
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ЛЕЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «МКС 
СТОМАТОЛОГИЯ» 

 

 
ОТ 16.06.2022 Г. 

 

 
Код услуги 

 
Наименование услуги 

Цена, 
руб. 

 Консультация  

 
B01.066.001 

Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением врача- 
стоматолога-ортопеда первичный 

 
500 

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500 

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 500 

 
B01.065.007 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) 
первичный 

 
500 

 
B01.065.008 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (пародонтолога) 
повторный 

 
500 

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 500 

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500 

B01.063.001 Диагностический приём ортодонта 5100 

B01.063.002 Прием врача-ортодонта повторный на этапе лечения 4800 

B01.064.003 Адаптационный детский прием 3100 

B01.064.004 Повторный детский прием с пробной гигиеной 2600 

 
В001.003.001 

Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный 

 
1000 

 
В001.003.003 

Осмотр, консультация врачом-анестезиологом-реаниматологом 
повторный 

 
1000 

B04.065.005 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача стоматолога 500 

 

 
B04.070.001 

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников. 
Ознакомительный визит в клинику без лечения для пациентов впервые 
посещающих стоматолога и их родителей. 

 

 
1000 

   

А11.07.024.006 Санитарно-гигиенический набор 1000 

 Рентгенология  

A06.07.012 Радиовизиография 450 

A06.07.004 Ортопантомография 500 

A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8*8 2200 

 
A06.07.013.001 

Компьютерная томография челюстно-лицевой области для детей до 18 
лет (2 челюсти)* 

 
2200 

A06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмент* 1100 



A06.07.013.003 Компьютерная томография гайморовых пазух 2500 

 

A06.07.013.004 Компьютерная томография с хирургическим шаблоном 2500 

A06.07.006 Телерентгенография челюстей 600 

 
А06.30.002.001 

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 
(телерентгенограммы) 

 
2000 

А06.30.002.002 Описание и интерпретация компьютерных томограмм (до 5ти зубов ) 1500 

 
А06.30.002.003 

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (каждый 
следующий зуб) 

 
300 

A06.04.015 Томография височно-нижнечелюстного сустава 1100 

 

 
A06.04.020 

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (две 
томограммы одного сустава в открытом и закрытом положении- две 
томограммы) 

 

 
3500 

 Запись рентгенологического исследования на диск 100 

 Обезболивание  

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 600 

 Профилактика  

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Norma 2500 

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro 3500 

А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Smokie 5000 

А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Orto 5700 

   

   

   

   

 
А16.07.051.009 

Комплексная профессиональная гигиена +\n Компьютерная томограмма 
(Акция) 

 
4500 

 
A16.07.020.001 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 
ручным методом (1 зуб) 

 
300 

   

   

 
А11.07.024.003 

Местное применение реминерализующих препаратов в области всех 
зубов - Ремарс Гель 

 
1300 

   



 
А11.07.024.005 

Местное применение реминерализующих препаратов в области всех 
зубов препаратом Тусс Мусс 

 
2000 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Пародонтология  

 
A16.07.020.001 

Закрытый кюретаж патологических зубо-десневых карманов ручным 
методом (1 зуб) 

 
1200 

 
A22.07.001.003 

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов всей 
полости рта 

 
2028 

 
A22.07.001.001 

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector 
в области 1 зуба 

 
350 

 
A22.07.001.002 

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector 
в области одной челюсти 

 
3050 

 
A22.07.001.003 

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов Vector 
в области двух челюстей 

 
6050 

 
A11.07.010.001 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 
1 зуба 

 
200 

 
A11.07.010.002 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (турунды) 
в области 1 зуба 

 
209 

 
A11.07.010.003 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 
(периочип) в области 1 зуба 

 
3356 

 
A11.07.010.004 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 
(орошение аппликаций, инстилляции) в области 1 зуба 

 
150 

 
A11.07.010.005 

Лечение Fotosan, 1 зуб. Введение фотоактивируемых лекарственных 
препаратов в пародонтальный карман в области 1 зуба 

 
220 

 
A11.07.010.006 

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 
(Коллапан) в области 1 зуба 

 
2220 

A11.07.022.001 Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта 203 

 
A11.07.022.002 

Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на 
слизистую оболочку полости рта (Диплен) 

 
418 

 
A11.07.011.001 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область 

 
362 



 
А06.12.012.002 

Артериально-стимулированный венозный забор крови (для 
плазмолифтинга) (одна челюсть) 

 
2600 

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) 480 

А11.07.012.001 Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1 зуб 375 

 

А11.07.012.002 Глубокое фторирование (Varnish) 1 зуб 428 

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1-го зуба) 565 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области 1-го зуба) 2100 

 
A16.07.019 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью 
стекловолоконных материалов (в области 1го зуба) 

 
2155 

 
A16.07.019.001 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта Шинирование 
двух зубов лентой Риббонт 

 
1300 

 
A16.07.019.002 

Временное шинирование при заболеваниях пародонта Шинирование 
двух зубов Флекс-дугой 

 
1000 

 
A15.07.003.001 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти. Первичное посещение 

 
904 

 
A15.07.003.001 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта и пародонта в области одной челюсти. Повторное посещение 

 
797 

 
А11.07.024.004 

Местное применение реминерализующих препаратов в области одного 
зуба по карте клиента 

 
1 

А16.07.051.009 Контрольная чистка зубов у пародонтологического пациента 1500 

A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 220 

A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (1 посещение) 220 

A22.07.003.003 Сочетанная терапия ик-лазер+магнит (1 посещение) 350 

 
A17.07.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и 
зубов (1 посещение) 

 
220 

 
A12.07.002 

Диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных 
зондирующих устройств-Florida Probe 

 
1622 

 Лечение кариеса  

 
A16.07.002.019 

Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из 
фотополимеров с применением микроскопа 

 
1500 

   

   

   

   

   

   



 
А16.07.002.013 

Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к 
эндодонтическому лечению/создание эндодонтического 
доступа 

 
2000 

A16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба подготовка полости при кариесе 400 

 
A16.07.082.005 

Сошлифовывание твердых тканей зуба Препарирование при 
осложненном кариесе 

 
400 

A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки) 1000 

 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки Трепанация коронки 300 

 Эндодонтическое лечение  

 
А22.07.004.001 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (Распломбировка 
корневого канала ультразвуком) 

 
700 

 
А22.07.004.002 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (обработка корневого 
канала) 

 
800 

 
А22.07.004.003 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба Удаление сломанного 
винта из импланта (1 категория) 

 
3500 

 
А22.07.004.003 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба Удаление сломанного 
винта из импланта (2 категория) 

 
4500 

 
А22.07.004.004 

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба Удаление сломанного 
винта из импланта (3 категория) 

 
6000 

 

 
A16.07.031.001 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов \n под ортопедическую конструкцию ( с 
препарированием и штифтом) 

 

 
5570 

 

 
A16.07.031.002 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов \n после эндодонтического лечения (1 категория) (с 
препарированием и штифтом) 

 

 
5570 

 

 
А16.07.002.014 

Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из 
фотополимеров временное на период наблюдения или ортодонтического 
лечения 

 

 
2900 

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы из композитного материала 430 

A16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба диагностическое 3000 

A16.07.082.002 Извлечение инородного тела из одного из одного корневого канала под 
микроскопом 

2000 

   

 
A16.07.030.005 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с 
применением микроскопа 1 канал 

 
5170 

   

   

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1000 

 

 
A16.07.031.003 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов \n после эндодонтического лечения (2 категория) (с 
препарированием и щтифтом) 

 

 
6120 



   

A16.07.030.003 Медикаментозное лечение корневого канала 400 

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 700 

 
A16.07.082.003 

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, 
резорцин-формальдегидным методом под микроскопом 

 
2670 

A16.07.008.004 Закрытие вскрытой точки (МТА) 1500 

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала, расширенной верхушки 
зуба МТА с применением микроскопа 

2500 

A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба, применение микроскопа 1 канал 2800 

 

   

A11.07.026 Наложение девитализирующей пасты 1000 

 
A11.07.022 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта 

 
150 

 
А11.07.024.001 

Местное применение реминерализующих препаратов в области одного 
зуба - (фтор-лак, бифлюорит) 

 
209 

А11.07.012.001 Глубокое фторирование (эмаль-ликвид) 1-3 зуб 750 

 

 
A16.07.031.004 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 
анкерных штифтов Восстановление зуба после эндодонтического лечения 
(3 категория) (с препарированием и штифтом) 

 

 
7165 

 
A16.07.031 

Восстановление зуба пломбировочными материалами после 
эндодонтического лечения Build up 

 
15100 

 Седация  

В001.003.004.014 Седация закисью азота при лечении 30 минут  (дети) 2550 

В001.003.004.015 Седация закисью азота при лечении 30 минут (взрослые) 2550 

   

   

В001.003.004.018 Седация севораном при лечении 30 минут (взрослые) 5050 

В001.003.004.019 Седация севораном при лечении 30 минут (дети) 5050 

   

   

   

   

   

 Хирургическая стоматология  

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 3100 

 
A16.07.001.007 

Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации, 
пъезоскальпелем 

 
4500 

A16.07.001.003 Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней I степени 3770 



 
A16.07.001.008 

Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней II степени 
(сложное расположение корней) 

 
4770 

A16.07.001.009 Удаление импланта 5000 

A16.07.001.010 Удаление стенки постоянного зуба 620 

A16.07.001.011 Удаление импланта с использованием Пьезоскальпеля 7320 

 
A16.07.016 

Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия с использованием 
Пьезоскальпеля) 

 
8870 

 
A16.07.024.003 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба\nПьезоскальпель Сложное удаление I степени 

 
4938 

 
A16.07.024.004 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба\nПьезоскальпель Сложное удаление II степени 

 
5797 

A16.07.024.005 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 6902 

 

 сверхкомплектного зуба\nПьезоскальпель Сложное удаление III степени  

 
A16.07.024.006 

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба\nПьезоскальпель Сложное удаление IV степени 

 
10583 

A16.07.058.001 Лечение перикоронита, Иссечение капюшона при перикоронарите 1553 

 
A16.07.011 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления. 
Вскрытие абсцесса, периостотомия 

 
400 

 
A16.07.012 

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез 
с дренированием раны (периостит и пр.) 

 
1739 

 
A16.07.013.002 

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита (др. 
клиника) 

 
1000 

 
A16.07.096 

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи Ушивание 
перфоративного отверстия 

 
2119 

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов 3000 

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта 739 

A16.07.027.002 Остеотомия челюсти. Компактостеотомия 2262 

A16.07.027.004 Остеотомия челюсти. Обнажение зачатка зуба Пьезо 3745 

 
A16.07.007.001 

Резекция верхушки корня во фронтальном отделе, пьезо. Операция РВК 
фронт груп. Пьезо 

 
5210 

A16.07.007.002 Резекция верхушки корня. Операция РВК в обл. премол Пьезо 5980 

 
A16.07.007.003 

Резекция верхушки корня в области моляров, пьезо Оперция РВК в 
обл.моляров Пьезо 

 
8421 

 
A16.07.017.002. 

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к 
протезированию в обл. 1 зуба 

 
500 

А06.12.012.001 Артериально-стимулированный венозный забор крови 350 

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Наложение швов 3000 

   

   

A16.07.042.002 Пластика уздечки верхней губы 3652 



   

   

   

   

   

 
A16.07.011.001 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления - 
пародонтального абсцесса 

 
632 

A16.07.090 Гингивотомия 1605 

A16.07.090.001 Хирургическое удлинение коронковой части зуба 1500 

A16.07.026 Гингивэктомия 621 

   

 

A16.07.089 Гингивопластика 1070 

   

A16.07.089.002 Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом (квадрант) 3210 

A16.07.089.003 Пластика мяг.тканей в обл. 1 зуба или импл. 3749 

A16.07.089.004 Пластика мяг.ткан сложн..в обл.1 зуба или импл. 4980 

A16.07.089.005 Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантантом 4280 

A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 1170 

A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 2108 

A16.07.045 Вестибуллопластика (квадрант) 4259 

   

 
А11.07.026 

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов 
полости рта на гистологию 

 
2400 

 
A11.07.011.003 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 
область.Блокада язычного нерва 

 
500 

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Наложение швов 3000 

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта Шовный материал 2430 

 Дентальная имплантация  

 
A16.07.054.001 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
Nobel, Швейцария 

 
35000 

 
A16.07.054.002 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
Nobel active, Швейцария 

 
40000 

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация Установка Заглушки Nobel 2500 

 
A16.07.054.004 

Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны 
Nobel 

 
3500 

 
A16.07.054.010 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
ICX (Германия) 

 
20000 



 
A16.07.054.011 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
Osstem (Ю.Корея) 

 
22500 

A16.07.054.012 Внутрикостная дентальная имплантация Установка Заглушки ICX, Osstem 2100 

 
A16.07.054.013 

Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны 
ICX, Osstem 

 
2000 

 
A16.07.054.021 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
Any Ridg, Южная Корея 

 
30000 

 
A16.07.054.033 

Внутрикостная дентальная имплантация.Операция установки импланта 
Inpro, Германия 

 
30000 

 
A16.07.054.024 

Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата 
Straumann SLA, Швейцария 

 
35000 

 
A16.07.054.032 

Внутрикостная дентальная имплантация.Операция установки импланта 
Straumann BLT,Швейцария в эстетической зоне 

 
40000 

 
A16.07.054.022 

Внутрикостная дентальная имплантация Установка заглушки Straumann, 
Any Ridg, Inpro 

 
2500 

 
A16.07.054.023 

Внутрикостная дентальная имплантация Установка Формирователя десны 
десны (Straumann, Any Ridg, Inpro) 

 
3880 

 

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта. Шовный материал 2430 

A16.07.054.030 Внутрикостная дентальная имплантация Установка мини-импланта 15950 

 
A16.07.054.031 

Внутрикостная дентальная имплантация Установка импланта 
ортодонтического 

 
14500 

 Костная пластика и синус-лифтинг  

A16.07.055.001 Синус лифтинг (открытый +материалы) 40000 

A16.07.055.002 Винт для костной пластики 2790 

A16.07.055.003 Костная пластика 17950 

A16.07.055.004 Костная пластика.Использование армирующей сетки 15000 

A16.07.055.005 Синус лифтинг закрытый 8000 

A16.07.027.004 Остеотомия челюсти. Забор кости. 10000 

 
A16.07.027.005 

Остеотомия челюсти .Расщепление альвеолярного отростка с 
использованием Пьезоскальпеля 

 
10340 

 
A16.07.041.007 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов Мембрана Bio-Gide 

 
14850 

 

 
A16.07.041.008 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов Мембрана GENOSS Collagen 
резорбируемая 

 

 
14890 

   

   

 
A16.07.041.015 

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов A-PRF мембрана 

 
1450 

   



 Модели  

A02.07.010.001 Диагностические не разборные модели (Обе челюсти) 3200 

A02.07.010.002 Диагностические Разборные модели (Обе челюсти) 7200 

 
A02.07.010.003 

Диагностическое восковое моделирование (до 16 зубов + 
диагностические модели) 

 
12400 

 
A02.07.010.004 

Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта 
диагностического воскового моделирования (1 единица) 

 
1200 

 Ортопедическая стоматология  

 
A16.07.004.001 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
временный, изготовленный клиническим путем 

 
2000 

A16.07.002.134 Наложение временной пломбы в ортопедии 550 

 
A16.07.004.003 

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной 
в лаборатории (1 единица) 

 
1500 

 
A16.07.004.004 

Восстановление зуба коронкой временной длительного ношения, 
изготовленной методом фрезерования (1 единица) 

 
6500 

 
A16.07.004.005 

Восстановление зуба коронкой временной металлокомпозитной (1 
единица) 

 
8560 

 

 
A16.07.003.029 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: коронка 
временная, изготовленная клиническим путем 

 
1200 

 Восстановление зуба коронкой временной длительного ношения, 
изготовленной методом сканировани СAD CAM(1 единица) 

 
5600 

   

   

   

   

 
A16.07.033.007 

Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки( 
без учета стоимости коронки) 

 
13850 

 
A16.07.003.001 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:керамическая 
вкладка INLAY 

 
14700 

 
A16.07.003.002 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:керамическая 
вкладка ONNLAY 

 
15700 

 
A16.07.003.003 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:керамическая 
вкладка OVERLAY 

 
16700 

A16.07.035.004 Штифт из диоксида циркония 13300 

A16.07.035.006 Изготовление косметического протеза 5000 

 Несъемное протезирование  

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой керамической высокой эстетики Emax 23300 

 
A16.07.003.004 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический (методом послойного нанесения керамики) 

 
23300 



A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой керамической с искусственной десной 35100 

 
A16.07.004.011 

Восстановление зуба коронкой керамической высокой эстетики с 
авторским нанесением 

 
49600 

 
A16.07.003.002 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический из материала Emax 

 
35100 

 
A16.07.004.013 

Восстановление зуба коронкой керамической с авторским нанесением и 
искусственной десной 

 
49600 

A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в полную анатомию 21300 

 
A16.07.004.014 

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в полную анатомию 
с искусственной десной 

 
21300 

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением 23300 

 
A16.07.004.016 

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесениеми 
искусственной десной 

 
23300 

 
A16.07.004.017 

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с авторским 
нанесением 

 
35100 

 
A16.07.004.018 

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с авторским 
нанесением и искусственной десной 

 
49600 

 
A16.07.003.005 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой :композитный 
винир (компонир) 

 
10240 

 

 
A16.07.003.005 

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир 
керамический с авторским нанесением 

 
49600 

 Съёмное протезирование  

 
A16.07.035.002 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами- 
постоянный пластмассовый частичный съемный протез 

 
22100 

 

 
A16.07.035.003 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами- 
постоянный пластмассовый частичный съемный протез с нейлоновыми 
кламмерами 

 

 
27600 

 
A16.07.023 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами - 
постоянный пластмассовый полный съемный протез 

 
33300 

 
A16.07.035.005 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами- 
пластмассовый съемный протез с фиксацией на аттачменах 

 
44600 

 
A16.07.035.009 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - 
разгружающая или диагностическая капа. 

 
5300 

 
A16.07.023.001 

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами c 
фиксацией на имплантах 

 
74000 

 
A16.07.035.001 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами - 
временный пластмассовый съёмный протез 

 
18000 

 Шины  

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 6300 

А23.07.002.043 Изготовление индивидуальной боксерской шины 10350 

 Протезирование на имплантатах  

 
A16.07.006.001 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностический 
абатмент ICX, Osstem 

 
6500 



 
A16.07.006.002 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностический 
абатмент Any Redg, Inpro 

 
6950 

 
A16.07.006.003 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностический 
абатмент Nobel, Straumann 

 
7200 

A16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой. Диагностическая коронка 3940 

 
A16.07.006.009 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый 
абатмент 

 
16650 

A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Локатор 16650 

 
A16.07.006.013 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный 
титановый абатмент 

 
15800 

 
A16.07.006.014 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный 
Циркониевый абатмент 

 
22830 

 
A16.07.006.016 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый 
абатмент Osstem, Any Redg 

 
18950 

 
A16.07.006.017 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент Локатор 
Osstem, Any Redg 

 
18950 

 
A16.07.006.029 

Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка на имплант 

 
33400 

 
A16.07.006.035 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида 
циркония в полную анатомию на имплант 

 
38400 

A16.07.006.036 Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 38400 

 

 коронка на Диоксиде Циркония на имплант искусственной десной  

 
A16.07.006.037 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 
коронка на Диоксиде Циркония на имплант 

 
38400 

 
A16.07.006.038 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамические на 
Диоксиде Циркония на имплант искусственной десной 

 
45980 

 
A16.07.006.039 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 
коронка на Диоксиде Циркония с авторским нанесением 

 
75300 

 

 
A16.07.006.040 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 
коронка на Диоксиде Циркония с авторским нанесением и искусственной 
десной 

 

 
98100 

 

 
A16.07.006.030 

Протезирование зуба с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка с гирляндой, искусственной десной на 
имплант 

 

 
33400 

 
A16.07.006.031 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 
коронка на имплант 

 
38400 

 
A16.07.006.032 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая 
коронка с искусственной десной на имплант 

 
38400 

 
A16.07.006.033 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамические 
коронки с авторским нанесением на имплант 

 
45980 

 
A16.07.006.034 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамические 
коронки с авторским нанесением и искусственнойдесной на имплант 

 
45980 

 
A16.07.006.028 

Протезирование зуба с использованием имплантата. Балка литая 
(фрезерованная ) 

 
90940 



A16.07.006.029 Протезирование зуба с использованием имплантата. Балка циркониевая 90940 

 Другие виды ортопедических работ  

A23.07.002.061.001 Изготовление позиционера. Рентген контрастный шаблон 1-3 имплантата 10250 

A23.07.002.061.002 3D модель для изготовления позиционера 1500 

A23.07.002.061.003 Изготовление позиционера. Хирургический шаблон 4-5 имплантатов 17500 

A23.07.002.061.004 Изготовление позиционера. Гильза в хирургическом шаблоне 2500 

 
A16.07.049.001 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций. Дополнительная фиксация коронки Лютинг 

 
1250 

 
A16.07.049.002 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 
конструкций на Вариолинк 

 
2150 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1650 

A16.07.053.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Штампованной коронки 375 

A16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Литой коронки 1000 

 
A16.07.053.007 

Снятие несъемной ортопедической конструкции. Металлокерамической 
коронки 

 
1000 

 
A16.07.053.008 

Снятие несъемной ортопедической конструкции. Керамической, 
Циркониевой коронки 

 
1000 

A16.07.053.009 Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с имплантата 1390 

 
A02.07.006.005 

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги в 
ортопедии 

 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом 1200 

 

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти Снятие слепка А-силиконом 2890 

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти Снятиее слепка полиэфиром 3790 

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти Снятие слепка открытой ложкой 1100 

А02.07.004.001 Антропометрические исследования .Фотопроектирование 12000 

 
А23.07.002.009 

Изготовление съемного протеза из термопластического материала 
Изготовление индивидуальной ложки 

 
1000 

А23.07.002.044 Изготовление воскового шаблона (воскового валика ) 1000 

A16.07.082.007 Сошлифовывание твердых тканей зуба Обработка зуба под конструкцию 2000 

 
А23.07.002.042 

Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической: 
изготовление каппы при бруксизме 

 
6500 

 
А23.07.002.063 

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 
(накусочной пластинки) аппарат ОРТОТИК 

 
15000 

 
А23.07.002.012 

Изготовление армированной дуги литой (Армирование базиса съемного 
протеза) 

 
15670 

 Починки и перебазировки протезов  

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. 3560 

А23.07.002.035 Приварка кламмера 1690 

 Фиксирующая чашечка в протезе (1 единица) 3560 



 Фиксирующая чашечка в протезе на имплантах (1единица) 6650 

 
А23.07.002.037 

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой .Починка без 
армирования 

 
2100 

А23.07.002.037\n 
А23.07.002.012 

 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой с армированием 

 
3200 

А23.07.002.036 Приварка зуба 2500 

 
А23.07.002.040 

Услуги по изготовлению ортопедических конструкции стоматологической: 
чистка протеза 

 
2000 

 Детская стоматология  

   

 
А11.07.024.001 

Местное применение реминерализующих препаратов в области одного 
зуба (фтор-лак,бифлюорит) 

 
750 

 
А11.07.024.002 

Местное применение реминерализующих препаратов в области всех 
зубов- кабинетная профилактика фтор-содержащим гелем 

 
3000 

A11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (Эмаль-ликвид) 400 

   

A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовывания 1900 

A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовыванием 2460 

   

 
A16.07.002.030 

Восстановление молочного зуба пломбой при среднем кариесе с 
использованием материалов из фотополимеров\n 

 
3600 

A16.07.002.031 Восстановление молочного зуба пломбой при глубоком кариесе с 4100 

 

 использованием материалов из фотополимеров  

 
A16.07.002.032 

Восстановление молочного зуба пломбой после проведенного 
эндолечения с использованием материалов из фотополимеров 

 
3520 

   

   

   

A16.07.002.020 Наложение временной пломбы (детство) 100 

A11.07.026.001 Наложение девитализирующей пасты 900 

A16.07.009.003 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), витальная 7100 

A16.07.009.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), девитальная 8700 

   

 
A16.07.030.004 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
молочного зуба (детство) 

 
1350 

A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала молочного зуба пастой 770 



   

A16.07.001 Удаление временного зуба 700 

A16.07.001.004 Удаление временного зуба простое 1200 

   

 
A16.07.002.030 

Восстановление постоянного зуба пломбой при среднем кариесе с 
использованием материалов из фотополимеров 

 
4158 

 
A16.07.002.031 

Восстановление постоянного зуба пломбой при глубоком кариесе с 
использованием материалов из фотополимеров 

 
4840 

   

 
A16.07.009.001 

Ампутация коронковой пульпы при лечении пульпитов постоянных зубов 
с несформированными корнями 

 
4790 

A16.07.008.004 Закрытие вскрытой точки (МТА) 1500 

   

   

   

   

   

 
А16.07.051.009 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при хорошем уровне 
гигиены (молочные зубы) 

 
2300 

 
А16.07.051.010 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровне 
гигиены (молочные зубы) 

 
2850 

 
А16.07.051.011 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при плохом уровне 
гигиены (молочные зубы) 

 
3300 

 

 
A16.07.053.001 

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (металическая 
коронка на молочный зуб) 

 
3250 

 
A16.07.053.003 

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических ( цирконевой 
коронки на молочный зуб при бутылочном кариесе) 

 
4180 

A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный, силиконовый “А” 1300 

 Отбеливание  

   

   

   

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM 4 22000 

   

 
A16.07.050.002 

Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-4 + гигиена полости рта 
(акция) 

 
24650 



 
A16.07.050.003 

Пофессиональное отбеливание Amaizing White   
7500 

 Ортодонтическое лечение  

A02.07.010.001\n 
A06.07.006\n 
А06.30.002.001 

Диагностический пакет для пациентов с брекетами: \n исследование на 
диагностических моделях челюстей,\n измерения ТГР, составление 
индивидуального плана лечения 

 

 
5100 

 

 
A02.07.010.002 

Диагностический пакет для пациентов со съемными ортодонтическими 
конструкциями:\n исследование на диагностических моделях челюстей, 
\n составление индивидуального плана лечения 

 

 
5100 

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти - альгинатный, силиконовый “С” 780 

 
A16.07.047.001 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом \Винт 
с нитилоновой пружиной 

 
15880 

 
A16.07.047.002 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
Твинблок 

 
26900 

 
A16.07.047.003 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
Ортодонтический 2-чел.аппарат 

 
24850 

 
A16.07.047.004 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
Ортодонтический 1-чел.аппарат 

 
15600 

 
A16.07.047.005 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Определение конструктивного прикуса 

 
380 

 
A16.07.047.006 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
Трейнер безкаркасный (Infant, T4K, T4A, T4B,T4C2) 

 
15900 

 
A16.07.047.007 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Шина 
для занятий спортом 

 
9200 

 
A16.07.047.008 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Ретенционный финишный трейнер T4F 

 
6970 

 
A16.07.047.009 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Суставная шина TMJ, трейнер от бруксизма, шина 

 
15000 

A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 7980 

 

 Трейнер каркасный, миобрейсы (I-2, I-3, MB, MBN)  

 
A16.07.047.011 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Лицевая дуга ортодонтическая 

 
3980 

 
A16.07.047.012 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Лицевая маска 

 
11950 

 
A16.07.047.013 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт 
простой Германия 

 
980 

 
A16.07.047.014 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Винт 
трехмерный Бертони 

 
4580 

 
A16.07.047.015 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Подбородочная праща с тягой 

 
5890 

 
A16.07.047.016 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Аппарат Френкеля 

 
13980 

 
A16.07.047.017 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Съёмный ретейнер 

 
8500 



 
A16.07.047.018 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. 
Ретейнер капа 

 
8650 

 
A23.07.003.001 

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата трейнеров T4F и 
шин для занятия спортов 

 
300 

A23.07.003.002 Припасовка и наложение съемного ортодонтического аппарата 300 

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти - альгинатный, силиконовый “С” 780 

A23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата 4080 

 
A16.07.046.001 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
Nance 

 
7800 

 
A16.07.046.002 

Ортодонтическая коррекция - проведение апрайтинга - дистализация 
моляров 

 
27200 

 
A16.07.046.003 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - 
Небный бюгель Квадхеликс 

 
8700 

 
A16.07.046.004 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом с 
постановкой нёбного бюгеля 

 
5980 

 
A16.07.046.005 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
Хайрекс, дополнительный небный винт (съёмный) для небной экспансии 

 
32000 

 

 
A16.07.046.006 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Несъемный аппарат Тугарина заслонка от языка (аппарат, доставка, без 
слепков!) 

 

 
14950 

 
A16.07.046.007 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Несъемный аппарат по Марку Роса 

 
18980 

 
A16.07.046.008 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. 
Аппарат для коррекции дистального прикуса Forsus 

 
37200 

A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти - полиэфирный, силиконовый “А” 1300 

 
A16.07.046.010 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом.Кольцо с распоркой 

 
6540 

B01.063.002.003 Посещение ортодонта (брекеты) 725 

 
A16.07.048.002 

Ортодонтическая коррекция с применением металличекой 
самолигирующей брекет-системы "Damon Q" 

 
38980 

 

 
A16.07.048.003 

Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной 
керамической брекет - системы "QuicKlear" 

 
38460 

 
A16.07.048.004 

Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей 
керамической системы "QuicKlear" (керамика 10 шт.) 

 
42950 

A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы "BioQuick" 36980 

 
A16.07.048.008 

Ортодонтическая коррекция с применением индивидуальной брекет- 
системы Insignia 

 
54990 

 

 
A16.07.048.012 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет -системы. Установка 
лингвальной брекет-системы Incognito без учета брекет системы и 
пересылки экспресс-почты 

 

 
99800 

 
A16.07.048.013 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка 
несъёмного ретейнера клык-клык на одну челюсть 

 
7500 



 

 
A16.07.048.016 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка 
сапфировой классичекой брекет -системы InspireIce (США) без учета 
брекет системы и пересылки экспресс-почты 

 

 
49980 

 
A16.07.048.017 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 
индивидуальной брекет-системы Insignia (с учетом пересылки) 

 
159000 

 
A16.07.048.018 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 
частичной брекет-системы Damon Q I этап 

 
19490 

 
A16.07.048.019 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация 
частичной брекет-системы Damon Clear I этап 

 
27500 

A23.07.001.001 Коррекция, активация, наблюдение 300 

A23.07.001.004 Ортодонтический воск (1уп) 240 

A23.07.001.005 Смена дуги TMA, суперэластичной, термоактивной 1400 

A23.07.001.006 Смена дуги CuNiTi 1400 

A23.07.001.008 Смена дуги стальной (1 шт.) 600 

A23.07.001.009 Смена дуги нитилоновой (1 шт) 1525 

A23.07.001.011 Постановка раскрывающей пружины (1 ед) 200 

A23.07.001.012 Постановка трубки на моляр или замена на новую 980 

A23.07.001.013 Постановка сепараторов (2 шт) 100 

A23.07.001.014 Смена эластической цепочки 450 

A23.07.001.015 Meжчелюстные тяги 350 

A23.07.001.007 Установка композит окклюзионных накладок 749 

A23.07.001.016 Переклейка, подклейка вестибулярного брекета 1100 

A23.07.001.017 Переклейка, подклейка лингвального брекета 800 

A23.07.001.018 Приклейка нового металлического самолигируещего брекета 2100 

A23.07.001.019 Приклейка нового мет классич мини-микробрекета 1100 

A23.07.001.020 Приклейка нового керамического самолигирующего брекета 2850 

A23.07.001.021 Приклейка нового керамического классического брекета 1650 

A23.07.001.022 Приклейка нового лингвального брекета 3400 

A23.07.001.023 Подготовка брекета к повторному приклеиванию 200 

 

 
A23.07.001.024 

Фиксация лингвальной кнопки, петли, ушка, накусочного брекета, 
накусочного брекета от вредных привычек 

 
750 

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 1400 

 
A16.07.053.003 

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Постановка кольца 
на моляр или замена на новое 

 
1080 

 
A16.07.053.004 

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Постановка 
бандажного кольца с небной трубкой 

 
1980 

 
A16.07.048.020 

Ортодонтическая коррекция с применением металлической лигатурной 
брекет-системы ОRMCO,3М(спец предложение) 

 
18000 



 
A16.07.048.021 

Ортодонтическая коррекция с применением металической лигатурной 
брекет-системы 

 
26000 

 
A16.07.048.022 

Ортодонтическая коррекция с применением металической безлигатурной 
брекет-системы(спец предложение) 2 челюсти 

 
30000 

 
A16.07.048.023 

Ортодонтическая коррекция с применением металической безлигатурной 
брекет-системы 

 
32000 

 
A16.07.048.024 

Ортодонтическая коррекция с применением керамической безлигатурной 
брекет-системы 

 
61000 

   

A16.07.048.026 Ортодонтическая коррекция с применением сапфировой брекет-системы 68000 

   

 
A16.07.047.019 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - 
система элайнеров Флексилайнер 6-10 шагов, кейс Easy 

 
80000 

 
A16.07.047.020 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - 
система элайнеров Флексилайнер 11-16 шагов, кейс Light 

 
130000 

 
A16.07.047.021 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - 
система элайнеров Флексилайнер 17-32 шагов, кейс Middle 

 
180000 

 
A16.07.047.022 

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - 
система элайнеров Флексилайнер 33-45 шагов, кейс Full 

 
200000 

 
A16.07.047.023 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом - 
система элайнеров Флексилайнер от 46 шагов, кейс Extra Full 

 
230000 

 
A16.07.047.024 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
3DДиагностика перед установкой элайнера,инвизтлайнера 

 
31560 

 
A16.07.047.025 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Quick ONE 1-ой зубной дуги 

 
71320 

 
A16.07.047.026 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Easy ONE 1-ой зубной дуги 

 
81320 

 
A16.07.047.027 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Light ONE 1-ой зубной дуги 

 
142570 

 
A16.07.047.028 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Middle ONE 1-ой зубной дуги 

 
183490 

 
A16.07.047.029 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Extra Full ONE 1-ой зубной дуги 

 
214310 

 
A16.07.047.030 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Quick 2-ух зубных дуг 

 
112470 

 

 
A16.07.047.031 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Easy 2-ух зубных дуг 

 
165430 

 
A16.07.047.032 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Light 2-ух зубных дуг 

 
214790 

 
A16.07.047.033 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Middle 2-ух зубных дуг 

 
247480 

 
A16.07.047.034 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Full 2-ух зубных дуг 

 
268630 



 
A16.07.047.035 

Ортодонтичекая коррекция съемным ортодонтичеким аппаратом 
Лечение системой элайнеров FlexiLigner Extra Full 2-ух зубных дуг 

 
290300 

 
A16.07.048.005 

Ортодонтическая коррекция с применением комбинированной брекет- 
системы "Diamond Q" +"Diamond Clear" - одна челюсть 

 
47112 

 

 
A16.07.048.006 

Ортодонтическая коррекция с применением керамической 

самолигирующей брекет-системы Damond Clear - система и фиксация, 1 
челюсть 

 

 
61000 

 
A16.07.048.001 

Ортодонтическая коррекция с применением классической металлической 
брекет-системы Minisprint 

 
30000 

А02.07.006.001 Определение прикуса .Комплексная диагностика. Аквалайзер 14500 

А02.07.006.002 Определение прикуса .Комплексная диагностика. Изготовление ортотика 15600 

А16.07.082.006 Сошлифовывание твердых тканей зуба. Сепарация + фторлак, 1 зуб 300 

 
A16.07.025.002 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов. Пришлифовка + 
фторлак, 1 зуб 

 
100 

A16.07.048.019 Снятие брекет-системы с одной челюсти, полировка зубов 6000 

 Обучение гигиене  

A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта с выдачей зубной щетки Curaprox 1050 

A13.30.007.002 Обучение гигиене полости рта с выдачей зубной щетки Curaprox 
ортодонтическая 

1430 

A13.30.007.003 Обучение гигиене полости рта с выдачей набора ершиков Curaprox 1885 

A13.30.007.004 Обучение гигиене полости рта с выдачей зубной пасты BIOREPEAIR детская 750 

A13.30.007.005 Обучение гигиене полости рта с выдачей детской зубной щетки Curaprox 1050 

A13.30.007.006 Обучение гигиене полости рта с выдачей монопучковой щетки Curaprox 1300 

A13.30.007.007 Обучение гигиене полости рта с выдачей зубной пасты BIOREPEAIR 1100 

A13.30.007.008 Обучение гигиене полости рта с выдачей ирригатора WATERPIK 
стационарный 

13500 

A13.30.007.009 Обучение гигиене полости рта с выдачей ирригатора WATERPIK 
портативный 

8500 

 
A13.30.007.010 

Обучение гигиене полости рта с выдачей насадок для ирригатора 
WATERPIK 

 
1500 

 
A13.30.007.011 

Обучение гигиене полости рта с выдачей реминерализующего мусса GC 
TOOTH MOUSSE 

 
1480 

 
A13.30.007.012 

Обучение гигиене полости рта с выдачей таблеток для индикации зуюного 
налета 10 шт 

 
585 

A13.30.007.013 Обучение гигиене полости рта с выдачей мусса для полости рта PERIBIOMA 
200 мл 

1100 

 
A13.30.007.014 

Обучение гигиене полости рта с выдачей реминерализующего геля 
REMARSGEL 

 
1350 

 

A13.30.007.015 Обучение гигиене полости рта с выдачей жевательной резинки PERIBIOMA 
10 шт 

950 

A13.30.007.016 Обучение гигиене полости рта с выдачей нитифлосс 1040 

   



   

 


