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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Государственного автономного учреждения здравоохранения 
города Москвы   «Стоматологическая поликлиника № 53 

Департамента здравоохранения города Москвы»

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Код 
услуги 1. Осмотр, консультация Стоимость 

услуги, руб.

1.1 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 

1.2 B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 300,00 

1.3 B01.067.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, 
коррекция шины 1 000,00 

1.4 B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500,00 

1.5 B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 300,00 

1.6 B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500,00 

1.7 B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 300,00 

1.8 B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500,00 
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1.9 B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 300,00 

1.10 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный 500,00 

1.11 B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 300,00 

1.12 B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 500,00 

1.13 B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 300,00 

1.14 B01.065.002.001 Прием врача-стоматолога-терапевта повторный с изоляцией одного 
или нескольких обрабатываемых зубов 500,00 

Код 
услуги 2. Общие виды работ Стоимость 

услуги, руб.

2.1 B01.003.004.001 Местная анестезия 500,00 

2.2 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 600,00 

2.3 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 200,00 

2.4 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 500,00 

2.5 B02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции с 
использованием противовоспалительных препаратов 300,00 

2.6 A06.07.012 Радиовизиография (один снимок) 300,00 

2.7 A06.07.004 Ортопантомография 600,00 
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2.8 A06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области одного 
сегмента с предоставлением изображения на электронном носителе 1 200,00 

Код 
услуги 

3. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика стоматологических 
заболеваний

Стоимость 
услуги, руб.

3.1 A13.30.007  Обучение гигиене полости рта 500,00 

3.2 A12.07.003  Определение индексов гигиены полости рта 200,00 

3.3 A12.07.004  Определение пародонтальных индексов 200,00 

3.4 A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающий 
курс) 3 500,00 

3.5 A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при временном 
(молочном) прикусе 1 500,00 

3.6 A16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при временном 
(молочном) прикусе с ортодонтической аппаратурой 2 500,00 

3.7 A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета в области одного зуба 200,00 

3.8 A16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление твердых 
зубных отложений с помощью ультразвука в области одного зуба 200,00 

3.9 А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивное 
запечатывание фиссуры одного зуба герметиком из фотополимеров 700,00 

3.10 А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивное 
запечатывание фиссуры одного зуба герметиком из фотополимеров 1 000,00 

3.11 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зубов (один зуб) 100,00 

3.12 А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов, этап изготовления 
индивидуальной силиконовой каппы 5 000,00 
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Код 
услуги 4. Терапевтическая стоматология Стоимость 

услуги, руб.

4.1 А16.07.082. Сошлифовывание твердых тканей  одного зуба 300,00 

4.2 А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей 
прокладки химического отверждения 300,00 

4.3 А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения изолирующей 
прокладки светового отверждения 500,00 

4.4 A16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой. Этап наложения лечебной прокладки 200,00 

4.5 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 200,00 

4.6 A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с использованием материалов 
химического отверждения 1 500,00 

4.7 A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с использованием 
стеклоиономерных цементов 1 700,00 

4.8 A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V, VI класс по Блэку 
с использованием материалов из фотополимеров 3 000,00 

4.9 A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, 
III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 500,00 

4.10 A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку 
с использованием материалов из фотополимеров 3 700,00 

4.11 A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой эстетическое, первая категория 
сложности 4 000,00 

4.12 A16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой эстетическое, вторая категория 
сложности 5 000,00 

4.13 А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой с использованием силиконового 
ключа 4 500,00 
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4.14
A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочным материалом с 
использованием анкерных штифтов. Этап установки анкерного штифта из 
стекловолокна

800,00 

4.15 А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочным материалом с 
использованием анкерных штифтов. Этап установки  анкерного штифта из титана 500,00 

4.16
А16.07.031.003 Восстановление зуба пломбировочным материалом с 
использованием анкерных штифтов. Применение материалов из фотополимеров с 
использованием анкерного штифта под ортопедическую конструкцию

3 500,00 

4.17 А16.07.025.003 Полирование композитных реставраций 200,00 

4.18 А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой. Эстетическая реставрация 
фотополимером коронковой части временного (молочного) зуба. 1 700,00 

4.19 А16.07.002.020 Востановление зуба пломбой, наложение пломбы из 
стеклоиономерного цемента при лечении временного (молочного) зуба. 1 500,00 

4.20 А16.07.002.021 Востановление зуба пломбой, наложение пломбы из химического 
композита при лечении временного (молочного) зуба. 1 200,00 

4.21 А.16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой, лечение пульпита временного  
(молочного) зуба в одно посещение. 2 700,00 

4.22
A16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным 
протезом, изготовленным прямым методом, в полости рта - реставрационный мост 
(за одну единицу)

8 000,00 

Код 
услуги 5. Терапевтическое лечение болезней пародонта Стоимость 

услуги, руб.

5.1 A22.07.001.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана одного зуба 300,00 

5.2 A22.07.001.002 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба с 
полированием поверхности корня одного зуба 500,00 

5.3 A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 300,00 

5.4 A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 700,00 
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5.5 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 600,00 

5.6 A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одна единица) 1 000,00 

5.7 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости 
рта ( в области двух зубов) 200,00 

5.8 А16.07.025. Избирательное пришлифовывание твердых тканей одного зуба 300,00 

Код 
услуги 6. Отбеливание зубов Стоимость 

услуги, руб.

6.1 A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов. Фотоотбеливание (зона 
улыбки). 20 000,00 

6.2 A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов. Химическое отбеливание 
(зона улыбки). 8 000,00 

6.3 A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов, лабораторный этап: 
изготовление индивидуальных капп для домашнего отбеливания 5 000,00 

6.4 A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикоронковое 
отбеливание одного зуба 800,00 

Код 
услуги 7. Эндодонтическое лечение зубов Стоимость 

услуги, руб.

7.1 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200,00 

7.2 А16.07.010 Экстирпация пульпы 300,00 

7.3 А11.07.27 Наложение девитализирующей пасты 200,00 

7.4 А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 
проходимого корневого канала 500,00 
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7.5 А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
одного корневого канала 800,00 

7.6 А16.07 030.004 Инструментальная и медикаментозна обработка корневого канала с 
использованием механических вращающихся инструментов 1 000,00 

7.7 А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 
корневого канала с использованием оптического увеличения 2 500,00 

7.8 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 500,00 

7.9 А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/резорцин-формальдегидным методом 700,00 

7.10 А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей 600,00 

7.11 А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение 
фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала зуба 1 500,00 

7.12 А.22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба, извлечение 
анкерного/серебряного штифта 1 500,00 

7.13 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 
канала зуба 500,00 

7.14 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 500,00 

7.15 А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 900,00 

7.16 А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба термофилами 1 300,00 

7.17 А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 
подготовка корневого канала под культевую вкладку (после пломбирования канала) 800,00 

7.18 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1 500,00 
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7.19 А 16.07.008.004 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Закрытие 
перфорации дна полости зуба. 1 100,00 

7.20 А16.07 030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
при лечении молочного зуба 200,00 

7.21 А16.07.008.006 Пломбирование  корневого канала зуба пастой при лечении 
молочного зуба 300,00 

Код 
услуги 8. Хирургическая стоматология. Амбулаторные хирургические манипуляции Стоимость 

услуги, руб.

8.1 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) 1 700,00 

8.2 A16.07.001.001 Удаление временного (молочного) зуба (простое) 400,00 

8.3 A16.07.001.004 Удаление временного (молочного) зуба (сложное) 1 000,00 

8.4 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 3 500,00 

8.5 A16.07.001.005 Удаление зуба сложное с разъединением корней, с отслойкой 
слизисто-надкостничного лоскута 4 000,00 

8.6 A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или 
сверкомплектного зуба 5 500,00 

8.7 A16.07.024.001 Операция удаления сверхкомплектного зуба 3 500,00 

8.8 А16.07.060 Коронаро-радикулярная сепарация 1 900,00 

8.9 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1 000,00 

8.10 A16.07.007.001 Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования 
корневого канала 4 000,00 
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8.11 A16.07.007.002 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием 
корневого канала 6 000,00 

8.12 A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 3 500,00 

8.13 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 
капюшона) 1 500,00 

8.14 A16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка с коррекцией объема и формы. 
Операция удаления экзостоза 2 500,00 

8.15 A16.07.097 Наложение/снятие одного шва на слизистую полости рта 200,00 

8.16 A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 
полости рта 1 500,00 

8.17 A16.01.012.005 Вскрытие и дренирование фрегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой 
области внутриротовым доступом 2 500,00 

8.18 A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 5 500,00 

8.19 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2 000,00 

8.20 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2 000,00 

8.21 A16.07.044 Пластика уздечки языка 2 500,00 

8.22  A16.07.044.001 Пластика уздечки языка без наложения швов (френулотомия) 2 000,00 

8.23 A16.07.045.001 Вестибулопластика в области одного квадранта 4 000,00 

8.24 A16.07.027.002 Остеотомия челюсти для обнажения коронки непрорезавшегося зуба 2 500,00 
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8.25 А16.07.059 Гемисекция зуба 1 500,00 

8.26 A16.30.033.003 Удаление новообразований мягких тканей в одной области 2 500,00 

8.27
A16.30.033.004 Удаление новообразований мягких тканей в одной области, этап 
забора материала для гистологического исследования по типу расширенной биопсии 
(без стоимости исследования)

3 000,00 

8.28 A16.30.033.005 Удаление новообразований мягких тканей - удаление ретенционной 
кисты 2 800,00 

8.29 A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 2 000,00 

8.30 A11.07.025.001 Промывание протока слюнной  железы с предварительным 
бужированием 1 500,00 

8.31 A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 3 000,00 

8.32 A16.01.004.003 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани в 
челюстно-лицевой области 2 500,00 

Код 
услуги 9. Хирургическое лечение заболеваний пародонта Стоимость 

услуги, руб.

9.1 A16.07.026.001 Гингивэктомия, удлинение клинической коронки одного зуба 1 000,00 

9.2 A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба     (без 
стоимости расходного материала) 400,00 

9.3 A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба (без 
стоимости расходного материала) 2 500,00 

9.4 A16.30.058.018 Пластика мягких тканей полнослойным десневым 
аутотрансплантатом, этап забора аутотрансплантата 3 500,00 

9.5 A16.30.058.019 Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом, 
этап забора аутотрансплантата 3 500,00 
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9.6 A16.30.058.020 Пластика мягких тканей субэпителиальным аутотрансплантатом на 
ножке, этап забора аутотрансплантата 3 500,00 

9.7 A16.07.089.001 Гингивопластика для устранения рецессии десны одного зуба или 
дентального имплантата 5 000,00 

9.8 A16.07.089.003 Гингивопластика для создания зоны прикрепленной 
кератинизированной десны в области одного зуба или дентального имплантата 6 500,00 

Код 
услуги 10. Дентальная имплантация Стоимость 

услуги, руб.

10.1 A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (дентальный имплантат,  
одна единица), включая стоимость дентального имплантата 25 000,00 

10.2
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация в анатомически сложных 
условиях (дентальный имплантат, одна единица), включая стоимость дентального 
имплантата

45 000,00 

10.3
A16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области. Операция  с 
использованием метода направленной тканевой регенерации костной ткани первой 
категории сложности (без учета стоимости остеопластического материала)

10 000,00 

10.4
A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области. Операция  с 
использованием метода направленной тканевой регенерации костной ткани второй  
категории сложности (без учета стоимости остеопластического материала)

16 000,00 

10.5 A16.03.019.001 Аутотрансплантация кости (стружка) 8 000,00 

10.6 A16.03.019.002 Аутотрансплантация кости. Аутотрансплантация костным блоком 
одной зоны 11 000,00 

10.7 A16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция - этап установки ортодонтического 
имплантата ( одна единица ), включая стоимость имплантата 15 000,00 

10.8
A16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция - этап установки ортодонтического 
имплантата в анатомически сложных условиях (одна единица ), включая стоимость 
имплантата

20 000,00 

10.9 A16.07.027.005 Остеотомия челюсти. Расщепление костного гребня 11 000,00 
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10.10 A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация. Этап установки 
формирователя десны, включая стоимость расходных материалов 5 000,00 

10.11 A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (миниимплатат, временный 
имплантат, одна единица), включая стоимость дентального имплантата 9 000,00 

10.12 A16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата 6 000,00 

10.13 A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (за единицу) 1 500,00 

10.14 A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без 
стоимости расходного материала) 15 000,00 

10.15 A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без 
стоимости расходного материала) 30 000,00 

Код 
услуги 11. Костно-пластический этап хирургических операций полости рта Стоимость 

услуги, руб.

11.1 A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов  отечественного производства 0,5 грамма 2 000,00 

11.2 A16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов  импортного производства 0,5 грамма 8 000,00 

11.3
A16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов - резорбируемой  мембраны малой  (отечественного 
производства)

2 500,00 

11.4
A16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов - резорбируемой мембраны  малой   (импортного 
производства)

12 000,00 

11.5
A16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов - резорбируемой мембраны большой    
(отечественного производства)

5 000,00 

11.6
A16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов - резорбируемой   мембраны большой  (импортного 
производства)

18 000,00 

11.7 А16.30.048.003 Остеопластика, этап хирургических операций с применением 
нерезорбируемой мембраны малой 11 000,00 
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11.8 А16.30.048.006 Остеопластика, этап хирургических операций с применением 
нерезорбируемой мембраны малой с титановой основой 14 000,00 

11.9 А16.30.048.004 Остеопластика, этап хирургических операций с применением 
нерезорбируемой мембраны большой 17 000,00 

11.10 А16.30.048.007 Остеопластика, этап хирургических операций с применением 
нерезорбируемой мембраны большой  с титановой основой 21 000,00 

11.11 А16.30.048.005 Остеопластика, этап хирургических операций с применением 
крепежного винта, пина, одна единица 4 000,00 

11.12 A11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
лицевую область (одна зона) 1 500,00 

 Ортопедическая стоматология

Код 
услуги 12. Работы с имеющимися у пациента констукциями Стоимость 

услуги, руб.

12.1 A16.07.053.006 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной 
(одна единица) 550,00  

12.2 A16.07.053.007 Снятие несъемной ортопедической конструкции  цельнолитой (одна 
единица) 1 100,00  

12.3
A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций, промежуточный этап с использованием временного 
цемента. (одна единица)

500,00  

12.4
A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных  
ортопедических конструкций материалом химического отверждения               (одна 
единица)

600,00  

12.5
A16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций материалом светового отверждения                     (одна 
единица)

800,00  

12.6 A16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (одна единица) 900,00  

Код 
услуги 13. Диагностика и планирование стоматологического ортопедического лечения Стоимость 

услуги, руб.
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13.1 A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 500,00  

13.2 A02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей. 
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом 1 700,00  

13.3 A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 900,00  

13.4 A23.07.002.003 Изготовление контрольной огнеупорной модели 1 600,00  

13.5 A23.07.002.006  Изготовление разборной модели 1 900,00  

13.6 A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 1 400,00  

13.7 A02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе 2 500,00  

13.8 A02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей в артикуляторе 
по индивидуальным параметрам 4 500,00  

13.9
A02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одного зуба) - Wax-up шаблон 

1 500,00  

13.10

A02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одной челюсти) - Wax-up шаблон одного 
съемного протеза 

5 000,00  

13.11

A02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой 
моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 
препарирования, эстетики и функции (одной челюсти) - Wax-up шаблон условно-
съемной каркасной конструкции с винтовой фиксацией на имплантатах

10 000,00  

13.12
A02.07.006.002 Определение прикуса, при помощи примерки в полости рта 
результата воскового моделирования из временного композитного материала, 
планирование эстетики и функции, изготовление Set-up окклюзии (одного зуба)

2 000,00  

13.13 A02.07.012.001 Функциография при патологии зубо-челюстной системы, с 
использованием и анализом "Брукс-чекера" (одна единица) 1 200,00  



15

15

13.14 А02.07.013.001 Функциональные жевательные пробы. Этап изготовления 
индивидуальной светоотверждаемой ложки 3 500,00  

Код 
услуги 14. Ортопедическая стоматология несъемное протезирование Стоимость 

услуги, руб.

14.1 A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, 
изготовленной в полости рта (одна единица) 1 200,00  

14.2 А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой с 
временным штифтом,  изготовленной в полости рта (одна единица) 1 600,00  

14.3 A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, 
изготовленой в зуботехнической лаборатории (одна единица) 1 400,00  

14.4 A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной цельнолитой 
металлопластмассовой длительного ношения  (одна единица) 2 600,00  

14.5 A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой. 
Изготовление временного винира в полости рта (одна единица) 2 000,00  

14.6
A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой.   
Изготовление временного винира в зуботехнической лаборатории (одна 
единица)

2 500,00  

14.7
A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки культевой неразборной с применением временного 
беззольного штифта (одна единица)

1 500,00  

14.8 A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки культевой цельнолитой неразборной (одна единица) 2 300,00  

14.9 A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой.   
Изготовление вкладки культевой цельнолитой разборной (одна единица) 4 000,00  

14.10 A16.07.003.006 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой.   
Изготовление вкладки культевой цельнолитой из диоксида циркония (одна единица) 10 000,00  

14.11 A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой (одна единица) 4 000,00  

14.12 A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой цельнолитой на основе диоксида 
циркония (одна единица) 18 000,00  
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14.13 A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой металлокерамической без плечевой 
массы (одна единица) 8 000,00  

14.14 A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой 
массой (одна единица) 9 200,00  

14.15 A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой металлокерамической - этап 
изготовления керамической десны (одна единица) 2 500,00  

14.16 A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой. Изготовление керамической коронки 
на основе диоксида циркония (одна единица) 20 500,00  

14.17 A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической безметалловой 
(одна единица) 16 000,00  

14.18 A16.07.003.007 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление винира керамическим (одна единица) 10 500,00  

14.19 A16.07.003.008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 
Изготовление вкладки керамической (одна единица) 10 200,00  

14.20
A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части цельнолитой (одна 
единица)

3 000,00  

14.21
A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части 
металлокерамической (одна единица) 

4 000,00  

14.22
A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части  на основе диоксида 
циркония (одна единица)

15 200,00  

14.23
A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами, использование промежуточной части безметалловой 
керамической (одна единица)

6 000,00  

14.24 A16.07.005.005 Напыление МПЗ или плазма (одна единица) 300,00  

 Протезирование зубов с опорой на дентальные имплантаты 

Код 
услуги 15. Супраструктуры Стоимость 

услуги, руб.
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15.1 A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента временного (одна единица) 1 500,00  

15.2 A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента стандартного или фрезеруемого стандартного (одна единица) 7 500,00  

15.3 A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого (одна единица) 12 000,00  

15.4 A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого фрезерованного (одна единица) 16 000,00  

15.5 A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аббатмента индивидуального моделируемого из диоксида циркония (одна единица) 16 000,00  

15.6 A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата, применение 
аналога, трансфера (одна единица) 7 000,00  

15.7 A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть 14 000,00  

15.8
A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть при полной адентии, изготовленный с 
помощью 3D системы планирования

20 000,00  

15.9
A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление 
хирургического шаблона на одну челюсть при частичной адентии, изготовленный с 
помощью 3D  системы планирования

15 000,00  

Код 
услуги 16. Коронки на дентальные имплантаты Стоимость 

услуги, руб.

16.1 A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
временной пластмассовой (одна единица) 2 000,00  

16.2 A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
временной пластмассовой с винтовой фиксацией (одна единица) 5 000,00  

16.3 A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
временной металлопластмассовой (одна единица) 7 000,00  

16.4 A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической (одна единица) 28 000,00  
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16.5 A16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата керамической 
коронкой на основе диоксида циркония (одна единица) 38 000,00  

16.6 A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой 
металлокерамической с керамической десной (одна единица) 33 000,00  

Код 
услуги 17. Условно-съемные протезы с опорой на дентальные имплантаты Стоимость 

услуги, руб.

17.1
A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием шаровидной фиксации на четырех имплантатах (одна 
единица)

65 000,00  

17.2
A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, с изготовлением индивидуального прикручиваемого каркаса условно-
съемной конструкции на базе диоксида циркония (одна единица)

99 000,00  

17.3
A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием телескопической фиксации на четырех имплантатах 
(одна единица)

104 000,00  

17.4
A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием телескопической фиксации на шести имплантатах 
(одна единица)

130 000,00  

17.5
A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием балочной или замковой фиксации на четырех 
имплантатах (одна единица)

155 000,00  

17.6
A16.07.023.006 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с использованием балочной или замковой фиксации на шести 
имплантатах (одна единица)

174 000,00  

17.7 A16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами с применением миниимплантатов 30 500,00  

17.8 A16.07.023.008 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами на имплантатах временное одноэтапное (иммедиат-лондинг) 70 000,00  

Код 
услуги 18. Съемное протезирование Стоимость 

услуги, руб.

18.1 A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, 
использование иммедиат-протеза с дентоальвеолярным кламмером (одна единица) 7 500,00  

18.2 A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(одна единица) 8 000,00  
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18.3 A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
термопластическими (одна единица) 30 000,00  

18.4 A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 
первая категория сложности (одна единица) 27 000,00  

18.5 A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами, 
вторая  категория сложности (одна единица) 30 000,00  

18.6 A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами и 
литым базисом или нейлон (одна единица) 35 000,00  

18.7 A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами фрезерованными 
(одна единица) 38 000,00  

18.8 A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами шинирующими 
(одна единица) 34 000,00  

18.9 A16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым 
креплением  (без стоимости замка) (одна единица) 43 000,00  

18.10 A23.07.002.075 Изготовление замкового крепления (простого) на аттачменте            
(одна единица) 9 500,00  

18.11 A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления  (одна единица) 14 000,00  

18.12 A23.07.002.075 Изготовление замкового крепления (одна единица) 10 000,00  

18.13 A23.07.002.076 Изготовление балочного крепления между двумя опорами съемного 
бюгельного протеза 26 500,00  

18.14 A23.07.002.077 Изготовление индивидуально-фрезеруемого балочного крепления 
между двумя опорами съемного бюгельного протеза 28 500,00  

18.15 A23.07.002.077 Изготовление литой телескопической пары (одна пара) частичного 
съемного пластиночного протеза 22 500,00  

18.16 A16.07.023.009 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки 2 500,00  
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18.17 A16.07.023.010 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, иммедиат-протез (одна единица) 10 500,00  

18.18 A16.07.023.011 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами (одна единица) 12 000,00  

18.19 A16.07.023.012 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами термопластическими (одна единица) 29 500,00  

18.20
A16.07.023.013 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: цельнолитой металлический базис (конструктивное 
армирование) (одна единица)

15 000,00  

18.21 A16.07.023.014 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: армирование (одна единица) 3 000,00  

18.22
A16.07.023.015 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: установка комплекта жевательных зубов в протезе 
(один комплект)

1 600,00  

18.23
A16.07.023.016 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: установка комплекта фронтальных зубов в протезе 
(один комплект)

1 500,00  

Код 
услуги 19. Починка протезов Стоимость 

услуги, руб.

19.1 A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Работа со 
съемым протезом. 2 500,00  

19.2 A23.07.002.035 Приварка кламмера в качестве починки съемного протеза 1 800,00  

19.3 A23.07.002.036 Приварка зуба в качестве починки съемного протеза 2 000,00  

19.4 A16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, 
постановка зуба в протезе (одна единица) 500,00  

19.5 A16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами, лабораторный 
этап: замена матрицы замкового крепления 1 000,00  

19.6 A16.07.023.017 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, временная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая) 2 500,00  
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19.7 A16.07.023.018 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, постоянная мягкая перебазировка съемного протеза (клиническая) 3 500,00  

19.8 A16.07.023.019 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, жесткая перебазировка съемного протеза (клиническая) 3 300,00  

19.9 A16.07.023.020 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: мягкая перебазировка съемного протеза 3 500,00  

19.10 A16.07.023.021 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: жесткая перебазировка съемного протеза 4 100,00  

19.11
A16.07.023.022 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами, лабораторный этап: очистка, шлифовка, полировка и дезинфекция 
съемного протеза 

2 300,00  

Код 
услуги 20. Сложно-челюстное протезирование Стоимость 

услуги, руб.

20.1
A16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением защитных, ретенционных и 
изолирующих пластинок

6 500,00  

20.2
A16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением и установкой носовых, 
вестибулярных вкладышей

7 000,00  

20.3 A16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением плавающего обтуратора 7 000,00  

20.4 A16.07.021.004 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: с изготовлением небной пластинки с обтуратором 18 500,00  

Код 
услуги 21. Гнатологические лечебно-диагностические аппараты (шины) Стоимость 

услуги, руб.

21.1 A16.07.021.005 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: миорелаксационной шины 10 500,00  

21.2 A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
изготовлением стабилизирующей шины 8 000,00  

21.3 A16.07.021.006 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций: изготовление ночной лечебной шины 9 500,00  
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21.4 A16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
изготовлением защитной каппы 5 500,00  

Код 
услуги 22. Ортодонтическая стоматология Стоимость 

услуги, руб.

22.1 А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти 500,00  

22.2 А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти, этап отливки диагностических 
моделей из гипса 400,00  

22.3 А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти, этап отливки диагностических 
моделей из супергипса 3D сканирование , диагностика 7 500,00  

22.4 А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти, этап определения центральной 
окклюзии 400,00  

Код 
услуги 23. Ортодонтическое лечение Стоимость 

услуги, руб.

23.1 А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция, этап перебазировки ортодонтического 
аппарата 1 500,00  

23.2 А16.07.028.04 Ортодонтическая коррекция, этап активации ортодонтического 
аппарата 500,00  

23.3 А16.07.028.05 Ортодонтическая коррекция. Коррекция ортодонтического аппарата 500,00  

Код 
услуги  24. Ортодонтическое лечение на  несъемных ортодонтических аппаратах Стоимость 

услуги, руб.

24.1
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, фиксация одного брекета металлического (с учетом стоимости 
расходных материалов)

3 000,00  

24.2 А16.07.046.009 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
, фиксация одного брекета металлического (без стоимости расходных материалов) 2 300,00  

24.3
А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, фиксация одного брекета самолигирующего (с учетом стоимости 
расходных материалов)

4 000,00  
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24.4 А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
, фиксация одного брекета самолигирующего (без стоимости расходных материалов) 2 500,00  

24.5
А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, фиксация одного брекета керамического, сапфирового (с учетом 
стоимости расходных материалов)

4 000,00  

24.6 А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
, снятие одного брекета 1 000,00  

24.7 А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, изгиб первого и второго порядка на дуге (без стоимости дуги) 400,00  

24.8 А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, формирование первой  петли на стальной дуге (без стоимости дуги) 200,00  

24.9 А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, фиксация одной раскрывающей-пружины в области двух зубов 400,00  

24.10 А16.07.046.007 Ортодонтическая коррекция несъемный ортодонтическим 
аппаратом, фиксация одной закрывающей-пружины 400,00  

24.11 А16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 
аппаратом, наложение межчелюстной тяги 200,00  

24.12 А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
, наложение эластической цепочки 200,00  

24.13
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
установка брекет системы металлической на один зубной ряд (включая стоимость 
расходных материалов)

36 000,00  

24.14
А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
установка брекет системы керамической, сапфировой на один зубной ряд (включая 
стоимость расходных материалов)

43 000,00  

24.15
А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
установка брекет системы самолигирующей на один зубной ряд (включая стоимость 
расходных материалов)

54 000,00  

24.16 А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, снятие 
брекет системы с одного зубного ряда 14 000,00  

24.17
А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
наложение сепарационного кольца в области двух жевательных зубов (без 
стоимости кольца)

200,00  
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24.18 А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
припасовка дуги 1 800,00  

24.19 А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, фиксация 
безлигатурной дуги 2 700,00  

24.20 А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, фиксация 
эластичной лигатуры на один зуб 200,00  

24.21 А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, фиксация 
ретейнера (одна еденица) 600,00  

24.22 А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем, 
установка кнопки 1 000,00  

Код 
услуги 25. Ортодонтическое лечение на съемных ортодонтических аппаратах Стоимость 

услуги, руб.

25.1 А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата регулятора функции Френкеля первого типа 12 000,00  

25.2 А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата регулятора функции Френкеля второго типа 12 000,00  

25.3 А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата регулятора функции Френкеля третьего типа 12 000,00  

25.4 А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Пендилюм 10 000,00  

25.5
А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление трех секционного расширяющего аппарата с трех  мерным винтом 
Бертони

8 000,00  

25.6 А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Андрезена с расширяющем винтом 12 000,00  

25.7 А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Twin-blok 12 000,00  

25.8 А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Марко Росса 11 000,00  
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25.9 А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Nord 11 000,00  

25.10 А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Кламта 9 000,00  

25.11 А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Миобрейса (лечение на аппарате) 5 000,00  

25.12 А16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата Haas 11 000,00  

25.13
А16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата с защитой для языка  и паяным бюгелем на бандажные 
кольца

9 000,00  

25.14 А16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление аппарата "кольцо и петля"с  бандажным кольцом 5 000,00  

25.15 А16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
установка  трейнера 1 000,00  

25.16 А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
установка вестибулярных пластинок Стоппи, Маппи 1 000,00  

25.17
А16.07.047.017 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление ортодонтической пластинки с двумя кламмерами (без дополнительных  
элементов)

6 000,00  

25.18 А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление и припасовка каппы (с учетом стоимости расходных материалов) 10 000,00  

25.19 А16.07.047.021 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление металлического элемента крепления 200,00  

25.20 А16.07.047.022 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  
изготовление силового элемента крепления 200,00  

25.21 А16.07.047.023 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  
изготовление дополнительной пружины 200,00  

25.22 А16.07.047.024 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  
изготовление расширяющего винта 300,00  
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25.23 А16.07.047.025 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  
изготовление заслонки для языка 500,00  

25.24 А16.07.047.026 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,  
изготовление веерообразного винта 300,00  

 Зуботехнические работы 

Код 
услуги 26. Вкладки и цельнолитые конструкции Стоимость 

услуги, руб.

26.1 А16.07.003.009 Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая  по слепку из 
CoCr 1 200,00 

26.2 А16.07.003.010 Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая разборная по 
слепку из CoCr 1 400,00 

26.3 А 16.07.003.013 Восстановление зуба вкладками.  Вкладка культевая штифтовая из 
диоксида циркония 4 000,00 

26.4 А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка 1 700,00 

26.5 А16.07.003.014 Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая разборная из 
диоксида циркония. 6 500,00 

26.6 А16.07.003.015 Восстановление зуба вкладками. Вкладка культевая  из диоксида 
циркония. 3 000,00 

Код 
услуги 27. Временные реставрации Стоимость 

услуги, руб.

27.1 А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой. Временная пластмассовая коронка 650,00 

27.2 А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой. Временная пластмассовая коронка 
прикручиваемая 1 000,00 

Код 
услуги 28. Металлокерамические конструкции Стоимость 

услуги, руб.
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28.1 А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка 2 200,00 

28.2 А16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с 
плечом (вестибулярно или циркулярно) 2 800,00 

28.3 А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка на 
фрезерованном каркасе 4 500,00 

28.4 А16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой. Дополнительный элемент каркаса 
(гирлянда, защитная пластинка) 300,00 

28.5 А16.07.004.019 Восстановление зуба коронкой. Искусственная керамическая десна  в 
области одного зуба 500,00 

Код 
услуги 29. Цельнокерамические конструкции Стоимость 

услуги, руб.

29.1 А16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой. Коронка на основе диоксида 
циркония 6 500,00 

29.2 А16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой. Цельноциркониевая коронка 6 500,00 

Код 
услуги 30. Работы на имплантатах Стоимость 

услуги, руб.

30.1
А16.07.006.016  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка на имплантат цементируемая (включает  фрезеровку, 
маску)

4 000,00 

30.2
А16.07.006.017  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Металлокерамическая коронка на имплантат прикручиваемая (включает фрезеровку, 
маску)

4 000,00 

30.3 А16.07.006.018  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Индивидуальный абатмент из титана с винтом 4 000,00 

30.4 А16.07.006.019  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Хирургический шаблон (одного-трех зубов) 1 500,00 

30.5 А16.07.006.020  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Хирургический шаблон (четырех-семи зубов) 2 000,00 
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30.6 А16.07.006.021  Протезирование зубов с использованием имплантата. 
Хирургический шаблон (более восьми зубов) 3 000,00 

30.7 А16.07.006.022  Протезирование зубов с использованием имплантата. Иммедиат 
протез 4 000,00 

30.8 А16.07.006.023  Протезирование зубов с использованием имплантата. Фрезеровка 
абатмента 1 500,00 

30.8 А16.07.006.024  Протезирование зубов с использованием имплантата. Абатмент чек, 
трансфер чек 300,00 

30.09 А16.07.006.027  Протезирование зубов с использованием имплантата. Изготовление 
индивидуального абатмента из диоксида циркония 5 500,00 

30.10 А16.07.006.028  Протезирование зубов с использованием имплантата. Изготовление 
индивидуального абатмента из титана с винтом 4 500,00 

Код 
услуги 31. Съёмное протезирование Стоимость 

услуги, руб.

31.1 А16.07.023.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами. Полный съёмный протез (вилакрил) (включает ложки и прочие шаблоны) 6 000,00 

31.2 А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. 
Частичный съемный протез (вилакрил) 5 000,00 

31.3 А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами.Частичный съёмный протез (до двух  зубов) - "флиппер" 1 700,00 

31.4 А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. 
Съёмный протез импортного производства 10 000,00 

31.5 А16.07.023.024 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами. Перебазировка протеза (акрил) 1 500,00 

31.6 А23 07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Починка 
съёмного протеза (акрил) 1 000,00 

31.7 A23.07.002.036 Приварка зуба. Дополнительная приварка одного элемента 500,00 
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31.8 А16.07.023.025 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами. Армирование протеза литым базисом CoCr 2 500,00 

31.9 А16.07.023.026 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами .Армирование протеза сеткой 1 200,00 

31.10 А16.07.023.027 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами. Съёмный протез из материалов импортного производства 11 000,00 

31.11 А16.07.023.028 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 
протезами. Съёмный протез ацетал (биодентопласт) 10 000,00 

Код 
услуги 32. Телескопические коронки и бюгельное протезирование Стоимость 

услуги, руб.

32.1 A16.07.036. 008 Протезирование съемными бюгельными протезами.  Простой 
бюгельный протез (на двух кламмерах) 10 000,00 

32.2 A16.07.036. 009 Протезирование съемными бюгельными протезами. Шинирующий 
бюгельный протез 12 000,00 

32.3 A16.07.036. 010 Протезирование съемными бюгельными протезами. Замковый 
бюгельный протез 15 000,00 

32.4 A16.07.036. 011 Протезирование съемными бюгельными протезами. Кламмер 
опорно-удерживающий 1 200,00 

32.5 A16.07.036. 012 Протезирование съемными бюгельными протезами. Шинирующий 
элемент 1 000,00 

32.6 A16.07.036. 013 Протезирование съемными бюгельными протезами. 
Дополнительный фрезеруемый элемент 1 200,00 

32.6 A16.07.036. 014 Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена матрицы 
в бюгельном протезе 800,00 

32.7
A16.07.036. 015 Протезирование съемными бюгельными протезами. Изготовление 
полного съемного протеза с использованием балочной или замковой фиксации из 
CoCr (супраструктура, 4 имплантата)

40 000,00 

32.8 A16.07.036. 016 Протезирование съемными бюгельными протезами. Изготовление 
условно - съемного протеза с опорой на имплантатах и винтовой фиксацией 30 000,00 
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Код 
услуги 33. Дополнительные работы Стоимость 

услуги, руб.

33.1 A16.07.021.007  Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций. Десневая маска 300,00 

33.2 A16.07.021.008  Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций. Индивидуальная ложка 700,00 

33.3 A16.07.021.009  Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 
ортопедических конструкций. Прикусной шаблон жесткий базис 800,00 

33.4 A02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей.  
Диагностическое восковое моделирование/моделировка по Польцу 700,00 

33.5 A23.07.002.074 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической. Индивидуальная постановка зубов 2 000,00 

33.6 A23.07.002.075 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической. Изготовление капп для отбеливания 1 500,00 

33.7 A23.07.002.076 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 
стоматологической. Изготовление каппы (сплинт) для завышения прикуса 4 000,00 

33.8 A02.07.006.003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги. 
Загипсовка моделей в артикуляторе по показаниям лицевой дуги 800,00 

Код 
услуги 34 Безметалловая керамика Стоимость 

услуги, руб.

34.1 А16.07.004.022 Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки, винира, зуба 
на основе диоксида циркония 5 000,00 

34.2 А16.07.004.023 Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки  на основе 
диоксида циркония с цементной фиксацией с опорой на имплантате 6 000,00 

34.3 А16.07.004.024 Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки  на основе 
диоксида циркония с винтовой  фиксацией с опорой на имплантате 7 500,00 

Код 
услуги 35. Паянно-штампованные конструкции Стоимость 

услуги, руб.
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35.1 А16.07.004.025 Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки  
штампованной 500,00 

35.2 А16.07.004.026 Восстановление зуба коронкой. Изготовление зуба в мостовидном 
протезе из CoCr 500,00 

35.3 А16.07.004.027 Восстановление зуба коронкой. Изготовление зуба в мостовидном 
протезе из CoCr с фасеткой из пластмассы 600,00 

35.4 А16.07.004.028 Восстановление зуба коронкой. Напыление МЗП 300,00 
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