цельнолитого  типа ) (1 опорная  единица)

2000

А16.07.053.004
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 
опорная единица) 200

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1000

А23.07.001.003

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (в том 
числе съемных зубных протезов) проведение 
профессиональной чистки, полировки в лаборатории

7500

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 6000
А23.07.002.035 Приварка кламмера 6000
А23.07.002.036 Приварка зуба 6000
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 6000



А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 9000

A16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием имплантата 
(использование трансфера слепочного для открытой, или 
закрытой ложки) NOBEL

3500

А16.07.006.023

Протезирование зуба с использованием имплантата 
(использование трансфера слепочного для открытой, или 
закрытой ложки) OSSTEM

2900

                                                                                                      
VIII. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗЕЛ:

1. Лечение неосложненного кариеса

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
поверхностного и среднего кариеса)

4350

А16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой 1, 2, 3, 5, 6 класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов ( 
стеклоиномерных)

3900

А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
поверхностного и среднего кариеса)

4800

А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой, с нарушением контактного 
пункта II, III  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ( лечение поверхностного и среднего кариеса)

4750

А16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
глубокого кариеса)

4950

А16.07.002.015
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой, с нарушением контактного 
пункта II, III  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ( лечение глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (коррекция пломбы 
профилактическая ) 2650

2. Лечение осложненного кариеса (эндодонтия)

А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты , (снятие острой боли) 2500

А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого  канала (аппаратная ) 1850

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого  канала (ручная, первый визит) 1400

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого канала  (аппаратная, первый визит) 1700



А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка
одного корневого канала (повторный визит) 500

А16.07.030.003 Временная пломбирование лекарственным препаратом 1-го  
корневого канала 600

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала ( лечение 
канала  с использованием материала Про Рут) 2350

А16.07.031.000
 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов (фиксация 
стекловолоконных штифтов)

2200

А.16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (одного 
корневого канала) 2200

А.16.07.008.002
 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (одного корневого канала , латеральная 
конденсация)

2800

А.16.07.008.003  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (1 корневого канала , вертикальная конденсация) 3500

А.16.07.008.004  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (2-х канального зуба , вертикальная конденсация) 5500

А.16.07.008.005  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (3-х канального зуба , вертикальная конденсация) 7950

А.16.07.008.006  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (4-х канального и более, вертикальная конденсация) 8200

А.16.07.008.007  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (2-х канального зуба , латеральная конденсация) 5100

А.16.07.008.008
 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (3-х канального зуба и более, латеральная 
конденсация)

6200

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой ( временное восстановление в 
ходе эндодонтического лечения) 1500

А16.07.082.001 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 
пастой 1750

А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 
фосфат- цементом, резорфин -формалиновым   методом 2500

А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта, вкладки 1250
А16.07.094.002 Удаление  внутриканального штифта, вкладки 2660
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 350
А16.07.005 Экстирпация пульпы 200

А16.07.092.002 Трепанация зуба, искуственной коронки ( для лечения зуба) 450

3. Эстетическое восстановление зубов



А16.07.002 .019 Восстановление зуба пломбой (  объемное светоотверждаемым 
композитом, более трех поверхностей) 7500

А16.07.002 .020 Восстановление зуба пломбой (винирование прямое,  
реставрация, изменение цвета и формы зуба) 8600

А16.07.002 .021 Восстановление зуба пломбой ( восстановление  угла или 
режущего края фронтальных зубов) 6950

А16.07.031.002
 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием  анкерных штифтов (стекловолоконных 
штифтов Макролок, техника «Билд-ап», CORE- цементами  )

7600

А16.07.002 .022 Восстановление зуба пломбой ( микропротезирование с 
использованием стекловолокна) 9500

А16.07.002 .023
Восстановление зуба пломбой  из материала в технике прямой 
художественной реставрации с индивидуализацией (дефект 
зуба до 1/3)

7700

А16.07.002 .024
Восстановление зуба пломбой из материала в технике прямой 
художественной реставрации с индивидуализацией (дефект 
зуба более 1/3)

9000

А16.07.002 .025

Восстановление зуба пломбой (дефект более 1\2) из  материала  
 в технике прямой художественной реставрации с 
индивидуализацией  (изменение формы, цвета; винир из 
композитного материала)

11500

4. Отбеливание

А16.07.050..004 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое 
отбеливание 1 зуба (первый сеанс) 3000

А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое 
отбеливание 1 зуба (повторный сеанс) 1950

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (Отбеливание PHILLIPS 
ZOOM) 24500

IX. РАЗДЕЛ - ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:

1. Прием детского врача

В01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог детского 
первичный , КМН 1500

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный , КМН 700

В04.064.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог детского 
первичный 1000

В01.064.006 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 500

В04.064.002 Прием профилактический (осмотр) врача-стоматолога 
детского, выдача справки о санации 750

А01.07.001.002 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (у ребенка 
или подростка) 100



А01.07.004.002 Перкуссия при патологии полости рта,включая черепно-
челюстно -лицевую область (у ребенка или подростка) 150

А01.07.002.004 Визуальное исследование при патологии полости рта ( у 
ребенка или подростка) 150

А02.07.002.002 Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда ( у ребенка или подростка) 150

2. Профилактические манипуляции

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта с применением 
лечебно-профилактических средств (только детям до 14 лет) 2750

А14.07.008.002
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное , 
подбор средств и предметов  гигиены полости рта( на детском 
приеме, с демонстрацией

1750

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (аппликации 
фторосодержащим гелем в области  1 зуба) 350

А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов (в 
области 1 зуба) 350

А11.07.022.004 Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 
лечебными средствами (наложение повязок) 400

А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры  постоянного зуба  герметиком   
(неинвазивный метод) 1650

А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры постоянного  зуба  герметиком   
(инвазивный метод) 2400

3. Молочный прикус 

3.1. Лечение кариеса молочных зубов

А16.07.002.026

Восстановление зуба пломбой   4  класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (лечение 
кариеса молочного зуба)

3600

А16.07.002.027
Восстановление зуба пломбой  1,2, 3, 5,6 класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (лечение 
кариеса молочного зуба)

3600

А11.07.023 Применение метода серебрения ( в области 1 зуба) 1000

3.2. Лечение осложненных форм кариеса молочных 
зубов (пульпиты/периодонтиты)

А16.07.009.001 Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы, лечение 
пульпита в одно посещение) 6000

А11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты 2600

А16.07.009.002
Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы или 
пульпэктомия с наложением лекарственных повязок (1-ое 
посещение))

2450



А16.07.009.003 Наложение  лечебных (изолирующих) прокладок и 
постоянной пломбы ( 2-ое посещение) 3600

4. Постоянный прикус 

4.1. Лечение кариеса зубов с незаконченной 
минерализацией

А16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса постоянного 
зуба в стадии пятна; поверхностный кариес) 3600

А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса постоянного 
зуба (отсроченное) 4400

4.2. Эндодонтическое лечение зубов с 
несформированными  корнями

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала пастой ( 1 канал) 3300
А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала пастой ( 2канала) 4100
А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала пастой ( 3канала) 4600

А16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой (наложение лекарственных 
кальций-содержащих повязок в процессе лечения  ) 740

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала (наложение МТА-цемента , 
Триоксидент, Прорут) 2300

А16.07.009.004 Пульпотомия (наложение лекарственных повязок :Пульпотек, 
РПФ) 1000

5. Хирургия детская

А016.07.001.001 Удаление временного зуба (простое) 2200

А016.07.001.004 Удаление временного зуба сложное (с разъединением корней ) 3350





Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800



А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200

Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

Ортодонтия

                        Консультации

В.01.063.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта первичный 1000

В.01.063.002 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта повторный 750

В01.063.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 
составлением комплексного плана лечения) 1500

В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
(контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе работы) 400

                      Диагностика

А06.30.002.004 Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с 
диагностическим исследованием, анализом  и составлением 
подробного плана лечения 

4050

В01.063.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для изготовления, анализа и расчета диагностических моделей 
изготовленных в лаборатории

2260

В01.063.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для  контрольного осмотра в ретенционном периоде 950

В01.063.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 
пациентов, которые проходят лечение в другой клинике 2800



В01.063.007 Контрольный  осмотр врача-ортодонта при лечении на 
элайнерах (коррекционный этап) 2250

        Ортодонтическая коррекция  с       
применением брекет-системы 

А16.07.048.002
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Металлической лигатурной  —Master, Mini Diamond, 
Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.003
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической лигатурной  (Сапфировой, 
Керамической, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть)

39500

А16.07.048.004
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  In-Ovation  C (на 
одну челюсть)

45500

А16.07.048.005
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  DAMON CLEAR (на 
одну челюсть,6 прозрачных брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.006
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы DAMON CLEAR на одну челюсть (все прозрачные на 
верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.007
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической самолигирующей  In-Ovation -R (на 
одну челюсть)

29500

А16.07.048.008
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической самолигирующей  In-Ovation-C  (на 
одну челюсть, 6 прозрачных в зоне улыбки)

41000

А16.07.048.009

   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической комбинированной лигатурной (Master, 
Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть, 6 
прозрачных в зоне улыбки) 33100

А16.07.048.010
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы  мелалличекой самолигирующей     DAMON  Q,  In- 
Ovation-mini,Carriere Six (на одну челюсть)

44000

А16.07.048.011
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической лигатурной  Частичной (Master Mini, 
Diamond, Orthos) на одну челюсть

15000

    Ортодонтическая коррекция.  
Дополнительные манипуляции

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon TMA 2200
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Эстетической 2450

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni Ti,Стальная,  
Реверсионная 1450

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa DAMON 
CLEAR 4450



А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического 
кольца 2750

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных лигатур, 
эластиков, пружин (на 1 челюсти) 1000

А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы на  
одной  челюсти (без стоимости дуг) 2600

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической брекет-
системы  (с 1 челюсти) 7560

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического  
ретейнера к 1 зуба ( при починке) 850

А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета Master, Mini Diamond, In_Ovation R (1 шт) 3500

А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета, замка  DAMON  Q, In-Ovation C, In -Ovation Mini 3360

А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  
керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт) 4450

А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция. Установка ортодонтической 
конструкции на микроимплант 3500

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного ретейнера с 
1 челюсти 3500

А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного ретейнера 
, ретенционной каппы (на 1 челюсть) 5800

А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция. Активация ортодонтической 
конструкции с опорой на Минивинт 1350

А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической фасетки 
на ортодонтическую дугу. 2500

А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 
ортодонтической конструкции с минивинтом. 1350

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Дерихсвайлера 25600

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Twin-Blok 19000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом,Трейнер, Миобрейс, LM-активатор 18300

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом .Одночелюстной аппарат без винта. 11700

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Френкеля 18900

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Двучелюстной . 18850

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Съемная ретенционная каппа ( на 1 челюсть) 6800

Ортодонтическая коррекция



А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция .Активация съемного аппарата. 1000

А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
винта Расширяющего в аппарат 3100

А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
Винта С Тремя Направляющими  в аппарат 5900

А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной пластинки. 9000

А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного аппарата. 4100

                     Элайнеры 

А16.07.047.000
Изготовление элайнеров. Консультационные услуги, 
связанные с анализом диагностических данных и созданием 
виртуальной модели (3D модель)

35000

А16.07.047.001
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight   FULL для коррекции прикуса (более 14 элайнеров)  
 на обе челюсти 

295000

А16.07.047.002
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight  Medium для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров) на обе челюсти 

265000

А16.07.047.003
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
Flexylight  Light для коррекции прикуса (более 14 элайнеров) 
на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign FULL для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров)

330000

А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign LITE для коррекции прикуса (не более 14 шт) 260000

А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign TEEN  для коррекции прикуса подростков 275000

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 
Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для коррекции 
прикуса  на повторном  коррекционном  этапе лечения.
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Прайс (хирургия)
 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.003

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего хирурга  
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.002

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего хирурга 
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1000

В 01.067.002.004

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) ведущего хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, 
преподавателя кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.000
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 01.067.002.000
Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-стоматолога-
хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) врача-стоматолога-хирурга, доцента кафедры 
ЧЛХ и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный КМН,  врача высшей категории 1500

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.000 Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда 
первичная 1250

В01.066.002.000
Прием (осмотр, консультация)  ведущего стоматолога-
ортопеда повторная (с составлением комплексного плана 
лечения)

1500

В01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда  
 (контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
первичная 1000

В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
повторная (с составлением комплексного плана лечения) 850

В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда  
(контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный. 1000



В 01.065.002.000
Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -терапевта 
повторный 500

В01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга  
первичный 1000

В01.067.002.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 
повторный 500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.001
Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.001
Пальпация органов полости рта,  включая черепно-челюстно-
лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.001
Перкуссия при патологии полости рта,  включая черепно-
челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012
Функциография при патологии зубочелюстной системы. 
Исследование Миографии жевательных мышц 1800

А02.07.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов (губные ретракторы и т.п) 100

А02.07.001.002

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов и проведение лечебных манипуляций с 
изоляцией раббердамом, коффердамом

700

А02.07.001.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 
инструментов и проведение лечебных манипуляций с 
изоляцией системой ОптраГейт

600

А02.07.002
Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда 0



А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда 0

А02.07.004

Антропометрические исследования (при снижении, или 
завышении высоты нижней трети лица, так же при 
определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным 
моделированием и эстетическое планирование будущей 
улыбки по реальным фотографиям в программе 
DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002
Антропометрические исследования (медицинское 
фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0
А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов (с 
примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000
Исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностических моделей) 3000

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) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного 
композитного материала, планирования эстетики и функции 
(1 единица)

500

А02.07.010.001
Исследование на диагностических моделях челюстей 
(изготовление диагностических гипсовых моделей и их 
загипсовка в индивидуально настраиваемый артикулятор с 
проведением функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения 
подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта 
(использование дентального МИКРОСКОПА при лечении  
зуба )

2550

А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 
(использование увеличительной оптики при лечении зуба) 1000

А01.07.002.003 Визуальное исследование при патологии полости рта  
(диагностика зуба с использованием увеличительной оптики) 600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:

1. Физиотерапия

А17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1000



А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 
(использование диодного лазера при лечении  зуба) 1000

А17.07.003.001 Использование диодного лазера в лечении (в области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1050
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1050
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены полости 
рта на этапе ортодонтического, ортопедического или 
терапевтического лечения - удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.002 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены аппаратом Air Flow) 3900

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 
(комплексная,  с профилактикой кариеса) 4850

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в области 
1-го имплантата) 560

А14.07.003.003 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены 1 зуба (при частичной потере зубов) 330

А14.07.003.004 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  перед 
оперативным вмешательством ( без профилактики). 3600

А11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 
реминерализующего, фтористого препарата на 1 челюсть) 1000

А.12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата -- Аппликация диплена 360

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов в 
области  зуба (гибридизация поверхности 1 зуба после 
препарирования под ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 530

А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (для 
взрослых)

1500

А16.07.025.000
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица) 390

  4. Временные пломбы

А16.07.002.009
Наложение временной пломбы (светового или химического 
отверждения) 450



А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица), снятие ранее изготовленной из GlasSpan шины, 
полирование зуба 

1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

 Временное  шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена в  лаборатории, в области 1 единицы)

8900

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) 5500

V.  ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

1. Удаление зубов

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (однокорневого) 3450

А16.07.001.001 Удаление временного зуба (у совершеннолетних пациентов) 3100

А16.07.001.005 Удаление постоянного зуба (многокорневого) 4200
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное, с разъединением корней 6720
А16.07.001.006 Удаление постоянного зуба ( с 3 степенью подвижности) 2800

А16.07.024 Операция удаления ретинированного , дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 10100

А16.07.001.007 Удаление постоянного зуба импактного 9700

А16.07.095 Остановка кровотечения без наложения швов (после удаления 
зуба, внутриротового разреза) 2100

А16.07.095.001 Остановка кровотечения без наложения швов методом 
тампонады 2100

А16.07.095.002 Остановка кровотечения без наложения швов с  
использованием гемостатических материалов 2400

2. Хирургические операции

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня (фронтального зуба ) 9100
А16.07.007.002 Резекция верхушки корня (премоляра ) 9800
А16.07.007.003 Резекция верхушки корня (моляра ) 10800

А16.07.007.004 Резекция верхушки корня (ретроградная пломбировка 
корневых каналов MTA Pro Root) 3000

А16.07.059 Гемисекция зуба 6500
А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 6500



А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта (внутриротовой разрез) 1200

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 2800
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 1200

А.16.07.058 Лечение перикоронарита ( промывание , рассечение и/или 
иссечение  "капюшона") 4550

А16.07.042 Пластика удечки верхней губы 5200
А16.07.043 Пластика уздечки нижней убы 5200
А16.07.044 Пластика уздечки языка 6500
А16.07.045 Вестибулопластика 15000
А16.07.026 Гингивэктомия 2000
А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1500
А11.07.002 Биопсия языка 1500
А11.07.007 Биопсия тканей губы 1500
А16.07.013.001 Кюретаж лунки удаленного зуба 500

                                                                                     3. 
Хирургическая пластика, наложение швов

А16.07.097.000 Наложение  или Снятие швов на слизистую оболочку полости 
рта 600

А16.07.017.002 Коррекция формы и объема альвеолярного отростка (в 
области одного зуба) 1700

А16.07.017.000
Пластика альвеолярного отростка (латеральная аугументация 
в области одного зуба, имплантата), без учета стоимости 
материалов

5000

А16.07.017.001
Пластика альвеолярного отростка (горизонтальная 
аугументация в области одного зуба, имплантата), без учета 
стоимости материалов

7000

А16.07.089 Гингивопластика (в области одного зуба) 1200

А16.07.089.001
Гингивопастика, увеличение ширины кератинизированной 
десны пересакой свободного десневого трансплантата (СДТ) в 
области одного зуба, с учетом забора трансплантата

19000

А16.07.089.002

Гингивопастика, увеличение ширины кератинизированной 
десны пересакой свободного соединительно-тканного 
трансплантата (ССТ) в области одного зуба, с учетом забора 
трансплантата

12000

А16.07.090 Гингивотомия 1500

А16.07.042.000 Пластика уздечки верхней губы (использование диодного 
лазера) 4200

А16.07.043.000 Пластика уздечки нижней губы (использование диодного 
лазера) 4200

А16.07.044.000 Пластика уздечки языка 7200
А16.07.045.000 Вестибулопластика- Углубление преддверия полости рта 19600

А16.07.046.000 Удаление доброкачественной опухоли, папилломы, фибромы, 
атеромы и т.п.( без гистологического подтверждения) 8600

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 19400



А16.07.090.00 Гингивотомия (операция удлинения клинической коронки 
зуба) 3450

4. Челюстно-лицевая и реконструктивная 
хирургия. (Лечение у ведущего хирурга  ЧЛХ, 

врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ 
и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова)

А16.07.017.003 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без учета 
материалов) до 3 мм 22400

А16.07.017.004 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без учета 
материалов) до 5 мм 29000

А16.07.017.005 Реконструкция альвеолярного гребня по высоте( без учета 
материалов) более 5 мм 35000

А16.07.017.006 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов) до 3 мм 22400

А16.07.017.007 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов) до 5 мм 29000

А16.07.017.008 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине (без учета 
материалов)  более 5 мм 35600

А16.07.017.009 Реконструкция альвеолярного гребня по ширине и высоте на 
всем его протяжении ( без учета материалов) 40000

А16.07.096.003
Санация верхнечелюстной пазухи с помощью 
эндоскопической техники  FESS -хирургия ( в области одной  
пазухи)

29000

А16.07.096.002

Пластика верхнечелюстной пазухи -Удаление кисты  
верхнечелюстной пазухи ( ретенционной) с помощью 
эндоскопической техники  FESS -хирургия (в области одной 
пазухи)

29000

А16.07.041.010

Реконструктивная  хирургия по восстановлению целостности 
челюстных костей после удаления фолликулярной кисты (от 
дистопированного зуба) с помощью пьезо-хирургической 
техники " PIEZO - хирургии" с удалением зуба и заполнением 
дефекта костно-пластическим материалом 

21000

А16.07.041.002

Костная пластика и  реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 1ой степени 
сложности)

35000

А16.07.041.003

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 2 ой степени 
сложности)

50000

А16.07.041.004

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 
восстановлению целостности челюстных костей после ранее 
проведенных операциях в других клиниках ( 3ой степени 
сложности)

65000



А16.03.024.001
Реконтрукция кости  при лечении периимплантита с 
восстановленнием объема костной ткани до 2мм (в области 1 
имплантата)

10000

А16.03.024.002
Реконструкция кости  при лечении периимплантита с 
восстановленнием объема костной ткани до 4мм (в области 1 
имплантата)

18000

А16.03.024.003 Реконструкция кости с  удалением ранее установленных 
имплантатов при признаках периимплантита 10000

А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области - (харвестинг) 
забор костного трансплантата из внутриротового доступа 8000

А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области- (харвестинг) 
забор костного трансплантата из  внеротового доступа 35000

А16.07.014.003 Удаление инородных тел из мягких тканей лица 12000

А16.07.014.004 Удаление инородных тел из мягких тканей ротовой полости и 
пазухи 15000

А11.07.025.001 Промывание протока слюнной железы с последующим 
удалением камней  из слюнных желез ( простое) 8000

А16.07.067.009 Удаление камней слюнных желез ( сложное, с удалением 
слюнной железы) 15000

А16.07.004.003
Хирургическая обработка ран лица с наложением первичных 
швов и антибактериальной терапией в острый период (1 
степени сложности)

7000

А16.07.004.004
Хирургическая обработка ран лица с наложением первичных 
швов и антибактериальной терапией в острый период ( 2 
степени сложности)

10500

А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области- Шинирование 
челюстей при травмах 12000

А16.07.019.002 Временное шинирование зубов после проведенной  
Реимплантации зуба -   при вывихах и  травмах зубов 8000

5. Лекарственные препараты и расходные 
материалы

А25.07.001.000 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
полости рта и зубов 200

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 500

А15.07.002.000
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Остеопластического материала  0,5g. 8600

А15.07.002.001
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Остеопластического материала 100mg. 12600

А15.07.002.002
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Коллагеновой мембраны  12500

А15.07.002.003
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием титановой сетки 15300

А15.07.002.004
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием нерезорбируемой мембраны 12300

А15.07.002.005
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием титановых пинов, винтов (за 1 ед.) 1300



А15.07.002.006
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием сгустка PRP 3500

А15.07.002.007
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 0,3 7200

А15.07.002.008
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 0,7 14400

А15.07.002.009
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Emdogein 1,0 18000

А15.07.002.010
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (1,5*1,5) 6700

А15.07.002.011
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (2,5*2,5) 7300

А15.07.002.012
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием мембраны Остеопласт (3,0*4,0) 9900

А15.07.002.013
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Osteo Biol Lamina (2.5*2.5) 18650

А15.07.002.014
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Коллапана 3200

А15.07.002.015
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием в лунке Альвожель, Йодоформ 480

А15.07.002.016
Наложение повязки при операциях в полости рта c 
использованием Неоконус при альвеолитах 3900

6. Имплантация

А02.07.010.003

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
изготовлением хирургического шаблона для 
позиционирования имплантатов в пределах одного сегмента 
(1-3 имплантатов)

16000

А02.07.010.004

Исследование на диагностических моделях челюстей с 
изготовлением хирургического шаблона для 
позиционирования имплантатов в пределах одного сегмента 
(3-6 имплантатов)

20000

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel 
Biocare" для дальнейшего зубопротезирования 44000

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы "Ankylos" 
для дальнейшего зубопротезирования 38500

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS C1" 
для дальнейшего зубопротезирования 30500

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem" 
для дальнейшего зубопротезирования 29800

А16.07.054.010
Внутрикостная дентальная имплантация системы 
«Dentium»(США-Ю.Корея) для дальнейшего 
зубопротезирования

29600

А16.07.054.009
Внутрикостная дентальная имплантация системы Nobel 
«Conical Cоnnection» (США) для дальнейшего 
зубопротезирования

40500

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация временного 
имплантата или мини-имплантата 10000



А16.07.054.007
Одномоментная дентальная имплантация при удалении зуба в 
эстетических зонах челюстей   отделах челюстей ( с учетом 
материалов)

45000

А16.07.054.008 Одномоментная дентальная имплантация при удалении зуба в 
боковых отделах челюстей ( с учетом материалов) 35000

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического 
имплантата 8000

А16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый, без учета стоимости материалов 16100

А16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый, без учета стоимости материалов 28400

А16.07.082 Установка формирователей десневой манжеты ( мультиюнит-
абатмента) за 1 единицу 5500

А16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация — операция 
установки супраструктуры (Nobel, Ankylos) 8000

VI.  ПАРОДОНТОЛОГИЯ:

1. Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200

2. Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200



5. Хирургия детская

А016.07.001.001 Удаление временного зуба (простое) 2200

А016.07.001.004 Удаление временного зуба сложное (с разъединением корней ) 3350





Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200

Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

Ортодонтия

                        Консультации

В.01.063.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта первичный 1000

В.01.063.002 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта повторный 750



В01.063.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 
составлением комплексного плана лечения) 1500

В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
(контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе работы) 400

                      Диагностика

А06.30.002.004 Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с 
диагностическим исследованием, анализом  и составлением 
подробного плана лечения 

4050

В01.063.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для изготовления, анализа и расчета диагностических моделей 
изготовленных в лаборатории

2260

В01.063.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для  контрольного осмотра в ретенционном периоде 950

В01.063.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 
пациентов, которые проходят лечение в другой клинике 2800

В01.063.007 Контрольный  осмотр врача-ортодонта при лечении на 
элайнерах (коррекционный этап) 2250

        Ортодонтическая коррекция  с       
применением брекет-системы 

А16.07.048.002
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Металлической лигатурной  —Master, Mini Diamond, 
Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.003
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической лигатурной  (Сапфировой, 
Керамической, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть)

39500

А16.07.048.004
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  In-Ovation  C (на 
одну челюсть)

45500

А16.07.048.005
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  DAMON CLEAR (на 
одну челюсть,6 прозрачных брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.006
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы DAMON CLEAR на одну челюсть (все прозрачные на 
верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.007
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической самолигирующей  In-Ovation -R (на 
одну челюсть)

29500

А16.07.048.008
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической самолигирующей  In-Ovation-C  (на 
одну челюсть, 6 прозрачных в зоне улыбки)

41000



А16.07.048.009

   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической комбинированной лигатурной (Master, 
Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть, 6 
прозрачных в зоне улыбки) 33100

А16.07.048.010
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы  мелалличекой самолигирующей     DAMON  Q,  In- 
Ovation-mini,Carriere Six (на одну челюсть)

44000

А16.07.048.011
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической лигатурной  Частичной (Master Mini, 
Diamond, Orthos) на одну челюсть

15000

    Ортодонтическая коррекция.  
Дополнительные манипуляции

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon TMA 2200
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Эстетической 2450

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni Ti,Стальная,  
Реверсионная 1450

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa DAMON 
CLEAR 4450

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического 
кольца 2750

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных лигатур, 
эластиков, пружин (на 1 челюсти) 1000

А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы на  
одной  челюсти (без стоимости дуг) 2600

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической брекет-
системы  (с 1 челюсти) 7560

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического  
ретейнера к 1 зуба ( при починке) 850

А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета Master, Mini Diamond, In_Ovation R (1 шт) 3500

А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета, замка  DAMON  Q, In-Ovation C, In -Ovation Mini 3360

А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  
керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт) 4450

А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция. Установка ортодонтической 
конструкции на микроимплант 3500

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного ретейнера с 
1 челюсти 3500

А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного ретейнера 
, ретенционной каппы (на 1 челюсть) 5800

А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция. Активация ортодонтической 
конструкции с опорой на Минивинт 1350

А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической фасетки 
на ортодонтическую дугу. 2500

А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 
ортодонтической конструкции с минивинтом. 1350



Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Дерихсвайлера 25600

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Twin-Blok 19000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом,Трейнер, Миобрейс, LM-активатор 18300

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом .Одночелюстной аппарат без винта. 11700

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Френкеля 18900

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Двучелюстной . 18850

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Съемная ретенционная каппа ( на 1 челюсть) 6800

Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция .Активация съемного аппарата. 1000

А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
винта Расширяющего в аппарат 3100

А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
Винта С Тремя Направляющими  в аппарат 5900

А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной пластинки. 9000

А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного аппарата. 4100

                     Элайнеры 

А16.07.047.000
Изготовление элайнеров. Консультационные услуги, 
связанные с анализом диагностических данных и созданием 
виртуальной модели (3D модель)

35000

А16.07.047.001
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight   FULL для коррекции прикуса (более 14 элайнеров)  
 на обе челюсти 

295000

А16.07.047.002
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight  Medium для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров) на обе челюсти 

265000

А16.07.047.003
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
Flexylight  Light для коррекции прикуса (более 14 элайнеров) 
на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign FULL для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров)

330000

А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign LITE для коррекции прикуса (не более 14 шт) 260000



А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign TEEN  для коррекции прикуса подростков 275000

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 
Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для коррекции 
прикуса  на повторном  коррекционном  этапе лечения.

0





0

























 



Утверждаю

Генеральный директор ООО "Авалон"

________________  Рыбальченко Д.С.

Цены указаны в рублях

 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.0

03

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего 

хирурга  ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя 

кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 

им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.0

02

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего 

хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя 

кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 

им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В 

01.067.002.00

4

Прием (осмотр,  расширенная консультация с 

подробным планом лечения) ведущего хирурга 

ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры 

ЧЛХ и хирургической стоматологии 

им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.0

00

Прием первичный (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и 

хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 

01.067.002.00

0

Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-

стоматолога-хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и 

хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.

002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с 

подробным планом лечения) врача-стоматолога-

хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 

стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -

терапевта первичный КМН,  врача высшей категории 1500

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -

терапевта повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.0

00

Прием (осмотр, консультация) ведущего 

стоматолога-ортопеда первичная
1250

В01.066.002.0

00

Прием (осмотр, консультация)  ведущего 

стоматолога-ортопеда повторная (с составлением 

комплексного плана лечения)

1500

В01.066.002.0

01

Прием (осмотр, консультация) ведущего 

стоматолога-ортопеда  (контрольный осмотр 

стоматолога-ортопеда на этапе работы или в 

отдаленные сроки)

400

В01.066.001.0

02

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-

ортопеда первичная
1000

В01.066.002.0

02

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-

ортопеда повторная (с составлением комплексного 

плана лечения)

850

В01.066.002.0

03

Прием (осмотр, консультация) стоматолога-

ортопеда  (контрольный осмотр стоматолога-

ортопеда на этапе работы или в отдаленные сроки)

400

В01.065.001.000

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -

терапевта первичный. 1000

В 01.065.002.000

Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -

терапевта повторный 500

В01.067.001.0

01

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога 

хирурга  первичный
1000

В01.067.002.0

01

Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -

хирурга повторный
500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная 

рентгенография
400

А06.07.004 Ортопантомография 1000

А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002
Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений 500

А06.30.002.0

01
томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.0

01

Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, 

включая черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 рта 0

А01.07.002.0

01

Визуальное исследование при патологии полости 

рта, включая черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.0

01

Пальпация органов полости рта,  включая черепно-

челюстно-лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.0

01

Перкуссия при патологии полости рта,  включая 

черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250

А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012

системы. Исследование Миографии жевательных 

мышц 1800

А02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов (губные ретракторы и т.п) 100

А02.07.001.002

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов и проведение лечебных манипуляций 

с изоляцией раббердамом, коффердамом
700

А02.07.001.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов и проведение лечебных манипуляций 

с изоляцией системой ОптраГейт
600

0

А02.07.002

Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда 0

А02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью 

пародонтологического зонда 0

А02.07.004

Антропометрические исследования (при снижении, 

или завышении высоты нижней трети лица, так же при 

определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным 

моделированием и эстетическое планирование 

будущей улыбки по реальным фотографиям в 

программе DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002

Антропометрические исследования (медицинское 

фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0

А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001

Определение степени патологической подвижности 

зубов (с примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000

Исследование на диагностических моделях 

челюстей (изготовление диагностических моделей) 3000

А02.07.010.002

челюстей с восковой моделировкой (Wаx-Up) 

будущей ортопедической конструкции с целью 

планирования препарирования, эстетики и 

функции (1 единица) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в 

полости рта результата воскового моделирования 

(Moke-Up) из временного композитного материала, 

планирования эстетики и функции (1 единица)

500

А02.07.010.0

01

Исследование на диагностических моделях 

челюстей (изготовление диагностических гипсовых 

моделей и их загипсовка в индивидуально 

настраиваемый артикулятор с проведением 

функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007

Определение степени открывания рта и ограничения 

подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0

А01.07.002.0

01

Визуальное исследование при патологии полости 

рта (использование дентального МИКРОСКОПА 

при лечении  зуба )

2550

А01.07.002.0

02

Визуальное исследование при патологии полости 

рта (использование увеличительной оптики при 

лечении зуба)

1000

А01.07.002.0

03

Визуальное исследование при патологии полости 

рта  (диагностика зуба с использованием 

увеличительной оптики)

600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:

1. Физиотерапия

А17.07.003.000зубов 1000

А22.07.003.0

01

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 

(использование диодного лазера при лечении  зуба)
1000

А17.07.003.001

Использование диодного лазера в лечении (в 

области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002Проводниковая анестезия 1050

B01.003.004.005Инфильтрационная анестезия 1050

B01.003.004.004Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.0

01

Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены 

полости рта на этапе ортодонтического, 

ортопедического или терапевтического лечения - 

удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.0

02

Гигиена полости рта и  зубов (проведение 

профессиональной гигиены аппаратом Air Flow)
3900

А16.07.051.0

01

Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 

(комплексная,  с профилактикой кариеса)
4850

А14.07.003.0

05

Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в 

области 1-го имплантата)
560

А14.07.003.0

03

Гигиена полости рта и  зубов (проведение 

профессиональной гигиены 1 зуба (при частичной 

потере зубов)

330

А14.07.003.0

04

Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  

перед оперативным вмешательством ( без 

профилактики).

3600

А11.07.012.0

00

Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 

реминерализующего, фтористого препарата на 1 

челюсть)

1000

А.12.07.001.0

00
Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта 390

А11.07.022.001

Аппликация лекарственного препарата -- 

Аппликация диплена 360

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих 

препаратов в области  зуба (гибридизация 

поверхности 1 зуба после препарирования под 

ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001Избирательное полирование зуба 530

А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта (для взрослых)
1500

А16.07.025.000

Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зубов (1 единица) 390

  4. Временные пломбы

А16.07.002.009

Наложение временной пломбы (светового или 

химического отверждения) 450

А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000

Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта (1 единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях 

пародонта (1 единица), снятие ранее изготовленной 

из GlasSpan шины, полирование зуба 
1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная 

конструкция временного типа с адгезивной 

фиксацией  на опорные зубы (изготовлена 

клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

конструкция временного типа с адгезивной 

фиксацией  на опорные зубы (изготовлена в  

лаборатории, в области 1 единицы)
8900

А16.07.037

конструкциями при заболеваниях пародонта (1 

единица) 5500

V.  ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

1. Удаление зубов

А16.07.001.0

02
Удаление постоянного зуба (однокорневого) 3450

А16.07.001.0

01

Удаление временного зуба (у совершеннолетних 

пациентов)
3100

А16.07.001.0

05
Удаление постоянного зуба (многокорневого) 4200

А16.07.001.0

03
Удаление зуба сложное, с разъединением корней 6720

А16.07.001.0

06

Удаление постоянного зуба ( с 3  степенью 

подвижности)
2800

А16.07.024
Операция удаления ретинированного , 

дистопированного или сверхкомплектного зуба 
10100

А16.07.001.0

07
Удаление постоянного зуба импактного 9700

А16.07.095
Остановка кровотечения без наложения швов (после 

удаления зуба, внутриротового разреза)
2100

А16.07.095.0

01

Остановка кровотечения без наложения швов 

методом тампонады 
2100

А16.07.095.0

02

Остановка кровотечения без наложения швов с  

использованием гемостатических материалов
2400

2. Хирургические операции

А16.07.007.0

01
Резекция верхушки корня (фронтального зуба ) 9100

А16.07.007.0

02
Резекция верхушки корня (премоляра ) 9800

А16.07.007.0

03
Резекция верхушки корня (моляра ) 10800

А16.07.007.0

04

Резекция верхушки корня (ретроградная 

пломбировка корневых каналов MTA Pro Root)
3000

А16.07.059 Гемисекция зуба 6500

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 6500

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного 

очага воспаления в полости рта (внутриротовой 

разрез)

1200

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 2800

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 12000

А.16.07.058
Лечение перикоронарита ( промывание , рассечение 

и/или иссечение  "капюшона")
4550

А16.07.042 Пластика удечки верхней губы 5200

А16.07.043 Пластика уздечки нижней убы 5200

А16.07.044 Пластика уздечки языка 6500

А16.07.045 Вестибулопластика 15000

А16.07.026 Гингивэктомия 2000

А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 1500

А11.07.002 Биопсия языка 1500

А11.07.007 Биопсия тканей губы 1500
А16.07.013.0

01
Кюретаж лунки удаленного зуба 500

                                                                                     

                          3. Хирургическая 

пластика, наложение швов

А16.07.097.0

00

Наложение  или Снятие швов на слизистую 

оболочку полости рта 
600

А16.07.017.0

02

Коррекция формы и объема альвеолярного отростка 

(в области одного зуба)
1700

А16.07.017.0

00

Пластика альвеолярного отростка (латеральная 

аугументация в области одного зуба, имплантата), 

без учета стоимости материалов

5000

А16.07.017.0

01

Пластика альвеолярного отростка (горизонтальная 

аугументация в области одного зуба, имплантата), 

без учета стоимости материалов

7000

А16.07.089 Гингивопластика (в области одного зуба) 1200

А16.07.089.0

01

Гингивопастика, увеличение ширины 

кератинизированной десны пересакой свободного 

десневого трансплантата (СДТ) в области одного 

зуба, с учетом забора трансплантата

19000

А16.07.089.0

02

Гингивопастика, увеличение ширины 

кератинизированной десны пересакой свободного 

соединительно-тканного трансплантата (ССТ) в 

области одного зуба, с учетом забора трансплантата

12000

А16.07.090 Гингивотомия 1500

А16.07.042.0

00

Пластика уздечки верхней губы (использование 

диодного лазера)
4200

А16.07.043.0

00

Пластика уздечки нижней губы (использование 

диодного лазера)
4200

А16.07.044.0

00
Пластика уздечки языка 7200

А16.07.045.0

00

Вестибулопластика- Углубление преддверия 

полости рта
19600

А16.07.046.0

00

Удаление доброкачественной опухоли, 

папилломы, фибромы, атеромы и т.п.( без 

гистологического подтверждения)

8600

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 19400

А16.07.090.0

0

Гингивотомия (операция удлинения клинической 

коронки зуба)
3450
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4. Челюстно-лицевая и 

реконструктивная хирургия. (Лечение у 

ведущего хирурга  ЧЛХ, врача-

имлантолога, преподавателя кафедры 

ЧЛХ и хирургической стоматологии 

им.А.А.Лимберга СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова)

А16.07.017.0

03

Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без 

учета материалов) до 3 мм
22400

А16.07.017.0

04

Реконструкция альвеолярного гребня по высоте ( без 

учета материалов) до 5 мм
29000

А16.07.017.0

05

Реконструкция альвеолярного гребня по высоте( без 

учета материалов) более 5 мм
35000

А16.07.017.0

06

Реконструкция альвеолярного гребня по ширине 

(без учета материалов) до 3 мм
22400

А16.07.017.0

07

Реконструкция альвеолярного гребня по ширине 

(без учета материалов) до 5 мм
29000

А16.07.017.0

08

Реконструкция альвеолярного гребня по ширине 

(без учета материалов)  более 5 мм
35600

А16.07.017.0

09

Реконструкция альвеолярного гребня по ширине и 

высоте на всем его протяжении ( без учета материалов)
40000

А16.07.096.0

03

Санация верхнечелюстной пазухи с помощью 

эндоскопической техники  FESS -хирургия ( в 

области одной  пазухи)

29000

А16.07.096.0

02

Пластика верхнечелюстной пазухи -Удаление кисты  

верхнечелюстной пазухи ( ретенционной) с 

помощью эндоскопической техники  FESS -

хирургия (в области одной пазухи)

29000

А16.07.041.0

10

Реконструктивная  хирургия по восстановлению 

целостности челюстных костей после удаления 

фолликулярной кисты (от дистопированного зуба) 

с помощью пьезо-хирургической техники " PIEZO - 

хирургии" с удалением зуба и заполнением дефекта 

костно-пластическим материалом 

21000

А16.07.041.0

02

Костная пластика и  реконструктивная  хирургия по 

восстановлению целостности челюстных костей 

после ранее проведенных операциях в других 

клиниках ( 1ой степени сложности)

35000

А16.07.041.0

03

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 

восстановлению целостности челюстных костей 

после ранее проведенных операциях в других 

клиниках ( 2  ой степени сложности)

50000

А16.07.041.0

04

Костная пластика и реконструктивная  хирургия по 

восстановлению целостности челюстных костей 

после ранее проведенных операциях в других 

клиниках ( 3ой степени сложности)

65000

А16.03.024.0

01

Реконтрукция кости  при лечении периимплантита с 

восстановленнием объема костной ткани до 2мм (в 

области 1 имплантата)

10000

А16.03.024.0

02

Реконструкция кости  при лечении периимплантита 

с восстановленнием объема костной ткани до 4мм (в 

области 1 имплантата)

18000

А16.03.024.0

03

Реконструкция кости с  удалением ранее 

установленных имплантатов при признаках 

периимплантита 

10000

А16.07.041.0

05

Костная пластика челюстно-лицевой области - 

(харвестинг) забор костного трансплантата из 

внутриротового доступа 

8000

А16.07.041.0

06

Костная пластика челюстно-лицевой области- 

(харвестинг) забор костного трансплантата из  

внеротового доступа 

35000

А16.07.014.0

03
Удаление инородных тел из мягких тканей лица 12000

А16.07.014.0

04

Удаление инородных тел из мягких тканей ротовой 

полости и пазухи
15000

А11.07.025.0

01

Промывание протока слюнной железы с 

последующим удалением камней  из слюнных желез 

( простое)

8000

А16.07.067.0

09

Удаление камней слюнных желез ( сложное, с 

удалением слюнной железы)
15000

А16.07.004.0

03

Хирургическая обработка ран лица с наложением 

первичных швов и антибактериальной терапией в 

острый период (1 степени сложности)

7000

А16.07.004.0

04

Хирургическая обработка ран лица с наложением 

первичных швов и антибактериальной терапией в 

острый период ( 2  степени сложности)

10500

А16.07.041.0

11

Костная пластика челюстно-лицевой области- 

Шинирование челюстей при травмах
12000

А16.07.019.0

02

Временное шинирование зубов после проведенной  

Реимплантации зуба -   при вывихах и  травмах зубов 
8000

5. Лекарственные препараты и 

расходные материалы

А25.07.001.0

00

Назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов 
200

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 500

А15.07.002.000

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Остеопластического материала  0 ,5g. 8600

А15.07.002.0

01

использованием Остеопластического материала 

100mg. 12600

А15.07.002.0

02

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Коллагеновой мембраны  12500

А15.07.002.0

03

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием титановой сетки 15300

А15.07.002.0

04

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием нерезорбируемой мембраны 12300

А15.07.002.0

05

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием титановых пинов, винтов (за 1 ед.) 1300

А15.07.002.0

06

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием сгустка PRP 3500

А15.07.002.0

07

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Emdogein 0,3 7200

А15.07.002.0

08

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Emdogein 0,7 14400

А15.07.002.0

09

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Emdogein 1,0 18000

А15.07.002.0

10

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием мембраны Остеопласт (1,5*1,5) 6700

А15.07.002.0

11

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием мембраны Остеопласт (2,5*2,5) 7300

А15.07.002.0

12

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием мембраны Остеопласт (3,0*4,0) 9900

А15.07.002.0

13

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Osteo Biol Lamina (2.5*2.5) 18650

А15.07.002.0

14

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Коллапана 3200

А15.07.002.0

15

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием в лунке Альвожель, Йодоформ 480

А15.07.002.0

16

Наложение повязки при операциях в полости рта c 

использованием Неоконус при альвеолитах 3900

6. Имплантация

А02.07.010.0

03

Исследование на диагностических моделях 

челюстей с изготовлением хирургического шаблона 

для позиционирования имплантатов в пределах 

одного сегмента (1-3 имплантатов)

16000

А02.07.010.0

04

Исследование на диагностических моделях 

челюстей с изготовлением хирургического шаблона 

для позиционирования имплантатов в пределах 

одного сегмента (3-6 имплантатов)

20000

А16.07.054.0

01

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

"Nobel Biocare" для дальнейшего 

зубопротезирования

44000

А16.07.054.0

02

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

"Ankylos" для дальнейшего зубопротезирования
38500

А16.07.054.0

03

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

"MIS C1" для дальнейшего зубопротезирования
30500

А16.07.054.0

04

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

«Osstem" для дальнейшего зубопротезирования
29800

А16.07.054.0

10

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

«Dentium»(США-Ю.Корея) для дальнейшего 

зубопротезирования

29600

А16.07.054.0

09

Внутрикостная дентальная имплантация системы 

Nobel «Conical Cоnnection» (США) для дальнейшего 

зубопротезирования

40500

А16.07.054.0

05

Внутрикостная дентальная имплантация временного 

имплантата или мини-имплантата 
10000

А16.07.054.0

07

Одномоментная дентальная имплантация при 

удалении зуба в эстетических зонах челюстей   

отделах челюстей ( с учетом материалов)

45000

А16.07.054.0

08

Одномоментная дентальная имплантация при 

удалении зуба в боковых отделах челюстей ( с 

учетом материалов)

35000

А16.07.054.0

06

Внутрикостная дентальная имплантация 

ортодонтического имплантата 
8000

А16.07.055.0

01

Синус-лифтинг закрытый, без учета стоимости 

материалов 16100

А16.07.055.0

02

Синус-лифтинг открытый, без учета стоимости 

материалов 28400

А16.07.082
Установка формирователей десневой манжеты ( 

мультиюнит-абатмента) за 1 единицу 5500

А16.07.054.0

11

Внутрикостная дентальная имплантация — операция 

установки супраструктуры (Nobel, Ankylos) 8000

VI.  ПАРОДОНТОЛОГИЯ:

1. Хирургическая пародонтология

А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области одного сегмента (5 зубов)
2800

А16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области 1 зуба
2350

А16.07.040.0

01

Лоскутная операция в полости рта (пластика 

рецессии местными тканями в области 1 зуба)
7200

А16.07.040.0

02

Лоскутная операция в полости рта (Закрытие 

рецессии при помощи перемещения лоскута, 

двухслойная методика)

10800

А16.07.040.0

03

Лоскутная операция в полости рта (Закрытие 

рецессии (полулунный разрез))
7200

2. Консервативная пародонтология

А16.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область
250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010
Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман
250

А11.07.022.0

00

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта
390

А22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана 

в области зуба 
270

А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в облати зуба 
330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000

А.16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зуба 
390

А11.07.022.0

01

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (диплена )
330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

                                                              

                                                                                                                                                     

                               VI. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ:
1. Каппы и шины

А23.07.002.043Изготовление боксерской шины 10000

А16.07.021.001

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций – сплинт 

(брукс-чеккера)
3000

А16.07.021.002

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций – 

мичеганская шина 
15000

А16.07.021.003

Коррекция прикуса с использованием съемных и 

несъемных ортопедических конструкций – каппа 10000

А16.07.021.004

Изготовление  защитной каппы на верхнюю челюсть 

после оперативного вмешательства 5500

А23.07.021.004Изготовление каппы для ремотерапии 3000

2. Оттиски

А02.07.010.002

Снятие оттиска с одной челюсти на этапе проведения 

ретракции маргинального пародонта нитями (1 ед.) 600

А02.07.010.003Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1750

А02.07.010.004силикона 1850

А02.07.010.005силикона 1900

А02.07.010.006

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 

индивидуальной ложки 2500

А02.07.010.007

Снятие оттиска с одной челюсти  с имплантатов 

открытым методом 1500

А02.07.010.008

Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов 

закрытым методом 2500

А02.07.010.009

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 

индивидуальной ложки с имплантатов открытым 

методом
2500

А02.07.010.010

индивидуальной ложки с имплантатов закрытым 

методом 2500

А02.07.010.011

Снятие оттиска с одной челюсти (или модели)  для 

изготовления силиконового ключа 1800

                                                                              

                    3. Определение прикуса, 

центрального соотношения челюстей

A02.07.006.002

Определение прикуса с помощью прикусного 

валика из воска 1500

A02.07.006.001

помощью лицевой дуги (с последующей 

загипсовкой моделей в индивидуально 

настраиваемый артикулятор)
1500

A02.07.006.003

Определение прикуса с помощью прикусного 

валика на жеском базисе 1500

A02.07.006.004

Определение прикуса силиконовым регистратором 

прикуса 1500

4. Несъемное протезирование

A16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба  для 

последующего восстановления вкладкой, накладкой, 

полукоронкой, коронкой, виниром
1500

A16.07.082.004

Сошлифовывание твердых тканей зуба 

(препарирование и формирование одного 

корневого канала под вкладку или штифт)
1500

                                                                                                              

                                                    4.1.  

 Изготовление штифтовых зубов и ШКВ

A16.07.052.001

Восстановление зуба штифтовым зубом (временная 

конструкция из композитного материала на СВШ) 2700

A16.07.052.002

Восстановление зуба штифтовым зубом 

(цельнолитая конструкция КХС) 15000

A16.07.052.003

Восстановление зуба штифтовым зубом 

(металлокерамическая  конструкция КХС) 24000

A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки  КХС 9000

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки КХС и 

облицованная керамикой
12000

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки из благородного 

сплава металла на фронтальные зубы
28500

A16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки из благородного 

сплава металла на клыки и премоляры
32500

A16.07.033.004

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки из благородного 

сплава металла на моляры
35000

A16.07.033.005

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки  КХС в виде 

культевого  аттачмента
12000

A16.07.033.006

Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки  из благородного 

сплава металла в виде культевого  аттачмента
30000

                                                 4.2.  

Изготовление коронок и мостовидных 

протезов

A16.07.004.012

перебазировки временной коронки жидкотекучим 

композитом) 300

A16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой временной 

клиническим методом из материала Protemp-4 2500

A16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой временной 

лабораторным методом 3500

A16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой временной 

лабораторным методом из ПММА путем CAD/CAM 6000

A16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой временной 

длительного ношения с цельнолитым каркасом КХС 

(облицованной композитом, керамикой)
10500

A16.07.004.005Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 12600

A16.07.004.006

Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 

и керамической облицовкой 18600

A16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 

и керамической облицовкой с керамическим плечом 20200

A16.07.004.008

Восстановление зуба коронкой из E.max в полной 

анатомии и индивидуализацией раскрашиванием 26000

A16.07.004.009

керамической облицовкой с индивидуальной 

эстетикой 30000

A16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой из диоксида 

циркония в полной анатомии и индивидуализацией 

раскрашиванием (технология Prettau Zirkon)
32100

A16.07.004.011

циркония и керамической облицовкой  (технология 

ICE Zirkon) 30600



А16.07.034.001

съемными мостовидными протезами с 

телескопической фиксацией (1 ед. телескопа, ответная 

часть считается отдельно)
6000

                                4.4. 

Микропротезирование

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой временной, изготовленной  

клиническим методом из материала Protemp-4
3500

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой  из E.max в полной анатомии и 

индивидуализацией раскрашиванием
26000

A16.07.003.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, 

полукоронкой из E.max и  керамической 

облицовкой с индивидуальной эстетикой
28200

5. Съёмное протезирование     

5.1. Съёмное протезирование                                 

              (при частичном отсутствии 

зубов)

А16.07.035.001

пластиночными протезами с удерживающими 

кламмерами гнутого типа 30000

A16.07.035.002

пластиночными протезами с денто-альвеолярными 

кламмерами (1ед.) 35000

A16.07.035.003

пластиночными протезами с армированием (КХС, 

пластинка или сетка) с удерживающими кламмерами 

гнутого типа 
42000

A16.07.035.004

пластиночными протезами с армированием (КХС, 

пластинка или сетка)  с денто-альвеолярными 

кламмерами 
47000

A16.07.035.005

пластиночными протезами - иммедиат пртез от 1 до 

4 ед. 15000

A16.07.035.006

пластиночными протезами — Иммедиат протез от 5 

до 10 ед. 20000

                                                                           

                 5.2. Съемное протезирование                                   

                                 (при полном 

отсутствии зубов)

A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами (на 1 челюсть) 40200

A16.07.023.001

пластиночными протезами  с фиксацией   на 

культевых аттачментах в количестве от 1 до 6 ед.(на 1 

челюсть)
46300

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами с армированием  (КХС, 

пластинка или сетка) 
52000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами с армированием  (КХС, 

пластинка или сетка)  с фиксацией на культевых 

аттачментах в количестве от 1 до 6 ед.

61400

A16.07.023.004

пластиночными протезами с армированием  (КХС 

или титан)   с балочной фиксацией в количестве от 2 

до 6 ед.
72000

A16.07.023.005

Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами — Иммедиат протез (12-

14 гарнитурных зубов)
25000

                         5.3. Съемное бюгельное 

протезирование

A16.07.036.001

Протезирование съемными бюгельными протезами  с 

кламмерной фиксацией 53000

A16.07.036.002

фиксирующим элементом которого являются 

простые аттачменты, изготовленные из 

неблагородного сплава
66000

A16.07.036.003

Протезирование съемными бюгельными протезами с 

замковой фиксацией фиксирующим элементом 

которого являются сложные аттачменты, 

изготовленные из неблагородного сплава

90000

A16.07.036.004

Протезирование съемными бюгельными протезами  - 

моноредуктор, с сложной  замковой фиксацией и 

интерлоками
45000

A16.07.036.005

телескопической фиксацией, от 2 до 6 

телескопических элементов, изготовленные из 

неблагородного сплава
1E+05

A16.07.036.006

Протезирование съемными бюгельными протезами с 

телескопической фиксацией, от 2х  имплнататов MIS -  

  телескопических элементов, изготовленные из 

неблагородного сплава

80000

A16.07.036.007

Протезирование съемными бюгельными протезами с 

телескопической фиксацией, от 4 MIS имплантатов 

(ANKYLOS, NOBEL)- телескопических элементов, 

изготовленные из неблагородного сплава

2E+05

A16.07.036.008

Протезирование съемными бюгельными протезами с 

телескопической фиксацией, от 2-х имплантатов  

(ANKYLOS, NOBEL)- телескопических элементов, 

изготовленные из неблагородного сплава

1E+05

A16.07.036.009

Протезирование съемными бюгельными протезами с 

телескопической фиксацией, от 4-х имплантатов  

(ANKYLOS, NOBEL) - телескопических элементов, 

изготовленные из неблагородного сплава

2E+05

                          6. Протезирование на 

имплантатах

6.1. Коронки на имплантатах

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата  

временной коронкой с винтовой или цементной 

фиксацией без стоимости абатмента 
4500

A16.07.006.002

коронкой  из диоксида циркония Nobel Procera 

CAD/CAM с титановым основанием  на винтовой 

фиксации
52600

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой из диоксида циркония Prettau с титановым 

оригинальным основанием на винтовой фиксации 
50000

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой из диоксида циркония  с керамической 

облицовкой (технология ICE Zirkon) с титановым 

оригинальным основанием на винтовой фиксации 

48000

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой EMAX или CEREC с титановым 

оригинальным основанием на винтовой фиксации
46600

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой металлокерамической (СO-Cr) с титановым 

оригинальным основанием на винтовой фиксации  
30600

A16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой металлокомпозитной (СO-Cr) с титановым 

оригинальным основанием на винтовой фиксации  
30400

A16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой металлокерамической (CO-Cr) CAD/CAM 

на цементной фиксации, без стоимости абатмента
28200

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой из диоксида циркония без керамической 

облицовки (технология Prettau Zirkon) на 

цементной фиксации, без стоимости абатмента

39100

A16.07.006.0

10

Протезирование зуба с использованием имплантата 

коронкой из диоксида циркония  с керамической 

облицовкой (технология ICE Zirkon)  на цементной 

фиксации, без стоимости абатмента

36600

                                                                                                

                                      6.2. 

A16.07.006.0

12

Протезирование зуба с использованием имплантата 

индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 

металлическим титановым (без стоимости коронки)
15100

A16.07.006.0

13

Протезирование зуба с использованием имплантата 

индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 

циркониевым на титановом основании  (без 

стоимости коронки)

22000

А16.07.006.0

14

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом временным  титановым (NOBEL) (без 

стоимости коронки) 12100

A16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом временным  пластиковым (NOBEL) (без 

стоимости коронки)
6000

А16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом стандартным эстетическим ZrO2 

(NOBEL) (без стоимости коронки)
22000

А16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом стандартным титановым (NOBEL) (без 

стоимости коронки)
15300

A16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом временным титановым (пластиковым)  

(OSSTEM) (без стоимости коронки)
6000

А16.07.006.018

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом титановым  (OSSTEM) (без стоимости 

коронки)

9100

A16.07.006.019

Протезирование зуба с использованием имплантата 

на этапе  замены винта клинического (NOBEL)
7500

A16.07.006.0

20

Протезирование зуба с использованием имплантата 

на этапе  замены винта клинического (OSSTEM) 3600

A16.07.006.0

21

на этапе закрытия шахты винта светоотверждаемым 

материалом
2500

А16.07.006.0

22

Протезирование зуба с использованием имплантата 

на балочной конструкции, уровень имплантатов, с 

титановым основанием за 1ед. опоры
30000

А16.07.006.0

23

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом временным  титановым (ANKYLOS) (без 

стоимости коронки)
15300

А16.07.006.0

24

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом временным  титановым (MIS) (без 

стоимости коронки)
9900

А16.07.006.0

25

Протезирование зуба с использованием имплантата 

абатментом Multi Unit 27300

А16.07.006.0

26

Протезирование зуба с использованием  винта 

фиксирующего 4800

                                      6.3. 

A16.07.006.0

27
Снятие оттиска трансфером системы Штрауманн 7000

A16.07.006.0

28
Установка аналогов системы Штрауман в оттиск 7000

                  7. Другие услуги по 

А16.07.049.001

несъемных ортопедических конструкций на  

материал Fuji 1  (1 единица)
1200

А16.07.049.0

02

Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций на 

материал Fuji +  (1  единица)
1600

А16.07.049.0

03

Повторная фиксация на постоянный цемент 

несъемных ортопедических конструкций на 

адгезивный цемент Panavia F 2.0 (1 единица)
2500

А16.07.049.004

Повторная фиксация на временный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (1 единица) 300

А16.07.053.003

постоянной (штампованного, цельнолитого  типа ) 

(1  опорная  единица) 2000

А16.07.053.004

Снятие несъемной ортопедической конструкции 

временной (1 опорная единица) 200

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1000

А23.07.001.003

аппаратов (в том числе съемных зубных протезов) 

проведение профессиональной чистки, полировки в 

лаборатории
7500

А23.07.002.034методом 6000

А23.07.002.035Приварка кламмера 6000

А23.07.002.036Приварка зуба 6000

А23.07.002.037пластмассой 6000

А23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки 

(лабораторный метод) 9000

A16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием имплантата 

(использование трансфера слепочного для 

открытой, или закрытой ложки) NOBEL
3500

А16.07.006.023

Протезирование зуба с использованием имплантата 

(использование трансфера слепочного для 

открытой, или закрытой ложки) OSSTEM
2900

                                                                                                      VIII. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗЕЛ:

1. Лечение неосложненного кариеса

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ( лечение поверхностного и 

среднего кариеса)

4350

А16.07.002.0

01

Восстановление зуба пломбой 1, 2 , 3 , 5 , 6  класс по 

Блэку с использованием стоматологических 

цементов ( стеклоиномерных)

3900

А16.07.002.0

12

Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ( 

лечение поверхностного и среднего кариеса)

4800

А16.07.002.0

11

Восстановление зуба пломбой, с нарушением 

контактного пункта II, III  класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ( 

лечение поверхностного и среднего кариеса)

4750

А16.07.002.0

13

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров ( лечение глубокого кариеса)

4950

А16.07.002.0

15

Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ( 

лечение глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.0

14

Восстановление зуба пломбой, с нарушением 

контактного пункта II, III  класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров ( 

лечение глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.0

16

Восстановление зуба пломбой (коррекция пломбы 

профилактическая ) 
2650

2. Лечение осложненного кариеса 

(эндодонтия)

А11.07.027.0

01

Наложение девитализирующей пасты , (снятие 

острой боли)
2500

А16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого  канала (аппаратная )
1850

А16.07.030.0

05

Инструментальная и медикаментозная обработка 

плохо проходимого  канала (ручная, первый визит)
1400

А16.07.030.0

01

Инструментальная и медикаментозная обработка 

хорошо проходимого канала  (аппаратная, первый 

визит)

1700

А16.07.030.0

04

Инструментальная и медикаментозная обработка

одного корневого канала (повторный визит)
500

А16.07.030.0

03

Временная пломбирование лекарственным 

препаратом 1-го  корневого канала 
600

А16.07.008.0

03

Закрытие перфорации стенки корневого канала ( 

лечение канала  с использованием материала Про 

Рут)

2350

А16.07.031.0

00

 Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных штифтов 

(фиксация стекловолоконных штифтов)

2200

А.16.07.008.0

01

Пломбирование корневого канала зуба пастой 

(одного корневого канала)
2200

А.16.07.008.0

02

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (одного корневого 

канала , латеральная конденсация)

2800

А.16.07.008.0

03

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (1 корневого канала , 

вертикальная конденсация)

3500

А.16.07.008.0

04

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (2-х канального зуба , 

вертикальная конденсация)

5500

А.16.07.008.0

05

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (3-х канального зуба , 

вертикальная конденсация)

7950

А.16.07.008.0

06

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (4-х канального и более, 

вертикальная конденсация)

8200

А.16.07.008.0

07

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (2-х канального зуба , 

латеральная конденсация)

5100

А.16.07.008.0

08

 Пломбирование корневого канала зуба 

гуттаперчивыми штифтами (3-х канального зуба и 

более, латеральная конденсация)

6200

А16.07.002.0

18

Восстановление зуба пломбой ( временное 

восстановление в ходе эндодонтического лечения) 
1500

А16.07.082.0

01

Распломбировка одного корневого канала ранее 

леченного пастой
1750

А16.07.082.0

02

Распломбировка одного корневого канала ранее 

леченного фосфат- цементом, резорфин -

формалиновым   методом

2500

А16.07.093.002Фиксация внутриканального штифта, вкладки 1250

А16.07.094.002Удаление  внутриканального штифта, вкладки 2660

A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 350

А16.07.005 Экстирпация пульпы 200

А16.07.092.0

02

Трепанация зуба, искуственной коронки ( для 

лечения зуба)
450

3. Эстетическое восстановление зубов

А16.07.002 

.019

Восстановление зуба пломбой (  объемное 

светоотверждаемым композитом, более трех 

поверхностей)

7500

А16.07.002 

.020

Восстановление зуба пломбой (винирование 

прямое,  реставрация, изменение цвета и формы зуба)
8600

А16.07.002 

.021

Восстановление зуба пломбой ( восстановление  

угла или режущего края фронтальных зубов)
6950

А16.07.031.0

02

 Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием  анкерных штифтов 

(стекловолоконных штифтов Макролок, техника 

«Билд-ап», CORE- цементами  )

7600



А16.07.002 

.022

Восстановление зуба пломбой ( 

микропротезирование с использованием 

стекловолокна)

9500

А16.07.002 

.023

Восстановление зуба пломбой  из материала в 

технике прямой художественной реставрации с 

индивидуализацией (дефект зуба до 1/3)

7700

А16.07.002 

.024

Восстановление зуба пломбой из материала в 

технике прямой художественной реставрации с 

индивидуализацией (дефект зуба более 1/3)

9000

А16.07.002 

.025

Восстановление зуба пломбой (дефект более 1\2) из  

материала  в технике прямой художественной 

реставрации с индивидуализацией  (изменение 

формы, цвета; винир из композитного материала)

11500

4. Отбеливание

А16.07.050..0

04

Профессиональное отбеливание зубов 

(внутрикоронковое отбеливание 1 зуба (первый 

сеанс)

3000

А16.07.050.0

05

Профессиональное отбеливание зубов 

(внутрикоронковое отбеливание 1 зуба (повторный 

сеанс)

1950

А16.07.050.0

01

Профессиональное отбеливание зубов 

(Отбеливание PHILLIPS ZOOM)
24500

IX. РАЗДЕЛ - ДЕТСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ:

1. Прием детского врача

В01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог 

детского первичный , КМН 1500

В01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского повторный , КМН
700

В04.064.005
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог 

детского первичный 
1000

В01.064.006
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского повторный 
500

В04.064.002
Прием профилактический (осмотр) врача-

стоматолога детского, выдача справки о санации
750

А01.07.001.0

02

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 

(у ребенка или подростка)
100

А01.07.004.0

02

Перкуссия при патологии полости рта,включая 

черепно-челюстно -лицевую область (у ребенка 

или подростка)

150

А01.07.002.0

04

Визуальное исследование при патологии полости 

рта ( у  ребенка или подростка)
150

А02.07.002.0

02

Исследование кариозных полостей с 

использованием стоматологического зонда ( у  

ребенка или подростка)

150

2. Профилактические манипуляции

А16.07.051.0

02

Профессиональная гигиена полости рта с 

применением лечебно-профилактических средств 

(только детям до 14 лет)

2750

А14.07.008.0

02

Обучение гигиене полости рта и зубов 

индивидуальное , подбор средств и предметов  

гигиены полости рта( на детском приеме, с 

демонстрацией

1750

А11.07.012.0

01

Глубокое фторирование эмали зуба (аппликации 

фторосодержащим гелем в области  1  зуба)
350

А11.07.024.0

02

Местное применение реминерализующих 

препаратов (в области 1 зуба)
350

А11.07.022.0

04

Медикаментозная обработка слизистой оболочки 

полости рта лечебными средствами (наложение 

повязок)

400

А16.07.057.0

01

Запечатывание фиссуры  постоянного зуба  

герметиком   (неинвазивный метод)
1650

А16.07.057.0

02

Запечатывание фиссуры постоянного  зуба  

герметиком   (инвазивный метод)
2400

3. Молочный прикус 

3.1. Лечение кариеса молочных зубов

А16.07.002.026

Восстановление зуба пломбой   4   класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов 

(лечение кариеса молочного зуба)

3600

А16.07.002.0

27

Восстановление зуба пломбой  1 ,2, 3 , 5 ,6 класс по 

Блэку с использованием стоматологических 

цементов (лечение кариеса молочного зуба)

3600

А11.07.023 Применение метода серебрения ( в области 1 зуба) 1000

3.2. Лечение осложненных форм кариеса 

молочных зубов (пульпиты/периодонтиты)

А16.07.009.0

01

Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы, 

лечение пульпита в одно посещение)
6000

А11.07.027.0

02
Наложение девитализирующей пасты 2600

А16.07.009.0

02

Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы или 

пульпэктомия с наложением лекарственных повязок 

(1-ое посещение))

2450

А16.07.009.0

03

Наложение  лечебных (изолирующих) прокладок и 

постоянной пломбы ( 2-ое посещение)
3600

4. Постоянный прикус 

4.1. Лечение кариеса зубов с 

незаконченной минерализацией

А16.07.002.0

29

Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса 

постоянного зуба в стадии пятна; поверхностный 

кариес)

3600

А16.07.002.0

30

Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса 

постоянного зуба (отсроченное)
4400

4.2. Эндодонтическое лечение зубов с 

несформированными  корнями

А16.07.008.0

04
Пломбирование корневого канала пастой ( 1  канал) 3300

А16.07.008.0

05
Пломбирование корневого канала пастой ( 2канала) 4100

А16.07.008.0

06
Пломбирование корневого канала пастой ( 3канала) 4600

А16.07.002.0

28

Восстановление зуба пломбой (наложение 

лекарственных кальций-содержащих повязок в 

процессе лечения  )

740

А16.07.008.0

07

Пломбирование корневого канала (наложение МТА-

цемента , Триоксидент, Прорут)
2300

А16.07.009.0

04

Пульпотомия (наложение лекарственных повязок 

:Пульпотек, РПФ)
1000

5. Хирургия детская

А016.07.001.

001
Удаление временного зуба (простое) 2200

А016.07.001.

004

Удаление временного зуба сложное (с 

разъединением корней )
3350

                                                                                                    

КОСМЕТОЛОГИЯ

КСМ-Д-1 Первичный приём (консультация) косметолога 2000

КСМ-Д-2 Атравматичная чистка лица 3100

КСМ-Д-3 Комбинированная атравматичная чистка лица 3100

КСМ-Д-4 Ультразвуковая чистка лица 3100

КСМ-Д-5 Неинвазивная карбокситерапия 3100

КСМ-Д-6
Неинвазивная карбокситерапия+ультразвуковой 

пилинг
3500

КСМ-Д-7 Гликолевый пилинг 3100

КСМ-Д-8 Фитопилинг классический 3100

КСМ-Д-9 Фитопилинг классический+чистка лица 3100

КСМ-Д-10
Кератолитический пилинг с экстрактом морских 

водорослей
3100

КСМ-Д-11
Кератолитический пилинг с экстрактом морских 

водорослей+чистка лица
3100

КСМ-Д-12 Энзимно-кератолитическая терапия 3100

КСМ-Д-13 Энзимно-кератолитическая терапия+чистка лица 3100

КСМ-Д-14 Космецевтическая пептидная терапия «Arcobaleno» 3100

КСМ-Д-15
Космоцевтическая  терапия акне/розацеа с 

азелоглицином
3100

КСМ-Д-16 Космецевтическая пептидная Aurum anti age терапия 3100

КСМ-Д-17
Космецевтическая пептидная Aurum anti age терапия с 

альгинатной маской
3100

КСМ-Д-18 Кислородно-азуленовая терапия 3100

КСМ-Д-19 Биоминеральная восстанавливающая терапия 3100

КСМ-Д-20 Антикуперозная терапия 3100

КСМ-Д-21 Антикуперозная терапия с альгинатной маской 3100

КСМ-Д-22
Процедура по типу и состоянию кожи с 

микротоковой терапией 
3100

КСМ-Д-23
Процедура по типу и состоянию кожи с 

фонофорезом
3100

КСМ-Д-24
Процедура по типу и состоянию кожи с 

реоформингом лица
3100

Хирургическая пародонтология

А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области одного сегмента (5 зубов)
2800

А16.07.039
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области 1 зуба
2350

А16.07.040.0

01

Лоскутная операция в полости рта (пластика 

рецессии местными тканями в области 1 зуба)
7200

А16.07.040.0

02

Лоскутная операция в полости рта (Закрытие 

рецессии при помощи перемещения лоскута, 

двухслойная методика)

10800

А16.07.040.0

03

Лоскутная операция в полости рта (Закрытие 

рецессии (полулунный разрез))
7200

Консервативная пародонтология

А16.07.011
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область
250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010
Введение лекарственных препаратов в 

пародонтальный карман
250

А11.07.022.0

00

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта
390

А22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана 

в области зуба 
270

А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и 

поддесневых зубных отложений в облати зуба 
330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000

А.16.07.025
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 

зуба 
390

А11.07.022.0

01

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта (диплена )
330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

Ортодонтия

                        Консультации

В.01.063.001
Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта 

первичный
1000

В.01.063.002
Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта 

повторный 
750

В01.063.002.0

00

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный (с составлением комплексного плана 

лечения)

1500

В01.063.002.0

01

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный (контрольный осмотр врача-ортодонта 

на этапе работы)

400

 

                      Диагностика

А06.30.002.0

04
Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный с диагностическим исследованием, 

анализом  и составлением подробного плана 

лечения 

4050

В01.063.004

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный для изготовления, анализа и расчета 

диагностических моделей изготовленных в 

лаборатории

2260

В01.063.005

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный для  контрольного осмотра в 

ретенционном периоде

950

В01.063.006

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 

пациентов, которые проходят лечение в другой 

клинике

2800

В01.063.007
Контрольный  осмотр врача-ортодонта при 

лечении на элайнерах (коррекционный этап)
2250

        Ортодонтическая коррекция  с       

применением брекет-системы 

А16.07.048.0

02

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы Металлической лигатурной  

—Master, Mini Diamond, Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.0

03

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы Эстетической лигатурной  

(Сапфировой, Керамической, Virag, Inspire Ice  (на 

одну челюсть)

39500

А16.07.048.0

04

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы Эстетической самолигирующей  In-

Ovation  C (на одну челюсть)

45500



А16.07.048.0

05

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы Эстетической самолигирующей  

DAMON CLEAR (на одну челюсть,6 прозрачных 

брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.0

06

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы DAMON CLEAR на одну челюсть 

(все прозрачные на верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.0

07

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы металлической самолигирующей  In-

Ovation -R (на одну челюсть)

29500

А16.07.048.0

08

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы эстетической самолигирующей  In-

Ovation-C  (на одну челюсть, 6  прозрачных в зоне 

улыбки)

41000

А16.07.048.0

09

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы эстетической комбинированной 

лигатурной (Master, Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  

(на одну челюсть, 6  прозрачных в зоне улыбки) 33100

А16.07.048.0

10

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы  мелалличекой самолигирующей     

DAMON  Q,  In- Ovation-mini,Carriere Six (на одну 

челюсть)

44000

А16.07.048.0

11

   Ортодонтическая коррекция  с       применением 

брекет -системы металлической лигатурной  

Частичной (Master Mini, Diamond, Orthos) на одну 

челюсть

15000

    Ортодонтическая коррекция.  

Дополнительные манипуляции

А16.07.028.0

01

Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon 

TMA
2200

А16.07.028.0

02

Ортодонтическая коррекция.Установка дуги 

Эстетической 
2450

А16.07.028.0

03

Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni 

Ti,Стальная,  Реверсионная
1450

А16.07.028.0

04
Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.0

05

Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa 

DAMON CLEAR 
4450

А16.07.028.0

06

Ортодонтическая коррекция. Фиксация 

ортодонтического кольца 
2750

А16.07.028.0

07

Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных 

лигатур, эластиков, пружин (на 1 челюсти)
1000

А16.07.028.0

08

Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-

системы на  одной  челюсти (без стоимости дуг)
2600

А16.07.028.0

09

Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической 

брекет-системы  (с 1 челюсти)
7560

А16.07.028.0

10

Ортодонтическая коррекция. Фиксация 

ортодонтического  ретейнера к 1 зуба ( при 

починке) 

850

А16.07.028.0

11

Ортодонтическая коррекция. Фиксация  

Металлического брекета Master, Mini Diamond, 

In_Ovation R (1 шт)

3500

А16.07.028.0

12

Ортодонтическая коррекция. Фиксация  

Металлического брекета, замка  DAMON  Q, In-

Ovation C, In -Ovation Mini 

3360

А16.07.028.0

13

Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  

керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт)
4450

А16.07.028.0

14

Ортодонтическая коррекция. Установка 

ортодонтической конструкции на микроимплант
3500

А16.07.028.0

15
Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.0

16

Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного 

ретейнера с 1 челюсти
3500

А16.07.028.0

17

Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного 

ретейнера , ретенционной каппы (на 1 челюсть)
5800

А16.07.028.0

18

Ортодонтическая коррекция. Активация 

ортодонтической конструкции с опорой на 

Минивинт

1350

А16.07.028.0

19

Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической 

фасетки на ортодонтическую дугу. 
2500

А16.07.028.0

20

Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 

ортодонтической конструкции с минивинтом.
1350

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.0

01

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом. Аппарат 

Дерихсвайлера 

25600

А16.07.047.0

02

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом. Аппарат Twin-Blok
19000

А16.07.047.0

03

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом,Трейнер, Миобрейс, 

LM-активатор

18300

А16.07.047.0

04

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом .Одночелюстной 

аппарат без винта.

11700

А16.07.047.0

05

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом. Аппарат Френкеля
18900

А16.07.047.0

06

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом. Аппарат 

Двучелюстной .

18850

А16.07.047.0

07

Ортодонтическая коррекция съемным 

ортодонтическим аппаратом. Съемная ретенционная 

каппа ( на 1 челюсть)

6800

Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.0

21

Ортодонтическая коррекция .Активация съемного 

аппарата.
1000

А16.07.028.0

22

Ортодонтическая коррекция.Установка 

ортодонтического винта Расширяющего в аппарат 
3100

А16.07.028.0

23

Ортодонтическая коррекция.Установка 

ортодонтического Винта С Тремя Направляющими  в 

аппарат 

5900

А16.07.028.0

24

Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной 

пластинки.
9000

А16.07.028.0

25

Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного 

аппарата.
4100

                     Элайнеры 

А16.07.047.0

00

Изготовление элайнеров. Консультационные 

услуги, связанные с анализом диагностических 

данных и созданием виртуальной модели (3D 

модель)

35000

А16.07.047.0

01

Установка элайнеров производства "Флексилайн" 

Набор FlexyLight   FULL для коррекции прикуса 

(более 14 элайнеров)  на обе челюсти 

3E+05

А16.07.047.0

02

Установка элайнеров производства "Флексилайн" 

Набор FlexyLight  Medium для коррекции прикуса 

(более 14 элайнеров) на обе челюсти 

3E+05

А16.07.047.0

03

Установка элайнеров производства "Флексилайн" 

Набор Flexylight  Light для коррекции прикуса 

(более 14 элайнеров) на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн 

Технолоджи,Инк" Набор Invisalign FULL для 

коррекции прикуса (более 14 элайнеров)

3E+05

А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн 

Технолоджи,Инк" Набор Invisalign LITE для 

коррекции прикуса (не более 14 шт)

3E+05

А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн 

Технолоджи,Инк" Набор Invisalign TEEN  для 

коррекции прикуса подростков

3E+05

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 

Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для 

коррекции прикуса  на повторном  коррекционном  

этапе лечения.

0

ЛОР

Общие

01-А11.01.010       Аппликация лек.средств на слизистую глотки/носа/уха300

01-А15.01.001.01      Перевязка в рамках консультации 500

01-А15.01.001.02      Перевязка вне консультации 700

01-А16.01.017.01      Снятие швов в рамках консультации 500

01-А16.01.017.02      Снятие швов вне консультации 700

01-В01.028.001
      Прием (осмотр, консультация) 

оториноларинголога первичный
1500

01-В01.028.002
      Прием (осмотр, консультация) 

оториноларинголога повторный
1200

01-В04.028.002      Профилактический осмотр 800

   УХО

02-А11.30.001       Парацентез барабанной перепонки 2000

02-А14.01.007       Постановка компресса по Цитовичу 100

02-А15.25.001.001       Мазевая турунда в ухо 300

02-А16.01.016.001
      Вскрытие фурункула уха (только в рамках 

консультации)
2000

02-А16.08.042.002       Удаление серной пробки (1 ухо) 600

02-А16.08.042.003       Удаление серной пробки (2 уха) 1000

02-А16.25.003
      Парамеатальное введение лекарственных средств 

(без стоимости лек.средств)
900

02-А16.25.007.001       Туалет уха в рамках консультации 500

02-А16.25.007.002       Туалет уха вне консультации 600

02-А16.25.007.003       Туалет уха при хроническом среднем отите 500

02-А16.25.012       Продувание слуховых труб по Политцеру 600

   ГЛОТКА / ГОРТАНЬ

03-А16.08.011       Удаление инородного тела из глотки 1000

03-А16.08.016.02
      Промывание лакун миндалин методом вакуумной 

аспирации
800

03-А16.08.042.003       Вскрытие кисты небной миндалины 1500

03-А16.08.042.006       Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2400

03-А16.25.016       Вливание в гортань лекарственных средств 600

03-В01.003.004.004       Аппликационная анестезия глотки 300

   НОС

04-А016.07.030.009       Туалет полости носа у ребенка 600

04-А016.08.006      Остановка носового кровотечения 800

04-А11.08.004.001       Пункция верхнечелюстной пазухи 2500

04-А11.08.004.002       Пункция верхнечелюстной пазухи с двух сторон 4000

04-А11.08.004.003       Пункция и катетеризация околоносовых пазух 3000

04-А15.25.001.002       Мазевая турунда в нос 300

04-А16.08.006.002       Задняя тампонада носа 3000

04-А16.08.009       Удаление инородного тела из носа 1000

04-А16.08.013       Вскрытие абсцесса носовой перегородки 2400

04-А16.08.014       Репозиция костей носа (ручной метод) 2500

04-А16.08.016.01       Анемизация слизистой носа и слуховых труб 200

04-А16.08.016.03
      Носоглоточное вливание лекарственных средств 

по   Бахону
600

04-А16.08.019       Вскрытие фурункула носа 2000

04-А16.08.023.002       Перемещение лек.средств по Проетцу 800

04-А16.08.023.04
      Промывание одной верхнечелюстной пазухи 

через катетер или канюлю (1 процедура)
700

04-А16.08.055.001       Рассечение синехий полости носа 2500

04-А16.08.067       Вскрытие гематомы носа 1200

04-А16.25.007.004       Туалет полости после радикальной операции 1000

04-В01.003.004.004       Аппликационная анестезия носа 300





















Прайс (ортопедия)

 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.003

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего хирурга  
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.002

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего хирурга 
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1000

В 01.067.002.004

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) ведущего хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, 
преподавателя кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.000
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 01.067.002.000
Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-стоматолога-
хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) врача-стоматолога-хирурга, доцента кафедры 
ЧЛХ и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный КМН,  врача высшей категории 1500
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.000 Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда 
первичная 1250

В01.066.002.000
Прием (осмотр, консультация)  ведущего стоматолога-
ортопеда повторная (с составлением комплексного плана 
лечения)

1500

В01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда  
 (контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
первичная 1000

В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
повторная (с составлением комплексного плана лечения) 850

В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда  
(контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400



В01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный. 1000

В 01.065.002.000
Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -терапевта 
повторный 500

В01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга  
первичный 1000

В01.067.002.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 
повторный 500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, включая
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0

А01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.001 Пальпация органов полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-
челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012 Функциография при патологии зубочелюстной системы.
Исследование Миографии жевательных мышц 1800

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов (губные ретракторы и т.п) 100

А02.07.001.002
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией раббердамом, коффердамом

700



А02.07.001.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией системой ОптраГейт

600

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда 0

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью
пародонтологического зонда 0

А02.07.004
Антропометрические исследования (при снижении, или
завышении высоты нижней трети лица, так же при
определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным
моделированием и эстетическое планирование будущей
улыбки по реальным фотографиям в программе
DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002 Антропометрические исследования (медицинское
фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0
А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов (с
примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических моделей) 3000

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) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного
композитного материала, планирования эстетики и функции
(1 единица)

500

А02.07.010.001
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических гипсовых моделей и их
загипсовка в индивидуально настраиваемый артикулятор с
проведением функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения
подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование дентального МИКРОСКОПА при лечении
зуба )

2550

А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование увеличительной оптики при лечении зуба) 1000

А01.07.002.003 Визуальное исследование при патологии полости рта
(диагностика зуба с использованием увеличительной оптики) 600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:



1. Физиотерапия

А17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1000

А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 
(использование диодного лазера при лечении  зуба) 1000

А17.07.003.001 Использование диодного лазера в лечении (в области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1050
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1050
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены полости 
рта на этапе ортодонтического, ортопедического или 
терапевтического лечения - удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.002 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены аппаратом Air Flow) 3900

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 
(комплексная,  с профилактикой кариеса) 4850

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в области 
1-го имплантата) 560

А14.07.003.003 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены 1 зуба (при частичной потере зубов) 330

А14.07.003.004 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  перед 
оперативным вмешательством ( без профилактики). 3600

А11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 
реминерализующего, фтористого препарата на 1 челюсть) 1000

А.12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата -- Аппликация диплена 360

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов в 
области  зуба (гибридизация поверхности 1 зуба после 
препарирования под ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 530

А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (для 
взрослых)

1500

А16.07.025.000
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица) 390



  4. Временные пломбы

А16.07.002.009
Наложение временной пломбы (светового или химического 
отверждения) 450

А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица), снятие ранее изготовленной из GlasSpan шины, 
полирование зуба 

1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

 Временное  шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена в  лаборатории, в области 1 единицы)

8900

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) 5500

                                                              

                                                                                                                                                     

           VI. ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

1. Каппы и шины

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 10000

А16.07.021.001
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – сплинт (брукс-чеккера)

3000

А16.07.021.002
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – мичеганская шина 

15000

А16.07.021.003
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций – каппа 10000

А16.07.021.004
Изготовление  защитной каппы на верхнюю челюсть после 
оперативного вмешательства 5500

А23.07.021.004 Изготовление каппы для ремотерапии 3000

2. Оттиски

А02.07.010.002
Снятие оттиска с одной челюсти на этапе проведения 
ретракции маргинального пародонта нитями (1 ед.) 200

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 750
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 850



А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 900

А02.07.010.006
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки 1500

А02.07.010.007
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов 
открытым методом 1500

А02.07.010.008
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым 
методом 1500

А02.07.010.009
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом

1500

А02.07.010.010
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием 
индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом 1500

А02.07.010.011
Снятие оттиска с одной челюсти (или модели)  для 
изготовления силиконового ключа 1200

                                                                              3. 
Определение прикуса, центрального соотношения 

челюстей

A02.07.006.002 Определение прикуса с помощью прикусного валика из воска 1500

A02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 
лицевой дуги (с последующей загипсовкой моделей в 
индивидуально настраиваемый артикулятор)

1500

A02.07.006.003
Определение прикуса с помощью прикусного валика на 
жеском базисе 1500

A02.07.006.004 Определение прикуса силиконовым регистратором прикуса 1500

4. Несъемное протезирование

A16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба  для последующего 
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, 
коронкой, виниром

1500

A16.07.082.004

Сошлифовывание твердых тканей зуба (препарирование и 
формирование одного корневого канала под вкладку или 
штифт)

1500

                                                                                                              
                      4.1.  Изготовление штифтовых зубов 

и ШКВ

A16.07.052.001
Восстановление зуба штифтовым зубом (временная 
конструкция из композитного материала на СВШ) 2700

A16.07.052.002
Восстановление зуба штифтовым зубом (цельнолитая 
конструкция КХС) 15000

A16.07.052.003
Восстановление зуба штифтовым зубом (металлокерамическая  
 конструкция КХС) 24000

A16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  КХС 9000



A16.07.033.001
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки КХС и облицованная керамикой

12000

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на 
фронтальные зубы

28500

A16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на клыки 
и премоляры

32500

A16.07.033.004
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки из благородного сплава металла на моляры

35000

A16.07.033.005
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  КХС в виде культевого  аттачмента

12000

A16.07.033.006

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой 
культевой вкладки  из благородного сплава металла в виде 
культевого  аттачмента

30000

                                                                                                           
                   4.2.  Изготовление коронок и 

мостовидных протезов

A16.07.004.012
Восстановление зуба коронкой  (путем перебазировки 
временной коронки жидкотекучим композитом) 300

A16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой временной клиническим 
методом из материала Protemp-4 2500

A16.07.004.002
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным 
методом 3500

A16.07.004.003
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным 
методом из ПММА путем CAD/CAM 6000

A16.07.004.004

Восстановление зуба коронкой временной длительного 
ношения с цельнолитым каркасом КХС (облицованной 
композитом, керамикой)

10500

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС 12600

A16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС и 
керамической облицовкой 18600

A16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой цельнолитой из КХС и 
керамической облицовкой с керамическим плечом 20200

A16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой из E.max в полной анатомии и 
индивидуализацией раскрашиванием 26000

A16.07.004.009
Восстановление зуба коронкой из E.max и  керамической 
облицовкой с индивидуальной эстетикой 30000

A16.07.004.010

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в 
полной анатомии и индивидуализацией раскрашиванием 
(технология Prettau Zirkon)

32100

A16.07.004.011
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония и 
керамической облицовкой  (технология ICE Zirkon) 30600

А16.07.034.001

Восстановление целостности зубного ряда съемными 
мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 ед. 
телескопа, ответная часть считается отдельно)

6000



                                                                                          
  4.4. Микропротезирование

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
временной, изготовленной  клиническим методом из 
материала Protemp-4

3500

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  из 
E.max в полной анатомии и индивидуализацией 
раскрашиванием

26000

A16.07.003.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из 
E.max и  керамической облицовкой с индивидуальной 
эстетикой

28200

5. Съёмное протезирование     

5.1. Съёмное протезирование                                 
(при частичном отсутствии зубов)

А16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с удерживающими кламмерами гнутого типа 30000

A16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с денто-альвеолярными кламмерами (1ед.) 35000

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка) с 
удерживающими кламмерами гнутого типа 

42000

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка)  с 
денто-альвеолярными кламмерами 

47000

A16.07.035.005
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами - иммедиат пртез от 1 до 4 ед. 15000

A16.07.035.006
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами — Иммедиат протез от 5 до 10 ед. 20000

                                                                           5.2. 
Съемное протезирование                                   (при 

полном отсутствии зубов)

A16.07.023
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (на 1 челюсть) 40200

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами  с фиксацией   на культевых аттачментах в 
количестве от 1 до 6 ед.(на 1 челюсть)

46300

A16.07.023.002
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС, пластинка или сетка) 

52000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС, пластинка или сетка)  с 
фиксацией на культевых аттачментах в количестве от 1 до 6 ед.

61400



A16.07.023.004

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с армированием  (КХС или титан)   с балочной 
фиксацией в количестве от 2 до 6 ед.

72000

A16.07.023.005
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами — Иммедиат протез (12-14 гарнитурных зубов)

25000

                                                                                   
5.3. Съемное бюгельное протезирование

A16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными протезами  с 
кламмерной фиксацией 53000

A16.07.036.002

Протезирование съемными бюгельными протезами  
фиксирующим элементом которого являются простые 
аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава

66000

A16.07.036.003

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой 
фиксацией фиксирующим элементом которого являются 
сложные аттачменты, изготовленные из неблагородного сплава

90000

A16.07.036.004
Протезирование съемными бюгельными протезами  - 
моноредуктор, с сложной  замковой фиксацией и интерлоками

45000

A16.07.036.005

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2 до 6 телескопических 
элементов, изготовленные из неблагородного сплава

110000

A16.07.036.006

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2х  имплнататов MIS -  
телескопических элементов, изготовленные из неблагородного 
сплава

80000

A16.07.036.007

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 4 MIS имплантатов 
(ANKYLOS, NOBEL)- телескопических элементов, 
изготовленные из неблагородного сплава

160000

A16.07.036.008

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 2-х имплантатов  (ANKYLOS, 
NOBEL)- телескопических элементов, изготовленные из 
неблагородного сплава

136500

A16.07.036.009

Протезирование съемными бюгельными протезами с 
телескопической фиксацией, от 4-х имплантатов  (ANKYLOS, 
NOBEL) - телескопических элементов, изготовленные из 
неблагородного сплава

189000

                                                                                    6. 
Протезирование на имплантатах

6.1. Коронки на имплантатах

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата  
временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией без 
стоимости абатмента 

4500



A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой  
из диоксида циркония Nobel Procera CAD/CAM с титановым 
основанием  на винтовой фиксации

52600

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония Prettau с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации 

50000

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония  с керамической облицовкой 
(технология ICE Zirkon) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации 

48000

A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
EMAX или CEREC с титановым оригинальным основанием 
на винтовой фиксации

46600

A16.07.006.006

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (СO-Cr) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации  

30600

A16.07.006.007

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокомпозитной (СO-Cr) с титановым оригинальным 
основанием на винтовой фиксации  

30400

A16.07.006.008

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (CO-Cr) CAD/CAM на цементной 
фиксации, без стоимости абатмента

28200

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония без керамической облицовки 
(технология Prettau Zirkon) на цементной фиксации, без 
стоимости абатмента

39100

A16.07.006.010

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
из диоксида циркония  с керамической облицовкой 
(технология ICE Zirkon)  на цементной фиксации, без 
стоимости абатмента

36600

                                                                                                
        6.2. Аббатменты

A16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 
металлическим титановым (без стоимости коронки)

15100

A16.07.006.013

Протезирование зуба с использованием имплантата 
индивидуальным цельнофрезерованным абатментом 
циркониевым на титановом основании  (без стоимости 
коронки)

22000

А16.07.006.014
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (NOBEL) (без стоимости 
коронки) 12100

A16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  пластиковым (NOBEL) (без 
стоимости коронки)

6000

А16.07.006.015

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом стандартным эстетическим ZrO2 (NOBEL) (без 
стоимости коронки)

22000



А16.07.006.016

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом стандартным титановым (NOBEL) (без стоимости 
коронки)

15300

A16.07.006.017

Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным титановым (пластиковым)  (OSSTEM) 
(без стоимости коронки)

6000

А16.07.006.018
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом титановым  (OSSTEM) (без стоимости коронки)

9100

A16.07.006.019
Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе  
замены винта клинического (NOBEL) 7500

A16.07.006.020
Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе  
замены винта клинического (OSSTEM) 3600

A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата на этапе 
закрытия шахты винта светоотверждаемым материалом

2500

А16.07.006.022
Протезирование зуба с использованием имплантата на 
балочной конструкции, уровень имплантатов, с титановым 
основанием за 1ед. опоры

30000

А16.07.006.023
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (ANKYLOS) (без 
стоимости коронки)

15300

А16.07.006.024
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом временным  титановым (MIS) (без стоимости 
коронки)

9900

А16.07.006.025
Протезирование зуба с использованием имплантата 
абатментом Multi Unit 27300

А16.07.006.026 Протезирование зуба с использованием  винта фиксирующего 4800

                                                                            7. 
Другие услуги по протезированию

А16.07.049.001
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на  материал Fuji 1 (1 единица)

1200

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на материал Fuji +  (1 единица)

1600

А16.07.049.003
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций на адгезивный цемент Panavia F 
2.0 (1 единица)

2500

А16.07.049.004
Повторная фиксация на временный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица) 300

А16.07.053.003
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной 
(штампованного, цельнолитого  типа ) (1 опорная  единица)

2000

А16.07.053.004
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 
опорная единица) 200

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1000



А23.07.001.003

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов (в том 
числе съемных зубных протезов) проведение 
профессиональной чистки, полировки в лаборатории

7500

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 6000
А23.07.002.035 Приварка кламмера 6000
А23.07.002.036 Приварка зуба 6000
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 6000

А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 9000

A16.07.006.022

Протезирование зуба с использованием имплантата 
(использование трансфера слепочного для открытой, или 
закрытой ложки) NOBEL

3500

А16.07.006.023

Протезирование зуба с использованием имплантата 
(использование трансфера слепочного для открытой, или 
закрытой ложки) OSSTEM

2900







0



Прайс (терапия)

 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.003

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего хирурга  
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.002

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего хирурга 
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1000

В 01.067.002.004

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) ведущего хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, 
преподавателя кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.000
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 01.067.002.000
Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-стоматолога-
хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) врача-стоматолога-хирурга, доцента кафедры 
ЧЛХ и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный КМН,  врача высшей категории 1500
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.000 Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда 
первичная 1250

В01.066.002.000
Прием (осмотр, консультация)  ведущего стоматолога-
ортопеда повторная (с составлением комплексного плана 
лечения)

1500

В01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда  
 (контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
первичная 1000

В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
повторная (с составлением комплексного плана лечения) 850



В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда  
(контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный. 1000

В 01.065.002.000
Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -терапевта 
повторный 500

В01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга  
первичный 1000

В01.067.002.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 
повторный 500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, включая
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0

А01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.001 Пальпация органов полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-
челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012 Функциография при патологии зубочелюстной системы.
Исследование Миографии жевательных мышц 1800

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов (губные ретракторы и т.п) 100



А02.07.001.002
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией раббердамом, коффердамом

700

А02.07.001.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией системой ОптраГейт

600

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда 0

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью
пародонтологического зонда 0

А02.07.004
Антропометрические исследования (при снижении, или
завышении высоты нижней трети лица, так же при
определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным
моделированием и эстетическое планирование будущей
улыбки по реальным фотографиям в программе
DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002 Антропометрические исследования (медицинское
фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0
А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов (с
примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических моделей) 3000

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) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного
композитного материала, планирования эстетики и функции
(1 единица)

500

А02.07.010.001
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических гипсовых моделей и их
загипсовка в индивидуально настраиваемый артикулятор с
проведением функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения
подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование дентального МИКРОСКОПА при лечении
зуба )

2550

А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование увеличительной оптики при лечении зуба) 1000



А01.07.002.003 Визуальное исследование при патологии полости рта
(диагностика зуба с использованием увеличительной оптики) 600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:

1. Физиотерапия

А17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1000

А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 
(использование диодного лазера при лечении  зуба) 1000

А17.07.003.001 Использование диодного лазера в лечении (в области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1050
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1050
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены полости 
рта на этапе ортодонтического, ортопедического или 
терапевтического лечения - удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.002 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены аппаратом Air Flow) 3900

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 
(комплексная,  с профилактикой кариеса) 4850

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в области 
1-го имплантата) 560

А14.07.003.003 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены 1 зуба (при частичной потере зубов) 330

А14.07.003.004 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  перед 
оперативным вмешательством ( без профилактики). 3600

А11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 
реминерализующего, фтористого препарата на 1 челюсть) 1000

А.12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата -- Аппликация диплена 360

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов в 
области  зуба (гибридизация поверхности 1 зуба после 
препарирования под ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 530



А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (для 
взрослых)

1500

А16.07.025.000
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица) 390

  4. Временные пломбы

А16.07.002.009
Наложение временной пломбы (светового или химического 
отверждения) 450

А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица), снятие ранее изготовленной из GlasSpan шины, 
полирование зуба 

1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

 Временное  шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена в  лаборатории, в области 1 единицы)

8900

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) 5500

                                                                                                      
VIII. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗЕЛ:

1. Лечение неосложненного кариеса

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
поверхностного и среднего кариеса)

4350

А16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой 1, 2, 3, 5, 6 класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов ( 
стеклоиномерных)

3900

А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
поверхностного и среднего кариеса)

4800

А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой, с нарушением контактного 
пункта II, III  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ( лечение поверхностного и среднего кариеса)

4750



А16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
глубокого кариеса)

4950

А16.07.002.015
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров ( лечение 
глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой, с нарушением контактного 
пункта II, III  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров ( лечение глубокого кариеса)

4850

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (коррекция пломбы 
профилактическая ) 2650

2. Лечение осложненного кариеса (эндодонтия)

А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты , (снятие острой боли) 2500

А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого  канала (аппаратная ) 1850

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 
проходимого  канала (ручная, первый визит) 1400

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого канала  (аппаратная, первый визит) 1700

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка
одного корневого канала (повторный визит) 500

А16.07.030.003 Временная пломбирование лекарственным препаратом 1-го  
корневого канала 600

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала ( лечение 
канала  с использованием материала Про Рут) 2350

А16.07.031.000
 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием анкерных штифтов (фиксация 
стекловолоконных штифтов)

2200

А.16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (одного 
корневого канала) 2200

А.16.07.008.002
 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (одного корневого канала , латеральная 
конденсация)

2800

А.16.07.008.003  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (1 корневого канала , вертикальная конденсация) 3500

А.16.07.008.004  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (2-х канального зуба , вертикальная конденсация) 5500

А.16.07.008.005  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (3-х канального зуба , вертикальная конденсация) 7950

А.16.07.008.006  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (4-х канального и более, вертикальная конденсация) 8200



А.16.07.008.007  Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (2-х канального зуба , латеральная конденсация) 5100

А.16.07.008.008
 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 
штифтами (3-х канального зуба и более, латеральная 
конденсация)

6200

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой ( временное восстановление в 
ходе эндодонтического лечения) 1500

А16.07.082.001 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 
пастой 1750

А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 
фосфат- цементом, резорфин -формалиновым   методом 2500

А16.07.093.002 Фиксация внутриканального штифта, вкладки 1250
А16.07.094.002 Удаление  внутриканального штифта, вкладки 2660
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 350
А16.07.005 Экстирпация пульпы 200

А16.07.092.002 Трепанация зуба, искуственной коронки ( для лечения зуба) 450

3. Эстетическое восстановление зубов

А16.07.002 .019 Восстановление зуба пломбой (  объемное светоотверждаемым 
композитом, более трех поверхностей) 7500

А16.07.002 .020 Восстановление зуба пломбой (винирование прямое,  
реставрация, изменение цвета и формы зуба) 8600

А16.07.002 .021 Восстановление зуба пломбой ( восстановление  угла или 
режущего края фронтальных зубов) 6950

А16.07.031.002
 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 
использованием  анкерных штифтов (стекловолоконных 
штифтов Макролок, техника «Билд-ап», CORE- цементами  )

7600

А16.07.002 .022 Восстановление зуба пломбой ( микропротезирование с 
использованием стекловолокна) 9500

А16.07.002 .023
Восстановление зуба пломбой  из материала в технике прямой 
художественной реставрации с индивидуализацией (дефект 
зуба до 1/3)

7700

А16.07.002 .024
Восстановление зуба пломбой из материала в технике прямой 
художественной реставрации с индивидуализацией (дефект 
зуба более 1/3)

9000

А16.07.002 .025

Восстановление зуба пломбой (дефект более 1\2) из  материала  
 в технике прямой художественной реставрации с 
индивидуализацией  (изменение формы, цвета; винир из 
композитного материала)

11500

4. Отбеливание



А16.07.050..004 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое 
отбеливание 1 зуба (первый сеанс) 3000

А16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое 
отбеливание 1 зуба (повторный сеанс) 1950

А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (Отбеливание PHILLIPS 
ZOOM) 24500

IX. РАЗДЕЛ - ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ:

1. Прием детского врача

В01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог детского 
первичный , КМН 1500

В01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный , КМН 700

В04.064.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолог детского 
первичный 1000

В01.064.006 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 
повторный 500

В04.064.002 Прием профилактический (осмотр) врача-стоматолога 
детского, выдача справки о санации 750

А01.07.001.002 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (у ребенка 
или подростка) 100

А01.07.004.002 Перкуссия при патологии полости рта,включая черепно-
челюстно -лицевую область (у ребенка или подростка) 150

А01.07.002.004 Визуальное исследование при патологии полости рта ( у 
ребенка или подростка) 150

А02.07.002.002 Исследование кариозных полостей с использованием 
стоматологического зонда ( у ребенка или подростка) 150

2. Профилактические манипуляции

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта с применением 
лечебно-профилактических средств (только детям до 14 лет) 2750

А14.07.008.002
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное , 
подбор средств и предметов  гигиены полости рта( на детском 
приеме, с демонстрацией

1750

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (аппликации 
фторосодержащим гелем в области  1 зуба) 350

А11.07.024.002 Местное применение реминерализующих препаратов (в 
области 1 зуба) 350

А11.07.022.004 Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта 
лечебными средствами (наложение повязок) 400

А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры  постоянного зуба  герметиком   
(неинвазивный метод) 1650

А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры постоянного  зуба  герметиком   
(инвазивный метод) 2400



3. Молочный прикус 

3.1. Лечение кариеса молочных зубов

А16.07.002.026

Восстановление зуба пломбой   4  класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (лечение 
кариеса молочного зуба)

3600

А16.07.002.027
Восстановление зуба пломбой  1,2, 3, 5,6 класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (лечение 
кариеса молочного зуба)

3600

А11.07.023 Применение метода серебрения ( в области 1 зуба) 1000

3.2. Лечение осложненных форм кариеса молочных 
зубов (пульпиты/периодонтиты)

А16.07.009.001 Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы, лечение 
пульпита в одно посещение) 6000

А11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты 2600

А16.07.009.002
Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы или 
пульпэктомия с наложением лекарственных повязок (1-ое 
посещение))

2450

А16.07.009.003 Наложение  лечебных (изолирующих) прокладок и 
постоянной пломбы ( 2-ое посещение) 3600

4. Постоянный прикус 

4.1. Лечение кариеса зубов с незаконченной 
минерализацией

А16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса постоянного 
зуба в стадии пятна; поверхностный кариес) 3600

А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса постоянного 
зуба (отсроченное) 4400

4.2. Эндодонтическое лечение зубов с 
несформированными  корнями

А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала пастой ( 1 канал) 3300
А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала пастой ( 2канала) 4100
А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала пастой ( 3канала) 4600

А16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой (наложение лекарственных 
кальций-содержащих повязок в процессе лечения  ) 740

А16.07.008.007 Пломбирование корневого канала (наложение МТА-цемента , 
Триоксидент, Прорут) 2300



А16.07.009.004 Пульпотомия (наложение лекарственных повязок :Пульпотек, 
РПФ) 1000

5. Хирургия детская

А016.07.001.001 Удаление временного зуба (простое) 2200

А016.07.001.004 Удаление временного зуба сложное (с разъединением корней ) 3350





Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200

Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

Ортодонтия



                        Консультации

В.01.063.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта первичный 1000

В.01.063.002 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта повторный 750

В01.063.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 
составлением комплексного плана лечения) 1500

В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
(контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе работы) 400

                      Диагностика

А06.30.002.004 Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с 
диагностическим исследованием, анализом  и составлением 
подробного плана лечения 

4050

В01.063.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для изготовления, анализа и расчета диагностических моделей 
изготовленных в лаборатории

2260

В01.063.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для  контрольного осмотра в ретенционном периоде 950

В01.063.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 
пациентов, которые проходят лечение в другой клинике 2800

В01.063.007 Контрольный  осмотр врача-ортодонта при лечении на 
элайнерах (коррекционный этап) 2250

        Ортодонтическая коррекция  с       
применением брекет-системы 

А16.07.048.002
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Металлической лигатурной  —Master, Mini Diamond, 
Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.003
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической лигатурной  (Сапфировой, 
Керамической, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть)

39500

А16.07.048.004
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  In-Ovation  C (на 
одну челюсть)

45500

А16.07.048.005
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  DAMON CLEAR (на 
одну челюсть,6 прозрачных брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.006
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы DAMON CLEAR на одну челюсть (все прозрачные на 
верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.007
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической самолигирующей  In-Ovation -R (на 
одну челюсть)

29500



А16.07.048.008
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической самолигирующей  In-Ovation-C  (на 
одну челюсть, 6 прозрачных в зоне улыбки)

41000

А16.07.048.009

   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической комбинированной лигатурной (Master, 
Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть, 6 
прозрачных в зоне улыбки) 33100

А16.07.048.010
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы  мелалличекой самолигирующей     DAMON  Q,  In- 
Ovation-mini,Carriere Six (на одну челюсть)

44000

А16.07.048.011
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической лигатурной  Частичной (Master Mini, 
Diamond, Orthos) на одну челюсть

15000

    Ортодонтическая коррекция.  
Дополнительные манипуляции

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon TMA 2200
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Эстетической 2450

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni Ti,Стальная,  
Реверсионная 1450

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa DAMON 
CLEAR 4450

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического 
кольца 2750

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных лигатур, 
эластиков, пружин (на 1 челюсти) 1000

А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы на  
одной  челюсти (без стоимости дуг) 2600

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической брекет-
системы  (с 1 челюсти) 7560

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического  
ретейнера к 1 зуба ( при починке) 850

А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета Master, Mini Diamond, In_Ovation R (1 шт) 3500

А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета, замка  DAMON  Q, In-Ovation C, In -Ovation Mini 3360

А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  
керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт) 4450

А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция. Установка ортодонтической 
конструкции на микроимплант 3500

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного ретейнера с 
1 челюсти 3500

А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного ретейнера 
, ретенционной каппы (на 1 челюсть) 5800

А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция. Активация ортодонтической 
конструкции с опорой на Минивинт 1350

А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической фасетки 
на ортодонтическую дугу. 2500



А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 
ортодонтической конструкции с минивинтом. 1350

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Дерихсвайлера 25600

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Twin-Blok 19000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом,Трейнер, Миобрейс, LM-активатор 18300

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом .Одночелюстной аппарат без винта. 11700

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Френкеля 18900

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Двучелюстной . 18850

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Съемная ретенционная каппа ( на 1 челюсть) 6800

Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция .Активация съемного аппарата. 1000

А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
винта Расширяющего в аппарат 3100

А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
Винта С Тремя Направляющими  в аппарат 5900

А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной пластинки. 9000

А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного аппарата. 4100

                     Элайнеры 

А16.07.047.000
Изготовление элайнеров. Консультационные услуги, 
связанные с анализом диагностических данных и созданием 
виртуальной модели (3D модель)

35000

А16.07.047.001
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight   FULL для коррекции прикуса (более 14 элайнеров)  
 на обе челюсти 

295000

А16.07.047.002
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight  Medium для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров) на обе челюсти 

265000

А16.07.047.003
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
Flexylight  Light для коррекции прикуса (более 14 элайнеров) 
на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign FULL для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров)

330000



А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign LITE для коррекции прикуса (не более 14 шт) 260000

А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign TEEN  для коррекции прикуса подростков 275000

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 
Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для коррекции 
прикуса  на повторном  коррекционном  этапе лечения.
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Прайс (ортодонтия)

 I . КОНСУЛЬТАЦИИ

В01.067.001.003

Прием первичный (осмотр, консультация) ведущего хирурга  
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1500

В01.067.002.002

Прием  (осмотр,консультация) повторный  ведущего хирурга 
ЧЛХ, врача-имлантолога, преподавателя кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова

1000

В 01.067.002.004

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) ведущего хирурга ЧЛХ, врача-имлантолога, 
преподавателя кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.067.001.000
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга, доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1500

В 01.067.002.000
Прием  (осмотр,консультация) повторный врача-стоматолога-
хирурга,  доцента кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии им.А.А.Лимберга СЗГМУ им.И.И.Мечникова

1000

В.01.067.001.002

Прием (осмотр,  расширенная консультация с подробным 
планом лечения) врача-стоматолога-хирурга, доцента кафедры 
ЧЛХ и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга 
СЗГМУ им.И.И.Мечникова

2500

В01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный КМН,  врача высшей категории 1500

Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
повторный КМН,  врача высшей категории 700

В01.066.001.000 Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда 
первичная 1250

В01.066.002.000
Прием (осмотр, консультация)  ведущего стоматолога-
ортопеда повторная (с составлением комплексного плана 
лечения)

1500

В01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) ведущего стоматолога-ортопеда  
 (контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400

В01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
первичная 1000

В01.066.002.002 Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда 
повторная (с составлением комплексного плана лечения) 850

В01.066.002.003
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-ортопеда  
(контрольный осмотр стоматолога-ортопеда на этапе работы 
или в отдаленные сроки)

400



В01.065.001.000
Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога -терапевта 
первичный. 1000

В 01.065.002.000
Прием ( осмотр , консультация) врача стоматолога -терапевта 
повторный 500

В01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация ) врача-стоматолога хирурга  
первичный 1000

В01.067.002.001 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога -хирурга 
повторный 500

II. РЕНТГЕНОЛОГИЯ

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.07.006 Телерентгенография  ( ТРГ) 1000

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 500

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 900

III. ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА

А.0107.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0

А.01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патолгии полости рта, включая
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0

А01.07.002.001 Визуальное исследование при патологии полости рта, включая 
черепно-челюстно-лицевой области 0

А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0

А01.07.003.001 Пальпация органов полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области 0

А01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта 0

А01.07.004.001 Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-
челюстно-лицевой области 0

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лцевой области 0
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 250
А14.07.007 Оценка состоятельности глотания 0

А02.07.012 Функциография при патологии зубочелюстной системы.
Исследование Миографии жевательных мышц 1800

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов (губные ретракторы и т.п) 100

А02.07.001.002
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией раббердамом, коффердамом

700



А02.07.001.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов и проведение лечебных манипуляций с
изоляцией системой ОптраГейт

600

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда 0

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью
пародонтологического зонда 0

А02.07.004
Антропометрические исследования (при снижении, или
завышении высоты нижней трети лица, так же при
определении центрального соотношения челюстей)

500

А02.07.004.001

Антропометрические исследования с компьютерным
моделированием и эстетическое планирование будущей
улыбки по реальным фотографиям в программе
DigitаlSmileDesigne

15000

А02.07.004.002 Антропометрические исследования (медицинское
фотографирование) 0

А02.07.005 Термодиагностика зуба 0
А02.07.007 Перкуссия зубов 0

А02.07.008.001
Определение степени патологической подвижности зубов (с
примением аппарата PERIOTEST M) 650

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 500

А02.07.010.000
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических моделей) 3000

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) 

2000

А02.07.006.100

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного
композитного материала, планирования эстетики и функции
(1 единица)

500

А02.07.010.001
Исследование на диагностических моделях челюстей
(изготовление диагностических гипсовых моделей и их
загипсовка в индивидуально настраиваемый артикулятор с
проведением функционально-инструментального анализа)

9000

А02.07.0013 Функциональные жевательные  пробы 1000

А01.07.007
Определение степени открывания рта и ограничения
подвижности нижней челюсти 0

А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0

А01.07.002.001
Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование дентального МИКРОСКОПА при лечении
зуба )

2550

А01.07.002.002 Визуальное исследование при патологии полости рта
(использование увеличительной оптики при лечении зуба) 1000

А01.07.002.003 Визуальное исследование при патологии полости рта
(диагностика зуба с использованием увеличительной оптики) 600

IV. ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ:



1. Физиотерапия

А17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1000

А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 
(использование диодного лазера при лечении  зуба) 1000

А17.07.003.001 Использование диодного лазера в лечении (в области 1-го зуба) 1000

2. Анестезия, инъекции

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1050
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1050
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 250

3. Профилактика

А14.07.003.001
Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены полости 
рта на этапе ортодонтического, ортопедического или 
терапевтического лечения - удаление мягкого зубного  налета).

1800

А14.07.003.002 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены аппаратом Air Flow) 3900

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов 
(комплексная,  с профилактикой кариеса) 4850

А14.07.003.005 Гигиена полости рта и зубов (проведение  гигиены  в области 
1-го имплантата) 560

А14.07.003.003 Гигиена полости рта и  зубов (проведение профессиональной 
гигиены 1 зуба (при частичной потере зубов) 330

А14.07.003.004 Профессиональная гигиена полости рта и  зубов  перед 
оперативным вмешательством ( без профилактики). 3600

А11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба (Аппликация 
реминерализующего, фтористого препарата на 1 челюсть) 1000

А.12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 360

А11.07.022.
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата -- Аппликация диплена 360

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 500

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов в 
области  зуба (гибридизация поверхности 1 зуба после 
препарирования под ортопедическую конструкцию)

300

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 530

А14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (для 
взрослых)

1500

А16.07.025.000
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 
единица) 390



  4. Временные пломбы

А16.07.002.009
Наложение временной пломбы (светового или химического 
отверждения) 450

А16.07.091 Снятие временной пломбы 250

5. Шинирование зубов

А16.07.019.000
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица) изготовление из GlasSpan 2350

А16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 
единица), снятие ранее изготовленной из GlasSpan шины, 
полирование зуба 

1500

А16.07.019.002

Временное шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена клиническим способом, в области 1 единицы)

6500

А16.07.019.003

 Временное  шинирование — Композитная конструкция 
временного типа с адгезивной фиксацией  на опорные зубы 
(изготовлена в  лаборатории, в области 1 единицы)

8900

А16.07.037
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) 5500

A16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с денто-альвеолярными кламмерами (1ед.) 35000

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка) с 
удерживающими кламмерами гнутого типа 

42000

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с армированием (КХС, пластинка или сетка)  с 
денто-альвеолярными кламмерами 

47000

A16.07.035.005
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами - иммедиат пртез от 1 до 4 ед. 15000

A16.07.035.006
Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами — Иммедиат протез от 5 до 10 ед. 20000

Х.  ОРТОДОНТИЯ

                      1.  Консультации

В.01.063.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта первичный 1000

В.01.063.002 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта повторный 750

В01.063.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 
составлением комплексного плана лечения) 1500



В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
(контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе работы) 400

                   2.   Диагностика

А06.30.002.004 Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с 
диагностическим исследованием, анализом  и составлением 
подробного плана лечения 

4050

В01.063.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для изготовления, анализа и расчета диагностических моделей 
изготовленных в лаборатории

2260

В01.063.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для  контрольного осмотра в ретенционном периоде 950

В01.063.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 
пациентов, которые проходят лечение в другой клинике 2800

В01.063.007 Контрольный  осмотр врача-ортодонта при лечении на 
элайнерах (коррекционный этап) 2250

        3.  Несъёмная техника 

3.1. Ортодонтическая коррекция  с       
применением брекет-системы

А16.07.048.002
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Металлической лигатурной  —Master, Mini Diamond, 
Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.003
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической лигатурной  (Сапфировой, 
Керамической, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть)

39500

А16.07.048.004
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  In-Ovation  C (на 
одну челюсть)

45500

А16.07.048.005
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  DAMON CLEAR (на 
одну челюсть,6 прозрачных брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.006
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы DAMON CLEAR на одну челюсть (все прозрачные на 
верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.007
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической самолигирующей  In-Ovation -R (на 
одну челюсть)

29500

А16.07.048.008
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической самолигирующей  In-Ovation-C  (на 
одну челюсть, 6 прозрачных в зоне улыбки)

41000



А16.07.048.009

   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической комбинированной лигатурной (Master, 
Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть, 6 
прозрачных в зоне улыбки)

33100

А16.07.048.010
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы  мелалличекой самолигирующей     DAMON  Q,  In- 
Ovation-mini,Carriere Six (на одну челюсть)

44000

А16.07.048.011
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической лигатурной  Частичной (Master Mini, 
Diamond, Orthos) на одну челюсть

15000

3.2.    Ортодонтическая коррекция.  
Дополнительные манипуляции

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon TMA 2200
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Эстетической 2450

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni Ti,Стальная,  
Реверсионная 1450

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa DAMON 
CLEAR 4450

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического 
кольца 2750

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных лигатур, 
эластиков, пружин (на 1 челюсти) 1000

А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы на  
одной  челюсти (без стоимости дуг) 2600

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической брекет-
системы  (с 1 челюсти) 7560

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического  
ретейнера к 1 зуба ( при починке) 850

А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета Master, Mini Diamond, In_Ovation R (1 шт) 3500

А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета, замка  DAMON  Q, In-Ovation C, In -Ovation Mini 3360

А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  
керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт) 4450

А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция. Установка ортодонтической 
конструкции на микроимплант 3500

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного ретейнера с 
1 челюсти 3500

А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного ретейнера 
, ретенционной каппы (на 1 челюсть) 5800

А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция. Активация ортодонтической 
конструкции с опорой на Минивинт 1350

А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической фасетки 
на ортодонтическую дугу. 2500

А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 
ортодонтической конструкции с минивинтом. 1350



       4.  Cъёмная техника 

4.1. Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Дерихсвайлера 25600

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Twin-Blok 19000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом,Трейнер, Миобрейс, LM-активатор 18300

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом .Одночелюстной аппарат без винта. 11700

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Френкеля 18900

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Двучелюстной . 18850

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Съемная ретенционная каппа ( на 1 челюсть) 6800

4.2. Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция .Активация съемного аппарата. 1000

А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
винта Расширяющего в аппарат 3100

А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
Винта С Тремя Направляющими  в аппарат 5900

А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной пластинки. 9000
А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного аппарата. 4100

                  5.   Элайнеры 

А16.07.047.000
Изготовление элайнеров. Консультационные услуги, 
связанные с анализом диагностических данных и созданием 
виртуальной модели (3D модель)

35000

А16.07.047.001
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight   FULL для коррекции прикуса (более 14 элайнеров)  
 на обе челюсти 

295000

А16.07.047.002
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight  Medium для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров) на обе челюсти 

265000

А16.07.047.003
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
Flexylight  Light для коррекции прикуса (более 14 элайнеров) 
на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign FULL для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров)

330000



А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign LITE для коррекции прикуса (не более 14 шт) 260000

А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign TEEN  для коррекции прикуса подростков 275000

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 
Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для коррекции 
прикуса  на повторном  коррекционном  этапе лечения.

0

Хирургическая пародонтология

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 
одного сегмента (5 зубов) 2800

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба 2350

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессии 
местными тканями в области 1 зуба) 7200

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии при 
помощи перемещения лоскута, двухслойная методика) 10800

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (Закрытие рецессии 
(полулунный разрез)) 7200



Консервативная пародонтология

А16.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область 250

А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

А.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250

А11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта 390

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 
области зуба 270

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в облати зуба 330

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 1000
А.16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 390

А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 
полости рта (диплена ) 330

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана 200

Ортодонтия

                        Консультации

В.01.063.001 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта первичный 1000

В.01.063.002 Прием ( осмотр, консультация ) врача-ортодонта повторный 750

В01.063.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (с 
составлением комплексного плана лечения) 1500

В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
(контрольный осмотр врача-ортодонта на этапе работы) 400

                      Диагностика

А06.30.002.004 Интерпретация рентген-исследований, Анализ ТРГ 2200

В01.063.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с 
диагностическим исследованием, анализом  и составлением 
подробного плана лечения 

4050

В01.063.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для изготовления, анализа и расчета диагностических моделей 
изготовленных в лаборатории

2260

В01.063.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
для  контрольного осмотра в ретенционном периоде 950

В01.063.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  для 
пациентов, которые проходят лечение в другой клинике 2800

В01.063.007 Контрольный  осмотр врача-ортодонта при лечении на 
элайнерах (коррекционный этап) 2250



        Ортодонтическая коррекция  с       
применением брекет-системы 

А16.07.048.002
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Металлической лигатурной  —Master, Mini Diamond, 
Orthos (на одну челюсть)

22500

А16.07.048.003
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической лигатурной  (Сапфировой, 
Керамической, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть)

39500

А16.07.048.004
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  In-Ovation  C (на 
одну челюсть)

45500

А16.07.048.005
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы Эстетической самолигирующей  DAMON CLEAR (на 
одну челюсть,6 прозрачных брекетов в зоне улыбки) 

63300

А16.07.048.006
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы DAMON CLEAR на одну челюсть (все прозрачные на 
верхней челюсти) 

73600

А16.07.048.007
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической самолигирующей  In-Ovation -R (на 
одну челюсть)

29500

А16.07.048.008
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической самолигирующей  In-Ovation-C  (на 
одну челюсть, 6 прозрачных в зоне улыбки)

41000

А16.07.048.009

   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы эстетической комбинированной лигатурной (Master, 
Mini Diamond, Virag, Inspire Ice  (на одну челюсть, 6 
прозрачных в зоне улыбки) 33100

А16.07.048.010
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы  мелалличекой самолигирующей     DAMON  Q,  In- 
Ovation-mini,Carriere Six (на одну челюсть)

44000

А16.07.048.011
   Ортодонтическая коррекция  с       применением брекет -
системы металлической лигатурной  Частичной (Master Mini, 
Diamond, Orthos) на одну челюсть

15000

    Ортодонтическая коррекция.  
Дополнительные манипуляции

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Damon TMA 2200
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Эстетической 2450

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция.Установка дуги Ni Ti,Стальная,  
Реверсионная 1450

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция.Разобщение прикуса. 950

А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция.Фиксация 1го брекетa DAMON 
CLEAR 4450

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического 
кольца 2750

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция. Коррекция эластичных лигатур, 
эластиков, пружин (на 1 челюсти) 1000



А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция. Активация брекет-системы на  
одной  челюсти (без стоимости дуг) 2600

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция.  Снятие Металлической брекет-
системы  (с 1 челюсти) 7560

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция. Фиксация ортодонтического  
ретейнера к 1 зуба ( при починке) 850

А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета Master, Mini Diamond, In_Ovation R (1 шт) 3500

А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  Металлического 
брекета, замка  DAMON  Q, In-Ovation C, In -Ovation Mini 3360

А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция. Фиксация   брекета  
керамического, сапфирового, Virag Inspire Ice (1 шт) 4450

А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция. Установка ортодонтической 
конструкции на микроимплант 3500

А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция. Снятие 1 брекета 600

А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция. Снятие  несъемного ретейнера с 
1 челюсти 3500

А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция. Фиксация  несъемного ретейнера 
, ретенционной каппы (на 1 челюсть) 5800

А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция. Активация ортодонтической 
конструкции с опорой на Минивинт 1350

А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция. Установка эстетической фасетки 
на ортодонтическую дугу. 2500

А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция. Смена эластика в 
ортодонтической конструкции с минивинтом. 1350

Ортодонтическая коррекция съемным 
ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Дерихсвайлера 25600

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Twin-Blok 19000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом,Трейнер, Миобрейс, LM-активатор 18300

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом .Одночелюстной аппарат без винта. 11700

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Френкеля 18900

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Аппарат Двучелюстной . 18850

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом. Съемная ретенционная каппа ( на 1 челюсть) 6800

Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция .Активация съемного аппарата. 1000

А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
винта Расширяющего в аппарат 3100



А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция.Установка ортодонтического 
Винта С Тремя Направляющими  в аппарат 5900

А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция.Установка накусочной пластинки. 9000

А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция. Починка  съемного аппарата. 4100

                     Элайнеры 

А16.07.047.000
Изготовление элайнеров. Консультационные услуги, 
связанные с анализом диагностических данных и созданием 
виртуальной модели (3D модель)

35000

А16.07.047.001
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight   FULL для коррекции прикуса (более 14 элайнеров)  
 на обе челюсти 

295000

А16.07.047.002
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
FlexyLight  Medium для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров) на обе челюсти 

265000

А16.07.047.003
Установка элайнеров производства "Флексилайн" Набор 
Flexylight  Light для коррекции прикуса (более 14 элайнеров) 
на обе челюсти 

22500

А16.07.047.004

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign FULL для коррекции прикуса (более 14 
элайнеров)

330000

А16.07.047.005

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign LITE для коррекции прикуса (не более 14 шт) 260000

А16.07.047.006

Установка элайнеров производства "Элайн Технолоджи,Инк" 
Набор Invisalign TEEN  для коррекции прикуса подростков 275000

А16.07.047.007

 Комплект  Элайнеров производства "Элайн 
Технолоджи,Инк", «Флексилайн» - Набор  для коррекции 
прикуса  на повторном  коррекционном  этапе лечения.

0
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