
Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

B01.065.001 Прием (осмотр и консультация) 0,00 руб

B01.065.002 Прием (осмотр и консультация) с выдачей справки 520,00 руб

A06.07.004 Ортопантомография при лечении    (ОПТГ) 0,00 руб

A06.07.004.001 Ортопантомография  без лечения     (ОПТГ) 900,00 руб

A06.07.004.002 Ортопантомография повторный снимок  (ОПТГ) 600,00 руб

A06.07.012.001 Радиовизиография 320,00 руб

A06.07.012 Радиовизиография (контрольный снимок) 0,00 руб

A06.07.006.001 Телерентгенография челюстей (ТРГ) 1000,00 руб

A06.07.006.002 Телерентгенография  височно – нижнечелюстных суставов 1000,00 руб

A06.07.010.001 Рентгенография челюстно-лицевой области: трехмерное рентгенологическое исследование

размером 12*9
3530,00 руб

B01.003.004.004 Анестезия аппликационная 198,00 руб

А 06.07.010.002 Рентгенография челюстно-лицевой области: трехмерное рентгенологическое исследование

1 сегмента
1800,00 руб

B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная 420,00 руб

B01.003.004.002 Анестезия проводниковая 530,00 руб

B01.003.004.0041 Анестезия интралигаментарная 490,00 руб

Н 1 Ингаляционная седация (1 час) 15000,00 руб

Н 2 Внутривенная седация (1 час) 15000,00 руб

Н 3 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) 15000,00 руб

16 Консультация по КТ 0,00 руб

15 Направление на КТ 0,00 руб

A22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 520,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Терапия 

2 1 Осмотр и консультация 0,00 руб

В04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 0,00 руб

212 Медицинская  обработка кариозной полости перед пломбированием 295,00 руб

A11.07.012.010 Глубокое фторирование эмали зуба, дентина 401,00 руб

A16.07.002.001 Наложение изолирующей прокладки 1153,00 руб

A16.07.002.002 Наложение изолирующей прокладки из низкомодульных композитов 956,00 руб

A16.07.002.003 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 295,00 руб

A16.07.002.004 Наложение лечебной гелиопрокладки при глубоком кариесе 326,00 руб

A16.07.002.005 Наложение одноразового средства индивидуальной защиты 516,00 руб

A16.07.002.006 Наложение одноразового "оптра -гейт" для ретракции губ 222,00 руб

A16.07.082.007 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса  (обработка) 753,00 руб

213 Удаление старой пломбы 399,00 руб

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом

Filtek (1 плоскость)
2972,00 руб

А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом

Filtek (2  плоскости)
3820,00 руб

А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом

Filtek ( 3 плоскости)
4514,00 руб

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом 

Esthet-X  (1 плоскость)
4203,00 руб

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом 

Esthet-X  (2  плоскости)
5095,00 руб

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой из фотополимера, эстетическая реставрация материалом 

Esthet-X  (3  плоскости)
6210,00 руб

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой при гипоплазии, флюорозе, клиновидном дефекте, стертости

эмали светокомпозитом
2972,00 руб

215 Реставрация  зуба нанокомпозитом по технологии звуковой активации SonicFill 7077,00 руб

223 Пломба из цемента одноплоскостная Fuji + 2426,00 руб

224 Пломба из цемента 2-х плоскостная  Fuji + 2867,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

225 Пломба из цемента 3-х плоскостная  Fuji + 3197,00 руб

226 Косметическая реставрация переднего зуба материалом светового отверждения 7034,00 руб

226.1 Адгезионный мост Мэриленд 10200,00 руб

227 Восстановление коронковой части зуба материалом светового отверждения 6488,00 руб

228 Восстановление культи зуба под коронку стеклоиномерным цементом 2841,00 руб

229 Восстановление культи зуба под коронку светокомпозитом 4180,00 руб

A16.07.057 Запечатывание фиссуры одного зуба герметиком 2094,00 руб

230.1 Обработка зуба герметиком Clinpro для снятия чувствительности. 2183,00 руб

231 Пришлифовка и полировка пломбы 393,00 руб

232 Коррекция реставрации 469,00 руб

233 Покрытие одного зуба фторлаком 218,00 руб

234 Установка клиньев, матрицы 504,00 руб

236 Временная пломба 365,00 руб

237 Обработка и формирование полости при осложненном кариесе 1256,00 руб

238 Обработка корневого канала ручным способом 747,00 руб

239 Обработка корневого канала эндомотором 1269,00 руб

240 Медикаментозная обработка канала 478,00 руб

241 Обработка корневого канала ультразвуком 419,00 руб

242 Пломбирование одного канала пастой (форфенаном) 1004,00 руб

243 Пломбирование одного канала методом латеральной конденсации 1389,00 руб

244 Пломбирование одного канала методом горячей THERMAFIL 1700,00 руб

245 Пломбирование одного канала методом горячей гуттаперчи 2356,00 руб

246 Временное пломбирование корневого канала лечебной пастой 523,00 руб

A16.07.082.001 Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой 1421,00 руб

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

резорцин-формальдегидным методом
2444,00 руб

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 1840,00 руб

250 Распломбировка одного кальцифицированного канала 2444,00 руб

251 Подготовка одного канала под культевую вкладку 1211,00 руб

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов 1771,00 руб

А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титанового

штифта "IKADENT"
2172,00 руб

А16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного

штифта
2959,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

A16.07.008.001 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot MTA (Dentsly) 2048,00 руб

A16.07.092.001 Трепанация искусственной коронки 469,00 руб

257 Наложение девитализирующей пасты 560,00 руб

258 Извлечение инородного тела из канала 2325,00 руб

259 Временная реставрация разрушенной коронки зуба стеклоиономерным цементом 1338,00 руб

260 Постановка временной гелиопломбы 532,00 руб

261 Снятие коронки штампованной 268,00 руб

262 Снятие коронки металлокерамической 534,00 руб

263 Диатермокоагуляция десны в области одного зуба 327,00 руб

264 Инъекция раствора антибиотика по переходной складке 560,00 руб

265 Постановка одного парапульпарного штифта 1338,00 руб

266 Отбеливание одного зуба внутриканальной системой Opalescence Endo (за 1 посещение) 1089,00 руб

267 установка раббердама 737,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 0,00 руб

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный  0,00 руб

301 Премедикация 460,00 руб

301.1 Снятие швов 0,00 руб

302 Консультация хирурга-имплантолога 0,00 руб

303 Направление на КТ 0,00 руб

303.1 Направление на бесплатное исследование в диагностический центр Picasso 3308,00 руб

303.2 Навигационный хирургический шаблон под пилотное сверление (для 4-х имплантов) 28114,00 руб

303.3 Навигационный хирургический шаблон полный протокол  (для 4-х имплантов) 36603,00 руб

303.4 Навигационный хирургический шаблон для дополнительных имплантов 5513,00 руб

303.5 Навигационный хирургический шаблон под пилотное сверление (1 имплант) 14333,00 руб

304 Синус-лифтинг закрытый, (1 сторона) 23095,00 руб

305 Синус-лифтинг открытый, (1 сторона), без использования материала 44975,00 руб

306 Костная пластика с использованием костного аутотрансплантата 39382,00 руб

307 Увеличение объема костной ткани в области жевательной группы зубов 30996,00 руб

309 Использование костного материала "Osteo Biol"  0.5г. 17017,00 руб

309.1 Использование костного материала из биопластического материала на основе костного

коллагена, 0,5 г.
11548,00 руб

310 Двухслойная мембрана  "Osteo Biol" 20664,00 руб

310,11 Использование биодеградируемой мембраны из коллагена Сreos Хenoprotect (размеры

15*20, 25*30)
22574,00 руб

310,12 Использование биодеградируемой мембраны из коллагена Сreos Хenoprotect (размер 30*40) 27783,00 руб

310.1 Использование резорбируемой мембраны из биопластического материала на основе

костного коллагена
14587,00 руб

310.2 Установка конуса  из биопластического материала в лунку после удаления зуба  для

регенерации костной ткани
1763,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

310.3 Использование гиалуроновой кислоты 2615,00 руб

310.4 Одномоментный забор кости костным скребком Micross 16389,00 руб

310.8 Забор костного материала Дрель-канюлей для аутотрансплантации 10592,00 руб

310.5 Изготовление и имплантация мембраны с использованием центрифуги для регенерации

костной ткани
5502,00 руб

310.6 Забор крови 290,00 руб

310.7 Центрифугирование крови 3357,00 руб

311 Расщепление костного гребня 14283,00 руб

313 Установка формирователя десны Implantium 5469,00 руб

314 Увеличение объема костной ткани в области 1 зуба 22579,00 руб

315 Установка формирователя десны Apolonia 0,00 руб

316 Установка формирователя десны Apolonia 2431,00 руб

317 Установка формирователя десны Nobel, Astra 6321,00 руб

319 Удаление молочного зуба 1641,00 руб

320 Удаление однокорневого зуба простое 2249,00 руб

321 Удаление однокорневого зуба сложное 2796,00 руб

322 Удаление многокорневого зуба простое 2431,00 руб

323 Удаление многокорневого зуба сложное 3956,00 руб

324 Удаление восьмого зуба 5592,00 руб

325 Удаление ретинированого, дистопированного зуба 7910,00 руб

325.1 Удаление сложного ретинированого зуба 16758,00 руб

326 Удаление фрагмента коронки зуба 1077,00 руб

327 удаление экзостоза 5067,00 руб

328 Отслоение слизисто-надкостничного лоскута при удалении зуба 2737,00 руб

329 Вскрытие (разрез)  при периостите, абсцессе 1398,00 руб

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2188,00 руб

331 Перевязка хирургическая 305,00 руб

332 Наложение швов на лунку или рану (кетгут, шёлк) 815,00 руб

333 Снятие швов 237,00 руб

334 Кюретаж лунки 529,00 руб

335 Профилактика альвеолита 637,00 руб

336 Лечение альвеолита 710,00 руб

337 Диатермокоагуляция 479,00 руб

338 Резекция верхушки корня однокорневого зуба (вкл. все процедуры) 7020,00 руб

339 Резекция верхушки корня двухкорневого зуба (вкл. все процедуры) 8972,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

340 Гингивотомия 548,00 руб

341 Пластика уздечки верхней (нижней) губы 2188,00 руб

342 Пластика уздечки языка 2310,00 руб

343 Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы 2722,00 руб

344 Расщепление альвеолярного отростка в области 1 зуба 14283,00 руб

345 Установка  временного имплантата 17261,00 руб

346 Операция по установке ортодонтического имплантата 14890,00 руб

327.1 Удаление импланта 4961,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

Ортопедия

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

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

4114 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 4 для временного ношения
91838,00 руб

4115 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 4 длительного ношения
139466,00 руб

4115.1 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 6 для временного ношения
124913,00 руб

4115.2 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-х имплантах

Superline Dentium  по технологии All on 6 длительного ношения
172541,00 руб

4116 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel по технологии All on 4 для временного ношения
105509,00 руб

4117 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel по технологии All on 4 длительного ношения
151594,00 руб

4118 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Nobel по технологии All on 6 (All on 5) для временного ношени
117637,00 руб

4120 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel Zygoma по технологии All on 4 для временного ношения
121275,00 руб

4121 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 4-х имплантах

Nobel Zygoma по технологии All on 4 для длительного ношения
181913,00 руб

2122 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 для постоянного ношения
418399,00 руб

2124 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 (brildge с культями на титановом каркасе) для постоянного ношения
646396,00 руб

2123 Изготовление циркониевого протеза  с винтовой фиксацией на 4-х имплантах Nobel Zygoma

по технологии All on 4 (brildge с культями на циркониевом каркасе) для постоянного ношения
688842,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

4119 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 6-ти имплантах

Nobel по технологии All on 6 ( All on 5 )для длительного ношени
163721,00 руб

2125 Изготовление протеза из композитного материала с винтовой фиксацией на 2-х имплантах

Nobel Zygoma + 2 имплантах Nobel Parallel CC по технологии All on 4 для временного

ношения

121275,00 руб

2126 Изготовление несьемного протеза из композита на балочной системе Trefoil ( Nobel) 105509,00 руб

2127 Изготовление условно-съемного протеза на литой балке с винтовой фиксацией на 6

имплантах Nobel  (зубы Candulor, индивидуализация композитом)
304200,00 руб

2128 Изготовление условно-съемного фрезерованного протеза на балке с винтовой фиксацией на

6 имплантах Nobel  (Ti CAD/CAM, зубы Candulor, индивидуализация композитом)
386000,00 руб

2129 Изготовление условно-съемного фрезерованного протеза на балке с винтовой фиксацией на

4 имплантах Nobel  (Ti CAD/CAM, зубы Candulor, индивидуализация композитом)
352000,00 руб

2130 Изготовление условно-съемного циркониевого протеза на балке с винтовой фиксацией на 4

имплантах Nobel  (зубы Emax)
604000,00 руб

41.14 Починка временного протеза (All on 4) 0,00 руб

41.15 Профилактическая чистка винтового протеза на 4-х имплантах 2977,00 руб

41.16 Профилактичнская чистка винтового протеза на 4-х (6-ти) имплантах в лаборатории 7166,00 руб

402 Примерка каркаса, протеза с постановкой зубов 0,00 руб

402.1 Нанесение керамическорй массы на каркас коронки 10200,00 руб

402. Каппа от бруксизма 7277,00 руб

403 Коррекция протеза 0,00 руб

403.1 Изготовление трансфер чека 3700,00 руб

404 Препарирование зуба под керамическую коронку 0,00 руб

405 Снятие слепков 0,00 руб

406 Примерка каркаса керамической коронки 0,00 руб

407 Примерка керамической коронки с последующей коррекцией цвета 0,00 руб

408 Сдача работы 0,00 руб

400. Анестезия инфильтрационная 509,00 руб

400.3 Анестезия проводниковая 643,00 руб

446.1 Индивидуальный абатмент для изготовления  конструкции на имплантах 31146,00 руб

400.1 Диатермокоагуляция 501,00 руб

400.2 Гингивотомия 573,00 руб

409 Снятие  штампованной коронки 410,00 руб

409.1 Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки 819,00 руб

409.2 Снятие циркониевой коронки 1195,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

410 Снятие, распил каркаса 744,00 руб

410.1 Извлечение анкерного штифта 994,00 руб

411 Снятие слепков эластичными массами 812,00 руб

412 Снятие слепков силиконовыми массами 1278,00 руб

413 Снятие слепков силиконовыми массами с коррегирующим слоем 1799,00 руб

415 Изготовление хирургического шаблона 6900,00 руб

416 Изготовление индивидуальной каппы  7084,00 руб

417 Изготовление силиконового ключа 340,00 руб

418 Изготовление гипсовых моделей А 495,00 руб

419 Изготовление гипсовых моделей Д 495,00 руб

420 Восковое моделирование одного зуба 2292,00 руб

421 Диагностическое восковое моделирование (wax up) 1 ед.  для изготовления временной

коронки
1600,00 руб

421.1 Диагностическое восковое моделирование (wax up) 1 ед.  для изготовления керамического

винира
4300,00 руб

422 Временная пластмассовая коронка 2287,00 руб

423 Временная пластмассовая коронка на импланте 7034,00 руб

423.1 Временный пластмассовый зуб-промежуток в мостовидном протезе с опорой  импланты 5458,00 руб

424 Временная пластмассовая коронка на импланте система Nobel Biocare | Astra Tech 7945,00 руб

425.1 Фрезерованная временная коронка длительного ношения по CAD/CAM технологии 5882,00 руб

425  Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом 1199,00 руб

425.2 Армированная временная пластмассовая коронка 5882,00 руб

426 Подготовка и формирование канала под культевую вкладку 1096,00 руб

427 Культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) 7488,00 руб

428 Разборная культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) 7832,00 руб

433 Вкладка культевая из  диоксида циркония 28924,00 руб

434 Вкладка культевая комбинированная (Cocr + диоксид циркония) 24525,00 руб

429 Вкладка из спецсплава, передний зуб 31199,00 руб

430 Вкладка из спецсплава, жевательный зуб 43932,00 руб

460 Безметалловая композитная вкладка 16248,00 руб

435 Фиксация коронки на временный цемент 328,00 руб

436 Фиксация коронки, вкладки на постоянный цемент 545,00 руб

436.1 Фиксация вкладки, коронки на цемент Variolink 2305,00 руб

438 Металло-керамическая коронка на КХС, Германия 13947,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

439 Металло-керамическая коронка на КХС, Япония 15160,00 руб

440 Металло-керамическая коронка на КХС (керамическая масса Noritake Япония) 16736,00 руб

459 Безметалловая коронка изготовленная по технологии E-max 33957,00 руб

465 Безметалловая коронка из диоксида циркония 33957,00 руб

462 Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония с нанесением 35777,00 руб

468 Металлокерамическая коронка на каркасе из спецсплава 38808,00 руб

441 Коронка цельнолитая 7131,00 руб

442 Коронка цельнолитая с напылением 8532,00 руб

443 Цельнолитая фрезерованная коронка 10315,00 руб

446  Стандартный титановый абатмен 24311,00 руб

450 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  (цементная фиксация) 22296,00 руб

451 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант включая стоимость соединения

(винтовая фиксация)
53141,00 руб

467.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония  на имплантате включая стоимость

соединения (винтовая фиксация)
59756,00 руб

452 Металло-керамический зуб-промежуток на КХС в мостовидном протезе с опорой  импланты 19404,00 руб

465.1 Зуб-промежуток из диоксида циркония  в мостовидном протезе с опорой  импланты 34800,00 руб

453 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с цементной

фиксацией (включая стандартный абатмент)
36383,00 руб

454 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с винтовой

фиксацией 
38808,00 руб

453. Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Apolonia с цементной

фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
41234,00 руб

459.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Apolonia с

винтовой фиксацией 
42446,00 руб

459.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Apolonia с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
48179,00 руб

462.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Apolonia с винтовой фиксацией 
44872,00 руб

462.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Apolonia с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
50605,00 руб

453.1 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

цементной фиксацией (включая стандартный абатмент)
43659,00 руб

453.3 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

винтовой фиксацией 
46085,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

453.2 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Dentium (Корея) с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
51818,00 руб

460.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Dentium

(Корея) с винтовой фиксацией 
50936,00 руб

460.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Dentium

(Корея) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
54243,00 руб

463.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Dentium (Корея) с винтовой фиксацией 
53361,00 руб

463.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Dentium (Корея) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
56669,00 руб

453.4 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

цементной фиксацией (включая стандартный абатмент)
48510,00 руб

453.6 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

винтовой фиксацией
50936,00 руб

453.5 Металло-керамическая коронка из КХС с опорой на имплант  системы Nobel (Швеция) с

цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
56669,00 руб

461.2 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Nobel

(Швеция),Astratech  с винтовой фиксацией
55787,00 руб

461.1 Безметалловая коронка из диоксида циркония с опорой на имплант  системы Nobel

(Швеция),Astratech с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент)
59094,00 руб

464.2 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония диоксида циркония с

опорой на имплант  системы Nobel (Швеция), Astratech с винтовой фиксацией
58212,00 руб

464.1 Безметалловая коронка с нанесением на основе диоксида циркония с опорой на имплант 

системы Nobel (Швеция) с цементной фиксацией (включая индивидуальный абатмент
61520,00 руб

464.3 Керамическая коронка на ZrO2 Nobel Procera на импланте, винтовая фиксация от уровня

Multi - Unit абатмента
82700,00 руб

464,4 Керамическая коронка  на имплантате, винтовая фиксация, ZrO2 (CAD/CAM) от уровня Multi

- Unit абатмента
61520,00 руб

464.5 Керамическая коронка -промежуток на ZrO2 Nobel Procera в конструкции на имплантах 73600,00 руб

464.6 Керамическая коронка-промежуток  ZrO2 (CAD/CAM) в конструкции на имплантах Nobele 55700,00 руб

470 Металлокерамическая коронка на импланте,  каркас из спецсплава (включая стоимость

соединения)
65599,00 руб

469 Металлокерамический зуб-промежуток из спецсплава 38808,00 руб

456 Винир,  изготовленный по технологии E-MAX 33957,00 руб

457 Винир, вкладка, накладка керамическая 34564,00 руб

457.1 Винир - цельнокерамическая реставрация на рефракторе 34564,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

471 Керамическая десна 2900,00 руб

472 Изготовление диагностической модели 1 ед. 2539,00 руб

473 Кламмер из материала Ацетал (отдельно) 5724,00 руб

474 Частично-съемный протез из материала Ацетал (до 3-х зубов) 27530,00 руб

475 Частично-съемный протез из материала Ацетал (более 3-х зубов) 40562,00 руб

476 Косметическое замещение  дефекта до 3-х зубов 11334,00 руб

476,1 Косметическое замещение  дефекта до 3-х зубов на каппе 16299,00 руб

477 Съемный протез Flexi Nylon, "Валпласт" 54501,00 руб

478 Съемный протез из безакриловой пластмассы AcreFree 54501,00 руб

479 Полный съемный пластинчатый протез 25213,00 руб

480 Частичный съемный пластинчатый протез 22895,00 руб

480.1 Частичный съемный пластинчатый протез с замками Bredent 39500,00 руб

481 Простой бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами 47499,00 руб

482 Полный съемный пластинчатый протез (зубы эксклюзив) 32089,00 руб

483 Бюгельный протез по технологии Bio Dentaplast 57303,00 руб

484 Бюгельный протез с микроаттачменами 70851,00 руб

485 Сложный бюгельный протез с замками Bredent (без стоимости замков) 60087,00 руб

486 Сложный односторонний бюгельный протез на замках МК-1 75109,00 руб

487 Сложный двусторонний бюгельный протез на замках МК-1 93136,00 руб

488 Телескопическая коронка (две части) 30319,00 руб

489 Телескопический протез 91563,00 руб

490 Замок МК-1 (1 ед.) 13869,00 руб

491 Замок Bredent (1 ед.) 11200,00 руб

492 Кламмер литой 2911,00 руб

492.1 Кламмер гнутый проволочный 1455,00 руб

493 Бюгель сложный (индивидуальная дуга и более 2 седел) 60087,00 руб

494 Съемный протез с фиксацией на балке на имплантатах 187976,00 руб

494.1 Фрезерованная балка ( 1 звено) 18500,00 руб

495 Съёмный протез с опорой на импланты с шаровидными аттачменами 163721,00 руб

496 Регистрация прикуса 617,00 руб

496.1 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 3800,00 руб

497 Изг-ние прикусного шаблона с восковым  базисом 1155,00 руб

498 Изготовление индивидуальной ложки 2205,00 руб

499 Припасовка индивидуальной ложки 406,00 руб

4100 Полный съемный протез с литым армированием 47319,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

4101 Коррекция протеза (платная) 2244,00 руб

4102 Перебазировка съемных протезов GC RELINE 3990,00 руб

4103 Перебазировка протеза в области 1 зуба 681,00 руб

4104 Перебазировка съемного протеза в лаборатории 8100,00 руб

4104,1 Перебазировка съемного протеза клиническая 3990,00 руб

4105 Замена матрицы в бюгельном протезе с микроаттачменами 1 ед. 3675,00 руб

4106 Армирование съемного протеза 10794,00 руб

4107 Шинирование с помощью ортодонтической проволоки (1 зуб) 956,00 руб

4108 Починка протеза (приварка одного зуба) 4305,00 руб

4109 Починка протеза  , изготовленного в ЦСС (без гарантии) 4305,00 руб

4110 Починка протеза изготовленного в сторонней клинике (без гарантии) 5040,00 руб

4111 Починка протеза  , изготовленного в ЦСС (no гарантии) 0,00 руб

4112 Починка бюгеля (без гарантии) 11445,00 руб

4113 Шлифовка и полировка реставрации 545,00 руб

Абатмент - мультиюнит титановый 13230,00 руб



Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Ортодонтия

В01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 0,00 руб

В01.063.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный платный 1575,00 руб

В01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 0,00 руб

В01.063.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный платный 551,00 руб

В04.063.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 0,00 руб

505 Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) 366,00 руб

507 Коррекция ортодонтического аппарата 1445,00 руб

509 Простая ортодонтическая  пластина 18131,00 руб

510 Сложная  ортодонтическая пластина 28619,00 руб

508 Починка ортодонтического аппарата (одного перелома базиса) 2167,00 руб

А23.07.002.061 Изготовление позиционера 27510,00 руб

A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: трейнер 11004,00 руб

513 Удерживатель пространства "кольцо-петля" 7668,00 руб

514.1 Ортодонтическое лечение при дистальном прикусе при помощи аппарата Power Scope 2 60022,00 руб

514.2 Ортодонтический аппарат миофункционального действия 37513,00 руб

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты металлические (1

челюсть)
30261,00 руб

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты керамические  (1

челюсть5-5)
45392,00 руб

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты керамические  (1

челюсть3-3)
38457,00 руб

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты металлические (пр-во

США)
27510,00 руб

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты металлические (пр-во

США .1шт)
2408,00 руб

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: брекеты лингвальные  WIN (1

челюсть)
66062,00 руб

A16.07.048.016 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты металлические для

МПД (1 челюсть)
31011,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Брекеты керамические для МПД

(1 челюсть)
41891,00 руб

А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:Активация лигатур (1 челюсть) 1875,00 руб

A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Активация ортодонтического

аппарата
756,00 руб

A16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие дуги, наложение дуги 4402,00 руб

A16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие брекет системы (1

челюсть)
7100,00 руб

A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: съемная ретенционная

каппа (1 челюсть)
13720,00 руб

A16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция: Исправление положения одного зуба с помощью

микроимпланта
7565,00 руб

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппы 3D Smile.

Короткий курс (включает: виртуальный 3D план, не более 14 этапов 1 коррекция,

дополнительные каппа оплачиваются отдельно

237038,00 руб

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:  каппы 3 D Smile.

Короткий курс (включает: виртуальный 3D план, 3 коррекции  3D плана, неограниченное

количество этапов)

308700,00 руб

А23.07.001.002 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: Использование пружины 1734,00 руб

A16.07.047.019 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение

ретенционной пластины (1 зубной ряд)
16000,00 руб

527 Лечение с использованием "ЛМ активатора" (трейнера, миобрэйса) 21257,00 руб

528 Снятие оттиска (1 челюсть) 825,00 руб

529 Изготовление гипсовых моделей (1 модель) 756,00 руб

A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: Фиксация проволочного

ретейнера на одно звено
1445,00 руб

531 Снятие проволочного ретейнера - одно звено 289,00 руб

532 Шлифовка, полировка после снятия ретейнера(одна челюсть) 435,00 руб

А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторная фиксация брекета 1800,00 руб

А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторная фиксация 

металлического брекета при потере
3000,00 руб

А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторная фиксация

керамического брекета при потере
3500,00 руб

A16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация металлической

брекет-системы
42641,00 руб

А16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация керамической

брекет-системы
48143,00 руб

А16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация лингвальной  брекет

системы (1 челюсть)
65000,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

A23.07.001.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: Фиксация и припасовка бандажного

кольца
2477,00 руб

546 Наблюдение за ходом лечения с использованием трейнера 1032,00 руб

548 Диагностические процедуры(анализ ТРГ, моделей,фотографий)  с составлением плана

ортодонтического лечения
2751,00 руб

549 Сепарация 1 зуба 482,00 руб

550 Регистрация прикуса 3991,00 руб

A23.07.001. Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: Фиксация кнопки 688,00 руб

552 Пришлифовка 1 зуба 375,00 руб

А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста 92605,00 руб

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом  Марко Роса 34329,00 руб

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -  Д.Мью 33267,00 руб

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - Твин-Блокс 47895,00 руб

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- Френкеля 33031,00 руб

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом- пластины Muppy 5309,00 руб

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:Лицевая маска 21588,00 руб

A16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция: Установка ортодонтического временного миниимпланта 10381,00 руб

563 Инъекция БТА в жевательные мышцы 41524,00 руб

A16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с

использованием Сплинта
58394,00 руб

A23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: наложение разобщающей площадки 2949,00 руб



Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия пародонтологическая

601 Десневая повязка 454,00 руб

602 Аппликация лекарственных препаратов на десну и слизистую оболочку полости рта (1

сеанс)
705,00 руб

603 Гингивэктомия (1 зуб) 2146,00 руб

604 Лоскутная операция (в обл. 1 - 3 зубов) 5110,00 руб

605 Лоскутная операция (1 сегмент челюсти) 10221,00 руб

606 Френулопластика (иссечение уздечки) 7648,00 руб

607 Наложение шва нитью (1 шов) 383,00 руб

608 Наложение шва кетгутом (1 шов) 183,00 руб

609 Наложение шва синтетической нитью  (1 шов) 491,00 руб

610 Закрытый кюретаж с использованием кюрет  (1 зуб) 905,00 руб

611 Открытый кюретаж с использованием кюрет  (1 зуб) 2100,00 руб

612 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), первый класс сложности 2621,00 руб

613 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), второй класс сложности 3083,00 руб

614 Лоскутная операция без костной пластики (1 зуб), третий класс сложности 3679,00 руб

615 Остеоиндуцирующий материал (Россия), (1 фл.) 3066,00 руб

616 Имплантация мембраны (без стоимости мембраны, 1 зуб) 3526,00 руб

617 Наклейка пародонтальной пленки Диплен 89,00 руб

618 Мембрана рассасывающаяcя  (1 ед.) 13076,00 руб

620 Фиксация мембраны с использованием пинов (1 ед.) 1410,00 руб

619 Глубокий скейлинг, выравнивание поверхности корней одного сегмента 6831,00 руб

621 Латеральная ротация лоскута 3526,00 руб

622 Трансплантация лоскута с нёба 12213,00 руб

624 Полирование зуба с пастой на основе оксида циркония (1 зуб) 108,00 руб

625 Остеопластический материал "Остеоматрикс" (Россия), фл. 0,5 мл 7970,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и

пародонта в области одной челюсти (2 - 4 зуба)
1636,00 руб

640 Плазмолифтинг десен (1 челюсть) 3584,00 руб

627 Остеопластический материал "Остеоматрикс" (Россия), фл. 1,0 мл 11498,00 руб

628 Кюретаж десневого кармана в области одного зуба 295,00 руб

630 Обработка десневого кармана лечебной пастой 339,00 руб

632 Эмалевый матричный протеин EMDOGAIN, 0,3 ml 14599,00 руб

633 Устранение рецессии в пределах 1 сегмента 10707,00 руб

634 Удаление пародонтальной кисты 3060,00 руб

635 Медикаментозная обработка одного кармана 765,00 руб

A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта-  нитью "GlasSpan" в области  2-х

зубов
3409,00 руб

A16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта- нитью "GlasSpan" в области  3-х

зубов
5146,00 руб

A16.07.019.003 Временное шинирование при заболеваниях пародонта - нитью "GlasSpan" в области  5-ти

зубов
8356,00 руб

A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта: Нёбный лоскут на ножке 15427,00 руб



Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Хирургия имплантологическая

701 Операция по установке 1-го имплантата (1 ед.) системы Implantium Dentium (Южная Корея) 30450,00 руб

702 Операция по установке 1-го имплантата (1 ед.) системы  Nobel (Швеция) 47250,00 руб

703 Операция по установке 1-го имплантата системы Apolonia  (Южная Корея) 26250,00 руб

705 Операция по установке 4 имплантов системы  Superline Dentium   (Южная Корея) по

технологии All on 4 
154770,00 руб

705.1 Операция по установке 6 имплантов системы  Superline Dentium   (Южная Корея) по

технологии All on 6 
242550,00 руб

706 Операция по установке 4 имплантов системы Nobel (Швеция) по технологии All on 4 265650,00 руб

707 Операция по установке 6 имплантов системы Nobel (Швеция) по технологии All on 6 367500,00 руб

708 Операция по установке 4 имплантов системы Nobel Zygoma  по технологии All on 4 420000,00 руб

709 Операция по установке 2 имплантов системы Nobel Zygoma + 2 имплантов Nobel Parallel CC 

по технологии All on 4 
388500,00 руб

710 Операция по установке 3 имплантов системы Nobel для протезирования на балочной

конструкции Trefoil 
276150,00 руб

710.1 Имплант  Dentium 0,00 руб

710.2 Имплант Nobel 0,00 руб

710.3 Имплант  CSN Apolonia 0,00 руб



Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 16.09.2020

  

Код Наименование услуги Цена услуги

Детская стоматология

В04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 0,00 руб

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 0,00 руб

B01.064.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского адаптационный (15 мин.) 550,00 руб

8 2 Диагностика кариеса с помощью детектора кариеса 404,00 руб

8 3 Профессиональная гигиена полости рта для детей 3779,00 руб

A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком 2094,00 руб

8.4.1 Покрытие витримером 386,00 руб

8 5 Лечение кариеса молочного зуба (формирование полости, прокладка) 811,00 руб

8 6 Инфильтрация кариеса по методу ICON 4050,00 руб

8 7 Наложение лечебной прокладки 541,00 руб

8 8 Наложение изолирующей прокладки 891,00 руб

8 9 Наложение девитализирующей пасты 755,00 руб

810 Наложение прокладки изолирующей из низкомодульных композитов 1001,00 руб

811 Наложение лечебной гелио прокладки при глубоком кариесе 338,00 руб

812 Лечение кариеса методом серебрения 663,00 руб

813 Лечение пульпита с использованием препарата Pulpotec 2228,00 руб

814 Лечение периодонтита молочного зуба 2498,00 руб

815 Обработка канала молочного зуба 729,00 руб

816 Пломбирование 1 канала молочного зуба 1134,00 руб

817 Лечение кариеса (обработка) постоянного зуба 891,00 руб

818 Пломба световой полимеризации одноплоскостная 2558,00 руб

819 Пломба световой полимеризации двухплоскостная 3175,00 руб

820 Пломба световой полимеризации трехплоскостная 3535,00 руб

821 Пломба Esthet-X  одноплоскостная 4052,00 руб

822 Пломба Esthet-X  двухплоскостная 4725,00 руб

823 Пломба Esthet-X  трехплоскостная 5199,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

824 Постановка временной гелиопломбы 729,00 руб

825 Обработка канала постоянного зуба 1134,00 руб

826 Пломбирование 1 канала постоянного зуба 1457,00 руб

827 Временное пломбирование кальцийсодержащими препаратами канала зуба с

несформированным корнем
456,00 руб

828 Временное пломбирование канала каласептом 487,00 руб

829 Наложение завесы ОптраГейт 179,00 руб

830 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта 811,00 руб

831 Кондиционирование 1-го зуба 263,00 руб

832 Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной ампутации 3314,00 руб

834 Лечение кариеса(обработка) постоянного зуба 1095,00 руб

835 Пломба из стеклоиномера одноплоскостная 1622,00 руб

836 Пломба из стеклоиномера двухплоскостная 2428,00 руб

837 Пломба из стеклоиномера трёхплоскостная 3102,00 руб

838 Шлифовка и полировка пломбы 433,00 руб

839 Обработка и формирование полости при осложнённом кариесе временного зуба 1163,00 руб

840 Обработка и формирование полости при осложнённом кариесе постоянного зуба 1163,00 руб

841 Обработка канала ручным способом - 1 канальный зуб 1380,00 руб

842 Обработка канала ручным способом - 2 канальный зуб 2159,00 руб

843 Обработка канала ручным способом - 3 канальный зуб 2815,00 руб

844 Обработка дополнительного канала ручным способом 1380,00 руб

845 Распломбировка 1 канала, запломбированного временной пастой 0,00 руб

846 Распломбировка 1 канала под анкерный штифт 941,00 руб

847 Пломба из химкомпозита одноплоскостная 1743,00 руб

848 Пломба из химкомпозита двухплоскостная 2615,00 руб

849 Пломба из химкомпозита трёхплоскостная 3309,00 руб

850 Металлическая коронка из медицинской стали, предназначенная для долгосрочного

закрытия временных и постоянных моляров.
3577,00 руб
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Гигиена

901 Консультация по уходу за полостью рта, обучение гигиене, рекомендации по подбору зубных

профилактических средств и методике их применения
150,00 руб

А 16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:удаление твердого налета ультразвуковым

аппаратом, удаление мягкого и пигментированного налета аппаратом AIR-FLOW" (обе

челюсти)

7000,00 руб

А 16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (обе челюсти)  - спецпредложение 4200,00 руб

А 16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:  "AIR FLOW" у пациентов с брекетами

(одна челюсть)
2800,00 руб

А 16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: "AIR-FLOW" (одна челюсть) 2000,00 руб

А 16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: "AIR-FLOW" (обе челюсти) 3000,00 руб

А 16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:удаление налета  ультразвуковым

аппаратом Piezon master 600 (обе челюсти)
2500,00 руб

А 16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета  ультразвуковым

аппаратом Piezon master 600 (одна челюсть)
1500,00 руб

А 16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление зубного налёта (1зуб) 202,80 руб

А 16.07.051.009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета  ультразвуковым

аппаратом Piezon master 600 (один зуб)
346,00 руб

910 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания зубов 4680,00 руб

912 Полировка, снятие мягкого налета (1 сегмент) 664,56 руб

913 Покрытие зуба фторлаком 137,28 руб

914 Полировка (1 зуб) 137,28 руб

915 Профилактическая чистка, терапевтич. скейлинг, полировка одного сегмента 1548,56 руб

916 Аппликация в области 2 - 4 зубов лекарственных средств 641,68 руб

А 16.07 050.001 Профессиональное отбеливание зубов Аmazing White (2 челюсти) 15000,00 руб

А 16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов Аmazing White (1 челюсть) 7000,00 руб

919 Отбеливание домашнее (комплекс) 7000,00 руб

921 Отбеливание зубов кабинетное 13650,00 руб



Код Наименование услуги Цена услуги

922 Отбеливание зубов, Аmazing White (1 зуб) 1400,00 руб

923 Профессиональная гигиена полости рта для детей 3116,00 руб
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