
Код услуги Наименование услуги Цена, руб

ГИГИЕНА, ПРОФИЛАКТИКА
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальные, подбор средств 

и гигиены полости рта
300

А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области 
одного сегмента

150

А11.07.012.001 Глубокое фторирование одного зуба CLINPRO XT Varnish 1800
А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали одного зуба герметизирующим ликвидом 

GLUMA
300

А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 
отложений в области одного сегмента (6 зубов) ультразвуком

350

А22.07.002.002 Снятие мелкодисперсного налета, отбеливание и полировка одного 
сегмента (6 зубов) с помощью щеток и паст

350

А22.07.002.003 Снятие мелкодисперсного налета аппаратом Air-Flow с одного сегмента 
(6 зубов)

350

А22.07.002.004 Снятие зубных отложений и мелкодисперсного налета (ультразвук + Air-
Flow) в области одного зуба

200

А22.07.002.005 Обработка ультразвуком и мелкодисперсным порошком Air-Flow PERIO 
в области одного имплантата

500

ДИАГНОСТИКА
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 100
А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием 

стоматологического зонда
100

А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонта

100

А02.07.004 Антропометрические исследования 100
А02.07.005 Термодиагностика 100
А02.07.006 Определение прикуса 100
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 300
А.02.07.007 Перкуссия зубов 50
А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 100
А02.07.009 Одонтопародонтограмма, интерпретация снимка 200
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 300
А02.07.011 Функциональные жевательные пробы 300
А02.07.012 Гнатодинамометрия 100
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 50
А12.07.002 Определение индексов гигиены полости рта 100
А12.07.003 Определение пародонтальных индексов 300
А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
А01.07.001.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-

челюстно лицевой области
100

А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 100
ОТБЕЛИВАНИЕ

А16.07.050.001 Внутрикоронковое отбеливание с изолирующей пломбой (1 зуб) 600
А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence Boost 15000

АНЕСТЕЗИЯ
В01.003.004.001 Анестезия аппликационная 50
В01.003.004.002 Анестезия инфильтрационная 200
В01.003.004.003 Анестезия проводниковая 200

ТЕРАПИЯ
В.01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта 0



А16.07.082 Снятие пломбы, трепанация коронки, формирование полости 300
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой От 24800
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 

из фотополимеров Estelite Quik
1200

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Estelite Flow

800

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Estelite Asteria

1200

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Herculite

1000

А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров SDR

800

А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Enamel

1200

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Spectrum TPH3

1200

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI кл. по Блэку с исп. мат-в 
из фотополимеров Harmonize

1000

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала 
одиночно отсутствующего зуба на дуге (включая стоимость материала)

6500

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 200
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 200
А16.07.002.014 Наложение временной пломбы 400
А16.07.002.001 Наложение изолирующей прокладки 300
А16.07.002.016 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 300
А16.07.002.016.01 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе. Кальцимол 200
А16.07.002.016.02 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе Пульптек 400
А16.07.002.016.03 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе TheraCal PT 800

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
А16.07.031.001 Восстановление зуба с использованием анкерного титанового штифта 500
А16.07.031.002 Восстановление зуба с использованием анкерного стекловолоконного 

штифта
700

А16.07.002.015 Наложение изолирующей мембраны (раббердама и коффердама) 
оптрагейт

500

А01.07.002.002 Обследование полости рта на онкопатологию 500
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

А16.07.094 Удаление инородного тела из канала 700
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала 1100
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов 1600
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов 2100
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала при 

повторном обращении
600

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала с помощью 
ПЭН

1200

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка 2 каналов с помощью 
ПЭН

1500

А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка 3 каналов с помощью 
ПЭН

1700

А16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная обработка 4 каналов с помощью 
ПЭН

1900

А16.07.082.001 Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного пастой 900



А16.07.082.002 Распломбировка 1-го корневого канала, ранее леченного фосфат-
цементом, резорцин-формальдегидным методом

1200

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 200
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 100

ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ
А16.07.008.001 Пломбирование 1-го корневого канала пастой 1500
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 200
А16.07.008.004 Запекальная терапия, временная пломбировка 1-го канала 500

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
А06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба 

радиовизиографом
300

А06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба 
радиовизиографом 2-хкратная

400

А06.07.003.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография зуба 
радиовизиографом 3-хкратная и более

500

А06.07.003.004 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 200
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

А11.07.010 Медикаментозная обработка патологического зубодесневого кармана (1 
зуб)

500

А11.07.010.01 Консервативное лечение пародонта, введение лекарственных 
препаратов в пародонтальный карман (1 сеанс)

2000

А11.07.010.02 Полный курс консервативного лечения пародонта (5 посещений) 8000
А16.07.039 Закрытый кюретаж в области 2-х зубов (легкая степень) 2000
А16.07.038 Открытый кюретаж в области 2-х зубов (тяжелая степень) 2000
А16.07.019.001 Временное шинирование зубов (Interlig) в области 3-х зубов при 

заболеваниях пародонта
3500

А16.07.019.002 Временное шинирование зубов (Interlig) в области 4-5 зубов при 
заболеваниях пародонта

4500

А16.07.019.003 Временное шинирование зубов (Interlig) в области 6 зубов при 
заболеваниях пародонта

6000

А15.07.004 Наложение изолирующей повязки (септопак) в области 3-х зубов 400
А16.07.026.001 Операция гингивоэктомии по Рамфорду в области 1-го зуба, 2-х зубов 2200
А16.07.026.002 Операция гингивоэктомии по Рамфорду в области 3-х зубов, 4-х зубов 3500

ХИРУРГИЯ
В01.067.001 Прием врача-стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) 300
В01.068.001 Прием врача-челюстно-лицевого хирурга (осмотр, консультация) 500
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

микровинтов (1 шт)
2000

А16.07.097.005 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал 
Ультрасоб, Унифлекс)

1000

А16.07.097.006 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал 
полипропилен, монофил)

500

А15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (M-Chip-наноматрица) 500
А15.07.002.003 Наложение повязки при операциях в полости рта (Сульфакрилат) 1000
А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением пинов (1 

шт)
1000

А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 
использованием гемостатических материалов (гемостатическая губка)

100

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал Vicryl) 1000
А16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал 

Monosyn)
1000

А16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал кетгут) 400



А16.07.097.004 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (материал serafit, 
serapid)

1000

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация MeDENT Alpha, Beta 
(Германия)

32000

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация MeDENT Delta (Германия) 32000
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация Osstem (Ю.Корея) 32000
А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация Ankylos 50000
А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация Bicon 60000
А16.007.017.001 Пластика альвеолярного отростка пр помощи формирователя десны на 

имплантате Osstem
3500

А16.007.017.002 Пластика альвеолярного отростка пр помощи формирователя десны на 
имплантате Ankylos

5000

А16.007.017.003 Пластика альвеолярного отростка пр помощи формирователя десны на 
имплантате Bicon

5000

А16.007.017.004 Пластика альвеолярного отростка пр помощи формирователя десны на 
имплантате  Delta

3500

А16.07.089.001 Аугментация мягких тканей в области одного зуба (без стоимости 
материала)

5000

А16.07.089.002 Гингивопластика (секторальная пластика десны в области зуба 
(имплантата) с использованием мембраны Mucoderm 15*20, 20*30)

20000

А16.07.089.003 Гингивопластика (секторальная пластика десны в области зуба 
(имплантата) свободным небным слизистым трансплантатом)

15000

А16.07.089.004 Гингивэктомия. Коррекция десны 1500
А16.07.054.016 Установка ортодонтического имплантата 20000
А16.07.054.017 Ортодонтический имплантат MIS 5000
А16.07.055 Синуслифтинг открытый (без стоимости материала) 40000
А16.07.055.001 Синуслифтинг закрытый «мягкий» (без стоимости материала) 20000
А16.07.055.002 Синуслифтинг пластический (без стоимости материала) 15000
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области. Направленная 

регенерация кости
0

А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области. Забор костного блока 10000
А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области. БТМ методом 

центрифугирования
0

А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана Jason 15*20, 
20*30

15000

А16.07.041.009 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана Jason 30*40 20000
А16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана коллагеновая 

Cytoplast RTM 15*20
15000

А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана Collprotect 
15*20, 20*30

10000

А16.07.041.012 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана Mucoderm 
15*20, 20*30

15000

А16.07.041.013 Костная пластика челюстно-лицевой области. Мембрана OssGuide 
15*20, 20*30, 30*40

10000

А16.07.041.014 Костная пластика челюстно-лицевой области. Костный материал 
Cerabone 1.0 ml

13000

А16.07.041.015 Костная пластика челюстно-лицевой области. Костный материал 
Maxresorb 1.0 ml

10000

А16.07.041.016 Костная пластика челюстно-лицевой области. Костный материал 
Maxresorb inject 1.0 ml

13000

А16.07.041.017 Костная пластика челюстно-лицевой области. Коллапан №1 1000
А16.07.041.018 Костная пластика челюстно-лицевой области. Лиопласт мембрана 0
А16.07.041.021 Костная пластика челюстно-лицевой области. Стимул ОСС 1000



А16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка. Восстановление альвеолярного 
отростка в области одного имплантата искусственным материалом

5000

А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка. Восстановление альвеолярного 
отростка в области одного имплантата аутокостью

6000

А16.07.001.001 Удаление зуба (имплантата) 3700
А16.07.001.002 Удаление атравматичное сложное с разъединением корней 5000
А16.07.024 Удаление ретинированного зуба (стоимость согласовывается отдельно) 12000
А16.07.001.003 Удаление зуба четвертной степени подвижности (молочного зуба, 

стенки зуба)
900

А16.07.024.01 Удаление сверхкомплектного зуба («зуба мудрости») верхней челюсти 4800
А16.07.024.02 Удаление сверхкомплектного зуба («зуба мудрости») нижней челюсти 5800
А16.07.024.03 Удаление зуба из верхнечелюстной пазухи 10000
А16.07.001.005 Удаление ранее оставленного корня 1000
А16.07.017.002 Удаление экзостозов в области одного ранее удаленного зуба 1000
А16.07.060 Короно-радикулярная сепарация 2000
А16.07.017.003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 1500
А16.07.013 Лечение альвеолита с ревизией лунки 500
А16.07.044 Френулопластика (пластика уздечки в/н губы, языка, тяжей) 2000
А16.07.045 Вестибулопластика (пластика преддверия) 8000
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта. Периостомия
700

А16.07.012 Вскрытие абсцесса, дренирование 2000
А16.01.031.001 Операция иссечения неодонтогенного образования в полости рта 1-ой 

степени сложности
1500

А16.01.031.002 Операция иссечения неодонтогенного образования в полости рта 2-ой 
степени сложности

2000

А16.01.031.003 Операция иссечения неодонтогенного образования в полости рта 3-ой 
степени сложности

3000

В01.003.004.005 Блокада двигательных ветвей тройничного нерва 2000
А16.07.058.001 Операция иссечения капюшона 1-й степени сложности 1000
А16.07.058.002 Операция иссечения капюшона 2-й степени сложности 1000
А16.07.058.003 Операция иссечения капюшона 3-й степени сложности 2000
А16.07.007.001 Операция резекции верхушки корня, однокорневой зуб 4000
А16.07.007.002 Операция резекции верхушки корня, многокорневой зуб 3000
А16.07.016.001 Операция цистэктомия 1-й степени сложности 2000
А16.07.016.002 Операция цистэктомия 1-й степени сложности 4000
А16.07.016.003 Операция цистэктомия 1-й степени сложности 8000
А16.07.040 Лоскутная операция в области одного зуба 5000
А16.07.096 Пластика перфорации гайморовой пазухи (устранение ороантрального 

сообщения)
4000

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация врача-ортодонта первичный) 850
В01.063.002 Прием (осмотр и консультация врача-ортодонта и составление плана 

лечения (медицинское фотографирование))
3650

В01.063.003 Прием (осмотр, консультация врача-ортодонта повторный) 1000
А02.07.004 Антропометрическое исследование. Описание, интерпретация 

рентгенографических изображений ТРГ
1500

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная 
фиксация металлического брекета)

1000

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная 
фиксация эстетического брекета)

2000



А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная 
фиксация лингвального брекета)

3500

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная 
фиксация ретейнера)

1500

В04.063.004 Прием (осмотр, консультация врача-ортодонта в ретенционном 
периоде)

700

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 
изготовление диагностической Set-Up модели (1 челюсть)

5000

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (курс 
лечения 1 год) (25%)

44500

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-
систем (ежемесячная оплата в течение первого года)

7400

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-
систем на одной зубной дуге (50% стоимости)

44500

А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-
систем на одной зубной дуге (ежемесячная оплата первого года)

3700

А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением эстетических брекетов 
(25% стоимости)

49500

А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением эстетических брекетов 
(ежемесячная оплата в течение первого года)

8250

А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением эстетических брекетов на 
одной зубной дуге (50% стоимости)

49500

А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением эстетических брекетов на 
одной зубной дуге (ежемесячная оплата первого года)

4125

А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекетов на 
одной зубной дуге (курс лечения (25% стоимости))

49500

А16.07.048.014 Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекетов на 
одной зубной дуге (ежемесячная оплата)

8250

А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, 
раннее ортодонтическое лечение (фаза I)

45000

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом, 
раннее ортодонтическое лечение (50% стоимости)

22500

А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 
(ежемесячная оплата в течение первого года)

1875

А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
(использование сегментарнойт (секционной) техники на одной зубной 
дуге)

35000

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция положния збов съемным ортодонтическим 
аппаратом на одной зубной дуге с помощью прозрачных элайнеров 
(одна серия-один шаг в лечении)

18000

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (установка ортодонтического 
микроимплантата для усиления опоры при перемещении зубов)

12000

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция (изготовление одночелюстного съемного 
ортодонтического аппарата)

14000

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция (изготовление профилактического протеза) 10000
А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция (изготовление двухчелюстного съемного 

ортодонтического аппарата)
20000

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция (починка ортодонтического съемного 
аппарата)

3000

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция (изготовление двухчелюстного 
хирургического позиционера)

14000

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция (изготовление суставной шины) 18000
А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ретенционным аппаратом 

(съемный ретейнер (каппа Osamu))
10000



А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ретенционным аппаратом 
(лабораторное изготовление)

5000

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Дерихсвайлер)

19000

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция (повторное посещение при лечении 
съемной ортодонтической аппаратурой)

700

А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция (снятие несъемной аппаратуры с одной 
зубной дуги)

10000

А16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция (фикация несъемного ретейнера на одной 
зубной дуге)

5000

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
А02.07.010.001 Работа в артикуляторе 1600
А02.07.010.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

(постановка индивидуальной окклюзии в артикуляторе)
3000

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки 
1 единица)

300

А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (литой коронки 1 
единица)

500

А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (керамической коронки 
1 единица)

400

А02.07.010.001 Снятие двухслойного силиконового оттиска с одной челюсти с 
использованием ретенционных колец силагум

500

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти (Спидекс) 300
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти (Honicum) 3000
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинат) 200
А16.07.035.001 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом 

(косметическая пластинка (слепки, набор))
7000

А16.07.004.001 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (1 единица) 
Protemp 4

700

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 
пластмассовая коронка на имплантате (1 единица))

5000

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 
пластмассовая коронка на имплантате Ankylos (1 единица))

5800

А16.07.004.004 Восстановление зуба цельнолитной коронкой (1 единица) 6500
А16.07.004.005 Восстановление зуба цельнолитной коронкой с фрезеровкой (1 

единица)
8000

А16.07.004.006 Восстановление зуба металлокерамической коронкой (1 единица) 10500
А16.07.004.007 Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фрезеровкой (1 

единица)
11500

А16.07.004.008 Восстановление зуба металлокерамической коронкой + плечо 11500
А16.07.003.001 Восстановление зуба керамикой на цирконии, виниром (1 единица) 22500
А16.07.003.002 Восстановление зуба коронкой безметалловой керамической e.max (1 

единица)
22500

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
коронки безметалловой керамической e.max (1 единица)

22500

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
коронки из диоксида циркония с керамической облицовкой (1 единица))

22500

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
циркониевой коронки+циркониевый индивидуальный абатмент)

30000

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
металлокерамической коронки (1 единица))

13000

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
металлокерамической коронки на винте

14000



А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
металлокерамической коронки (Bicon (1 единица))

17500

А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
металлокерамической коронки (Ankylos (1 единица))

17500

А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление 
металлокерамической коронки (Ankylos винтовая фиксация (1 единица))

18500

А16.07.033.002 Восстановление зуба с использованием вкладки культевой неразборной 6500
А16.07.033.003 Восстановление зуба с использованием вкладки культевой разборной 8000
А16.07.033.005 Восстановление зуба с использованием вкладки культевой 

безметалловой
12600

А16.07.033.006 Восстановление зуба с использованием вкладки циркониевой (1 
единица)

9000

А16.07.035.002 Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом 
(слепки + набор)

18000

А16.07.023.001 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом 
(слепки + набор)

21500

А16.07.035.003 Протезирование зубов частичным съемным протезом, нейлон (слепки + 
набор)

35500

А16.07.023.002 Протезирование зубов полным съемным протезом, нейлон, акрифри 
(слепки + набор)

40500

А16.07.036.001 Протезирование зубов съемным бюгельным протезом свыше 2-х 
кламмеров (слепки + набор)

39000

А16.07.036.002 Протезирование зубов съемным бюгельным протезом на 2-х 
аттачментах (слепки + набор)Протезирование зубов съемным 
бюгельным протезом

52000

А16.07.036.003 Протезирование зубов съемным бюгельным протезом односторонним 
(слепки + набор)

21000

А16.007.006.014 Протезирование зубов с использованием имплантатов съемным 
бюгельным протезом (с балочной фиксацией)

150000

А16.007.006.015 Протезирование зубов с использованием имплантатов, бюгельный 
протез на имлантатах (с балочной фиксацией), титан

180000

А16.07.023.003 Протезирование зубов съемным пластиночным протезом (армирование) 3000
А16.07.023.004 Протезирование полным съемным протезом (починка протеза) 3000
А16.07.023.005 Протезирование полным съемным протезом (перебазировка (Ufi Gel 

hard))
2000

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой (фиксация на Fuji 1 (1 ед)) 500
А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой (фиксация на Fuji Plus 1 (1 ед)) 600
А16.07.006.035 Протезирование зуба с использованием имплантата (имплантсервис с 

заменой винта 1 ед)
2000


