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 Прейскурант ООО «Дантист»  

Действует с 01.01.2019г. 

Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ" 

Утвержден   29.12.2018 

 

Директор _______________Т.В. Сидоренкова 

Код услуги Перечень услуг Цена, руб. 

 Консультации специалистов, осмотры  

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

600.00 

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первич-
ный 

600.00 

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повтор-
ный 

300.00 

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

600.00 

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортопеда повторный (с составлением клинического и фи-
нансового плана лечения) 

800.00 

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

600.00 

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

100.00 

B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологиче-
ского первичный  

600.00 

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологиче-
ского повторный 

300.00 

А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 
полости рта и зубов 

100.00 

А06:07.001 Радиовизиография 200.00 

 

 Лечебные манипуляции.  Терапия.  

 Анестезия  

B01.003.004.001 Анестезия аппликационная 100.00 

В01.003.004.002 Инфильтрационная анестезия «Ultracaini DS Forte» Sanofi 
Aventis Германия 

370.00 

B01.003.004.003 Инфильтрационная анестезия «Ultracaini DS» Sanofi Aventis 370.00 
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Германия 

B01.003.004.004 Инфильтрационная анестезия «Артикаин инибса 1:100 
000» Испания 

350.00 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия «Артикаин инибса 1:200 
000» Испания 

350.00 

B01.003.004.006 Инфильтрационная анестезия «Orabloc 1:100 000» «Пер-
рель С.п.А.» Италия 

330.00 

B01.003.004.007 Инфильтрационная анестезия «Orabloc 1:200 000» «Пер-
рель С.п.А.» Италия 

330.00 

B01.003.004.008 Проводниковая анестезия «Ultracaini DS Forte» Sanofi 
Aventis Германия 

400.00 

B01.003.004.009 Проводниковая анестезия «Ultracaini DS» Sanofi Aventis 
Германия 

400.00 

B01.003.004.010 Проводниковая анестезия «Артикаин инибса 1:100 000» 
Испания 

370.00 

B01.003.004.011 Проводниковая анестезия «Артикаин инибса 1:200 000» 
Испания 

370.00 

B01.003.004.012 Проводниковая анестезия «Orabloc 1:100 000» «Перрель 
С.п.А.» Италия 

350.00 

B01.003.004.013 Проводниковая анестезия «Orabloc 1:200 000» «Перрель 
С.п.А.» Италия 

350.00 

   

 Отбеливание зубов  

А02.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домаш-
нее 2 челюсти (включая стоимость изготовления капп и 
стандартный набор отбеливающего геля) 

4000.00 

А02.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный 
шприц) 

1500.00 

А02.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое 
клиническое/ 1 зуб 

650.00 

А02.07.050.005 Профессиональное отбеливание направленное клиниче-
ское/ 1 зуб 

650.00 

А02.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов клиническое пре-
паратов Опалесценс /2 челюсти в зоне улыбки 

5000.00 

   

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки  

A16.07.092.001 Трепанация зуба 150.00 

A16.07.092.002 Трепанация искусственной штампованной коронки 250.00 

A16.07.092.003 Трепанация искусственной цельнолитой коронки 400.00 

A16.07.092.004 Трепанация искусственной керамической коронки 500.00 

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (удаление мягких зубных от- 150.00 
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ложений «Detartrin» перед лечением) 

А11.07.027.001 Наложение «Caustinerf Arsenic» Septodont Франция 200,00 

А11.07.027.002 Наложение «Caustinerf Rapid» Septodont Франция 200.00 

А11.07.027.003 Использование коффердама 550.00 

А11.07.027.004 Использование Орti-Dam 250.00 

   

 Эндодонтическое лечение   

А16.07.002.00 Наложение временной пломбы 100.00 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100.00 

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 200.00 

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка канала с 
применением Ni-Ti инструментов под контролем апекс-
локатора 

900.00 

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка 2 кана-
лов с применением Ni-Ti инструментов под контролем 
апекс-локатора 

1500.00 

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка 3 кана-
лов с применением Ni-Ti инструментов под контролем 
апекс-локатора 

2500 .00 

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка 4 кана-
лов с применением Ni-Ti инструментов под контролем 
апекс-локатора 

3000.00 

А16.07.030.005 Разработка канала повышенной сложности с применени-
ем Ni-Ti инструментов под контролем апекс-локатора 

1750.00 

А16.07.030.006 Разработка канала, обтурированного инструментом 1750.00 

А22.07.004 Ультразвуковое расширения корневого канала  150.00 

А17.07.006 Депофорез корневого канала зуба/ 1 сеанс 500.00 

 

A16.07.008 Пломбирование каналов  

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала AH Plus, гуттаперчивые 
штифты (латеральная компакция) 

880.00 

А16.07.008.002 Пломбирование 2 корневых каналов AH Plus, гуттаперчи-
вые штифты (латеральная компакция) 

1750.00 

А16.07.008.003 Пломбирование 3 корневых каналов AH Plus, гуттаперчи-
вые штифты (латеральная компакция) 

2650.00 

А16.07.008.004 Пломбирование 4 корневых каналов AH Plus, гуттаперчи-
вые штифты (латеральная компакция) 

3000.00 

А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала гуттаперчей (тепловые 
техники) 

1100.00 

А16.07.008.006 Пломбирование канала AH Plus, гуттаперчивые штифты по 
проходимости 

450.00 
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А16.07.030.001 Временное пломбирование корневого канала 220.00 

А16.07.030.002 Временное пломбирование 2 корневых каналов 330.00 

А16.07.030.003 Временное пломбирование 3корневых каналов 400.00 

А16.07.030.004 Временное пломбирование 4 корневых каналов 450.00 

 

 Распломбировка каналов  

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала (фосфат-цемент, ре-
зорцин-формалин, гуттаперча) 

660.00 

А16.07.082.002 Распломбировка 2 корневых каналов (фосфат-цемент, ре-
зорцин-формалин, гуттаперча) 

1320.00 

А16.07.082.003 Распломбировка 3 корневых каналов (фосфат-цемент, ре-
зорцин-формалин, гуттаперча) 

1950.00 

А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала (паста) 330.00 

А16.07.082.005 Распломбировка 2 корневых каналов (паста) 660.00 

А16.07.082.006 Распломбировка  3 корневых каналов (паста) 900.00 

   

 Штифты, вкладки.  

A16.07.093.001 Подготовка канала под post 350.00 

A16.07.093.002 Использование внутриканального штифта/вкладки (штифт 
анкерный) 

250.00 

A16.07.093.003 Использование внутриканального штифта/вкладки (стек-
ловолоконный штифт) 

450.00 

A16.07.093.004 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стандартная 
культевая вкладка) 

660.00 

A16.07.093.005 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Vitrever» 3М США) 

330.00 

A16.07.093.006 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Fuji I» GC Япония) 

300.00 

A16.07.093.007 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Fuji Cem» GC Япония) 

700.00 

A16.07.093.008 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Airex» Япония) 

350.00 

   

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление 
анкерного штифта из канала) 

770.00 

A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление 
вкладки) 

1100.00 

 

 Восстановление зуба пломбой  

А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кари- 450.00 
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еса и его осложнений 

А16.07.082.002 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кари-
еса и его осложнений с использованием OptraGate 

600.00 

А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кари-
еса и его осложнений с использованием коффердама 

950.00 

А16.07.091 Снятие временной пломбы 100.00 

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой с использованием стек-
лоиономерного цемента «Fuji IX» GC Япония  

400.00 

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклои-
номерного цемента «Vitremer» 3М США 

500.00 

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с наложением лечебной 
прокладка Триоксидент Россия 

450.00 

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с наложением ProRoot 
«Dentshly» США 

900.00 

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой с наложением прокладки 
из жидкотекучего материала 

320.00 

   

A16.07.003.001.001 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (1 поверхность) прямым методом «Gradia Di-
rect» GC Япония 

750.00 

A16.07.003.001.002 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (1 поверхность) прямым методом «Charisma» 
Heraus Kulzer Германия 

600.00 

A16.07.003.001.003 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (1 поверхность) прямым методом «Filtek Z 
250» 3M USA 

550.00 

A16.07.003.001.004 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
жидкотекучих материалов (1 поверхность) прямым мето-
дом   

650.00 

А16.07.003.002.001 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (менее ½ объёма коронковой части зуба) 
«Gradia Direct» GC Япония 

1400.00 

А16.07.003.002.002 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (менее ½ объёма коронковой части зуба) 
«Charisma» Heraus Kulzer Германия 

1200.00 

А16.07.003.002.003 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (менее ½ объёма коронковой части зуба) «Fil-
tek Z 250» 3M USA 

1100.00 

А16.07.003.002.004 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (менее ½ объёма коронковой части зуба) 

 

А16.07.003.003.001 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (более ½ объёма коронковой части зуба) 
«Gradia Direct» GC Япония 

2650.00 
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А16.07.003.003.002 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (более ½ объёма коронковой части зуба) 
«Charisma» Heraus Kulzer Германия 

2500.00 

А16.07.003.003.003 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (более ½ объёма коронковой части зуба) «Fil-
tek Z 250» 3M USA 

2000.00 

А16.07.003.003.004 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (более ½ объёма коронковой части зуба) 

 

А16.07.003.004.001 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (тотальная композитная реставрация) «Gradia 
Direct» GC Япония 

3000.00 

А16.07.003.004.002 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (тотальная композитная реставрация) «Cha-
risma» Heraus Kulzer Германия 

2800.00 

А16.07.003.004.003 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (тотальная композитная реставрация) «Filtek Z 
250» 3M USA 

2500.00 

А16.07.003.004.004 Восстановление зуба с использованием фотополимерных 
материалов (тотальная композитная реставрация) 

 

А16.07.002.006 Восстановление коронковой части зуба перед эндодонти-
ческим лечением (временное) 

520.00 

А16.07.032 Восстановление коронковой части зуба с использованием 
композитной культевой вкладки на анкерном штифте для 
непрямой реставрации 

1200.00 

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой с использованием стек-
лоиономерного цемента «Vitremer» 3М США 

1000.00 

А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой с использованием стек-
лоиономерного цемента «Fuji IX» GC Япония 

900.00 

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 100.00 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (полировка пломбы) 110.00 

A16.07.025.002 Избирательное полирование зуба (коррекция реставра-
ции (сошлифовывание нависающих краев,полировка гра-
ницы прилегания) 

200.00 

A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 
(шинирование керамической нитью «GlassPan» Швейца-
рия, 1 зуб) 

600.00 

А17:07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 250.00 

   

 Лечебные манипуляции. Хирургия.  

А16.07.001 Удаление зуба (без стоимости анестезии и материалов)  

А16.07.001.001 Удаление фрагмента зуба  350.00 

А16.07.001.002 Удаление зуба простое по санационным и ортодонтиче-
ским показаниям 

1200.00 
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А16.07.001.003 Удаление зуба сложное 2850.00 

А16.07.001.004 Удаление молочного зуба 350.00 

А16.07.001.005 Удаление зуба при заболеваниях пародонта 650.00 

А16.07.024 Сложное удаление ретинированного зуба 3300.00 

А16.07.059 Гемисекция 2500.00 

А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта, анти-
септическая обработка послеоперационной раны 

230.00 

А15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта, постэкс-
тракционное использование препаратов «Alvojil», «Al-
vostas»  Septodont Франция 

180.00 

А15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта, постэкс-
тракционное использование препарата Микротупфера 

200.00 

А16.07.012.001 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1250.00 

А16.07.012.002 Постэкстракционный кюретаж лунки 450.00 

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки (лечение альвеолита) 1800.00 

А16:07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1250.00 

А16.07.058 Хирургическое лечение перикоронарита 1300.00 

А16.07.038.001 Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 3 
зубов 

2000.00 

А16.07.038.002 Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 
сегмента 

4000.00 

А16.07.039.002 Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 3 
зубов 

1500.00 

А16.07.039.001 Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 
зуба 

700.00 

А16.07.026 Гингивэктомия в области 1 зуба 500.00 

А16:07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта 300.00 

А16:07.097.002 Наложение швов на слизистую оболочку рта 500.00 

А17:07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 250.00 

   

 Лечебные манипуляции. Ортопедия.  

А23.07.002.001 Изготовление диагностических моделей 1000.00 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего 
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, ко-
ронкой, виниром (подготовка зуба к протезированию) 

300.00 

A16.07.092.001 Трепанация металлокерамической коронки 550.00 

A16.07.092.002 Трепанация металлической штампованной коронки 250.00 

A16.07.092.003 Трепанация металлической цельнолитой коронки 440.00 

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции, штампо-
ванной коронки (1 единица) 

300.00 
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A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции, метал-
локерамической, цельнолитой коронки (1 единица) 

660.00 

   

 Слепки.  

А02.07.010.001 Слепок силиконовый «Sрееdex» 450.00 

А02.07.010.002 Слепок поливинилсилоксановый «Elite HD+» 750.00 

А02.07.010.003 Слепок поливинилсилоксановый «Bisico» 
функциональный 

750.00 

А02.07.010.004 Корригирующий слой 1 единица 130.00 

А02.07.010.005 Прикусной слепок «O-bite» 500.00 

А02.07.010.006 Слепок альгинатный 330.00 

   

 Штифты.Вкладки.  

A16.07.093.001 Подготовка канала под post 350.00 

A16.07.093.002 Использование внутриканального штифта/вкладки (штифт 
анкерный) 

250.00 

A16.07.093.003 Использование внутриканального штифта/вкладки (стек-
ловолоконный штифт) 

450.00 

A16.07.093.004 Фиксация внутриканального штифта на композитный 
цемент двойного отверждения  

400.00 

A16.07.003.001 Восстановление зуба стандартной культевой вкладкой 1000.00 

A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельно-
литой культевой вкладки  CoCr  для однокорневого зуба 

2800.00 

A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки CoCr для однокорневого 
зуба с аттачменом 

4500.00 

A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки CoCr для многокорневого 
зуба (разборная) 

3500.00 

A16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки CoCr для многокорневого 
зуба с аттачменом 

5000.00 

A16.07.033.005 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки Ni-Cr для однокорневого 
зуба 

2000.00 

A16.07.033.006 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки Ni-Cr для однокорневого 
зуба с аттачменом 

3700.00 

A16.07.033.007 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки Ni-Cr для многокорневого 
зуба (разборная) 

2700.00 

A16.07.033.008 Восстановление зуба коронкой с использованием инди- 4000.00 
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видуальной культевой вкладки Ni-Cr для многокорневого 
зуба с аттачменом 

A16.07.033.009 Восстановление зуба коронкой с использованием инди-
видуальной культевой вкладки c керамической облицов-
кой 

8000.00 

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 
из композитного материала (композитная вкладка (in-
lay/onlay/overlay)) 

8000.00 

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 
из материала Имакс с индивидуальной эстетикой (кера-
мическая вкладка E-max  (inlay/onlay/overlay)) 

11500.00 

A16.07.093.005 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Vitrever» 3М США) 

330.00 

A16.07.093.006 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Fuji I» GC Япония) 

300.00 

A16.07.093.007 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Fuji Cem» GC Япония) 

700.00 

A16.07.093.008 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (фиксация 
штифта (вкладки) на «Airex» Япония) 

350.00 

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление 
анкерного штифта из канала) 

770.00 

A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление 
вкладки) 

1100.00 

   

 Коронки.  

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым мето-
дом (коронка временная «Luxatemp») 

1000.00 

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной 
фрезерованной лабораторным методом (коронка пласт-
массовая провизорная (временная) 

1800.00 

А23.07.002.023 Изготовление армированного временного мостовидного 
протеза 

1000.00 

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной металло-
пластмассовой 

3000.00 

A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокера-
мической (одиночная) Co-Cr сплав «Ceramco» США 

5000.00 

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокера-
мической (одиночная) Co-Cr сплав «Duceram Love» Ducera 
Германия 

7000.00 

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокера-
мической (в составе мостовидного протеза) Co-Cr сплав 
«Ceramco» США  

5000.00 

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокера- 7000.00 
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мической (в составе мостовидного протеза) Co-Cr сплав 
«Duceram Love» Ducera Германия 

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 
на каркасе ZrO2 (стандартная) 

16000.00 

A16.07.004.009  Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 
на каркасе ZrO2 с нанесением спецмасс 

18000.00 

A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой  3000.00 

A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой 
(в составе мостовидного протеза)  

3000.00 

А23.07.002.003 Нанесение спецмасс на керамику 2000.00 

А23.07.002.004 Коронка цельнолитая Ni-Cr сплав 4000.00 

А23.07.002.005 Коронка цельнолитая Co-Cr сплав 5200.00 

   

 Фиксация коронок   

A16.07.004.008 Восстановление зуба с фиксацией коронки на временный 
цемент TempBond NE 

150.00 

A16.07.004.009 Восстановление зуба с фиксацией коронки на Fuji I (Япо-
ния)   

350.00 

A16.07.004.010 Восстановление зуба с фиксацией коронки на на Fuji Cem 
(Япония)   

800.00 

A16.07.004.011 Восстановление зуба с фиксацией коронки/винира/e-max 
вкладки на Variolink Veneer/Variolink II 

950.00 

A16.07.004.012 Восстановление зуба с фиксацией коронки/винира/e-max 
вкладки на Jen DuoCem (J&B)         

900.00 

A16.07.004.013 Восстановление зуба с фиксацией коронки на Airex-C 
(Япония) 

350.00 

   

 Керамические реставрации.  

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 
из материала Имакс с индивидуальной эстетикой (кера-
мическая вкладка E-max (inlay/onlay/overlay)) 

11500.00 

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 
из материала Имакс с индивидуальной эстетикой (кера-
мический винир/люминир (E-max)   

16000.00 

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической 
E-max   

16000.00 

   

 Съёмные протезы.  

 Бюгельное протезирование.  

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с 
кламмерной фиксацией (1 челюсть) 

25000.00 
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А23.07.002.008 Кламмер металлический литой (дополнительный) 1500.00 

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с зам-
ковой фиксацией (1 челюсть) 

 36000.0 

A16.07.036.003 Протезирование частично съемными бюгельными проте-
зами (микропротез) на сферических аттачментах  

27000.00 

A16.07.036.004 Протезирование частично съемными бюгельными проте-
зами (микропротез) на  штекригеле жесткой фиксации 

41000.00 

А23.07.002.009 Замена матрицы (1ед.) 2000.00 

А23.07.002.010 Индивидуальная слепочная ложка 1500.00 

   

 Пластиночное протезирование.  

A16.07.023.001 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами (1 челюсть) 

16000.00 

A16.07.023.002 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами с армированием 

23000.00 

A16.07.023.003 Протезирование полным съёмным пластиночным проте-
зом с опорой на ball-атачменты 

27000.00 

A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из нейлона (1 челюсть) 

16000.00 

A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами для временного замещения отсутствующих зу-
бов (иммедиат-протез) 

6500.00 

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами с кламерной фиксацией (1 челюсть) 

14500.00 

А23.07.002.011 Индивидуальная слепочная ложка 1500.00 

А23.07.002.012 Починка перелома съёмного протеза  3000.00 

А23.07.002.013 Починка с добавлением 1 зуба в съёмном протезе  4000.00 

А23.07.002.014 Перебазировка временного съёмного протеза 1900.00 

А23.07.002.015 Перебазировка постоянного съёмного протеза 3500.00 

   

 Дополнительные услуги.  

А23.07.002.016 Покрытие конструкции из неблагородных металлов спла-
вом Au(985 пробы) коронка/вкладка 

4000.00 

А23.07.002.017 Покрытие конструкции из неблагородных металлов спла-
вом Au(985 пробы)   бюгельный протез 

9000.00 

А23.07.002.018 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 2500.00 

А23.07.002.019 Изготовление каппы для домашнего отбеливания 2500.00 

А23.07.002.021 Изготовление ночной каппы 2500.00 

A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей с 
восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедиче-
ской конструкции с целью планирования препарирования, 

500.00 
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эстетики и функции (1 единица)  

A02.07.006.002 Определение прикуса при помощи примерки в полости 
рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из 
временного композитного материала, планирования эсте-
тики и функции (1 единица) 

700.00 

А23.07.002.022 Окклюзионная накладка (лапка) 3000.00 

А23.07.002.023 Напыление 300.00 

А23.07.002.024 Фрезерование 4000.00 

   

 Пародонтология  

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500.00 

B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологиче-
ского первичный  

600.00 

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологиче-
ского повторный 

300.00 

А06:07.001 Радиовизиография 200.00 

А12:07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 300.00 

А12:07.004 Определение пародонтальных индексов 250.00 

А02:07.003 
Исследование зубодесневых карманов с помощью паро-
донтологического зонда 

100.00 

А02:07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 100.00 

А11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую обо-
лочку полости рта /1 челюсть 

 

А11.07.022.001 
Аппликация лекарственного препарата FotoSan на слизи-
стую оболочку полости рта (в области 1 зуба) 

450.00 

А11.07.022.002 
Аппликация лекарственного препарата FotoSan на слизи-
стую оболочку полости рта (в области 3 зубов) 

1000.00 

А11.07.022.003 
Аппликация лекарственного препарата FotoSan на слизи-
стую оболочку полости рта (в области 1 сегмента) 

1500.00 

А11.07.022.004 
Аппликация лекарственного препарата FotoSan на слизи-
стую оболочку полости рта (в области 1 челюсти) 

2200.00 

А11.07.024.003 
Местное применение реминерализующего препарата в 
области 1 зуба /Gluma Desensitizer/ Германия 

300.00 

А11.07.024.001 
Местное применение реминерализующих препаратов в 
области 1 сегмента (6 зубов) 

400.00 

А11.07.024.002 
Местное применение реминерализующих препаратов в 
области зубов 1 челюсти 

600.00 

А11.07.024.004 
Местное применение реминерализующего препарата в 
области 1 зуба (Aqua-Prep) 

250.00 

А11.07.024.005 
Местное применение реминерализующего препарата в 
области 1 зуба /Флюокаль 

130.00 
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А11.07.024.006 
Местное применение реминерализующих препаратов в 
области зубов 1 челюсти 

500.00 

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба дентин-герметиком 420.00 

А15:07.003 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизи-
стой оболочки полости рта и пародонта в области одной 
челюсти/ 1 сегмент/ Парасепт 

300.00 

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов  

А14.07.008.001 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта 

250.00 

А14.07.008.002 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта (по-
вторный визит, контроль эффективности) 

500.00 

А14.07.008.003 Гигиенический контроль эффективности 500.00 

А16.07.051.001 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
мягких зубных отложений в области 3 зубов 

400.00 

А16.07.051.002 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
мягких зубных отложений в области 1 сегмента 

500.00 

А16.07.051.003 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
мягких зубных отложений в области 1 челюсти 

650.00 

А16.07.051.004 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
мягких зубных отложений в области 2 челюстей 

1200.00 

А16.07.051.005 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета пастой в области 3 зубов 

200.00 

А16.07.051.006 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета пастой в области 1 сегмента 

500.00 

А16.07.051.007 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета пастой в области 1 челюсти 

800.00 

А16.07.051.008 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета пастой в области 2 челюстей 

1500.00 

А22.07.002.004 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 3 зубов 

300.00 

А22.07.002.001 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 1 сегмента 

600.00 

А22.07.002.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 1 челюсти 

1600.00 

А22.07.002.003 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 2 челюстей 

2800.00 

А16.07.051.009 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета воздушно-абразивным мето-
дом Air Flow в области 1 челюсти 

1100.00 

А16.07.051.010 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
пигментированного налета воздушно-абразивным мето-
дом Air Flow в области 2 челюстей 

2200.00 
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А16.07.051.011 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
твердых зубных отложений ручными инструментами (1 
зуб) 

200.00 

А16.07.051.012 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
твердых зубных отложений ручными инструментами (1 
сегмент) 

500.00 

А16.07.051.013 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
твердых зубных отложений ручными инструментами (1 
челюсть) 

1000.00 

А16.07.051.014 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, удаление 
остатков  твердых зубных отложений ручными инструмен-
тами (повторный визит) 

500.00 

А16.07.051.015 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, финиш-
ная полировка зубов пастой 1 сегмент 

300.00 

А16.07.051.016 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, финиш-
ная полировка зубов пастой 1 челюсть 

900.00 

А16.07.051.017 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов, финиш-
ная полировка зубов пастой 2 челюсти 

1700.00 

А16.07.051.018 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов во время 
ортодонтического лечения (1 раз в 3 мес) воздушно-
абразивным методом 

1500.00 

А02.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домаш-
нее 2 челюсти (включая стоимость изготовления капп и 
стандартный набор отбеливающего геля) 

4000.00 

А02.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный 
шприц) 

1500.00 

А16.07.057.001 Герметизация фиссур 350.00 

А16.07.057.002 Герметизация фиссур (инвазивный метод) 700.00 

А16.07.057.003 Обработка зуба препаратом Icon 650.00 

 


