
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Прейскурант на терапевтические стоматологические услуги 
 

Код 

услуги 

Код по 

номенклатуре 

Описание работы Стоимость 

(руб.) 

1  

 
В01.065.001 

В01.066.001 

В01.067.001 

Прием (осмотр, консультация) врача (первичный, без оформления 

консультативного лечения) 
стоматолога общей практики 

стоматолога-ортопеда,  

стоматолога-хирурга 

500-00 

2  

 

В01.065.002 

В01.066.002 
В01.067.002 

Прием (осмотр, консультация) врача (повторный, без оформления 

консультативного лечения) 

стоматолога общей практики 

стоматолога-ортопеда,  
стоматолога-хирурга 

500-00 

  Анестезия:           
3 В01.003.004.004 Аппликационная 50-00 
4 В01.003.004.005  Проводниковая с использованием одной карпулы импортного анестетика 400-00 
5 В01.003.004.002 Инфильтрационная с использованием одной карпулы импортного анестетика 400-00 
6 В01.003.004.005 

В01.003.004.002 

Дополнительная карпула импортного анестетика 200-00 

  Лечение кариеса и некариозных поражений. Реставрация зуба  
7  

 

А16.07.082 

А16.07.002 
А16.07.002.010  

 

Лечение кариеса и некариозных поражений, восстановление зуба пломбой из 
фотополимеров: 

- сошлифовывание твердых тканей зубов,  

- восстановление зуба пломбой: 
восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров; 

2 100-00 

8  

 
А16.07.082 

А16.07.002 

А16.07.002.011 
 

Лечение кариеса и некариозных поражений, восстановление зуба пломбой из 

фотополимеров: 
- сошлифовывание твердых тканей зубов,  

- восстановление зуба пломбой: 

восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров; 

2 400-00 

9  

 

А16.07.082 
А16.07.002 

А16.07.002.012 

Лечение кариеса и некариозных поражений, восстановление зуба пломбой из 

фотополимеров: 

- сошлифовывание твердых тканей зубов,  
- восстановление зуба пломбой: 

восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 

2 650-00 

10  

 

 

А16.07.082 
А16.07.002  

А16.07.002.011 

 
А16.07.093 

Лечение кариеса депульпированного зуба и некариозных поражений (другой 

кариес), восстановление зуба пломбой из фотополимеров на штифте с 

использованием одного штифта: 

- сошлифовывание твердых тканей зубов,  
- восстановление зуба пломбой: 

восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров; 
- фиксация внутриканального штифта 

3 000 - 00 

11  

 
 

А16.07.082 

А16.07.002  

А16.07.002.012 
 

А16.07.093 

Лечение кариеса депульпированного зуба и некариозных поражений (другой 

кариес), восстановление зуба пломбой из фотополимеров на штифте с 
использованием одного штифта: 

- сошлифовывание твердых тканей зубов,  

- восстановление зуба пломбой: 

восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 

- фиксация внутриканального штифта 

3 250 - 00 



   

12 А16.07.002.013 Эстетико-функциональное восстановление зуба. Реставрация коронки более 

2/3, изготовление винира прямым способом материалами из фотополимеров.  

3 500-00 

  Эндодонтия 

 

 

13  

А16.07.010 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение одного корневого канала в 1 посещение.  

- экстирпация пульпы, эвакуация распада  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  
- наложение временной пломбы 

3 000-00 

14  

А16.07.010 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение одного корневого канала в 1 посещение.  

- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

3 000-00 

15  
 
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.030.003  
А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение одного корневого канала в 2 посещения (1-ое 

посещение).  

- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  

- наложение временной пломбы 

2 500-00 

16  
 
А16.07.010 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.030.003  

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение одного корневого канала в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  
- наложение временной пломбы 

2 500-00 

17  
 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение одного корневого канала в 2 посещения (2-ое 

посещение).  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

900-00 

18  
 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение одного корневого канала в 2 посещения (2-ое 

посещение).  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

 

900-00 

19  

А16.07.010 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение двух корневых каналов в 1 посещение. 

-экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

 

3 750-00 

20  

А16.07.010 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение двух корневых каналов в 1 посещение. 

-экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

3 750-00 



   

21  

 
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.030.003  

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение двух корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала – 

 - ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  

- наложение временной пломбы 

3 200-00 

22  

 
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.030.003  

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение двух корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала – 

 - ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  

- наложение временной пломбы 

3 200-00 

23  

 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение двух корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение).  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  
- наложение временной пломбы 

1 250-00 

24  

 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение двух корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение).  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

1 250-00 

25  
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение трех корневых каналов в 1 посещение.  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

 

4 800-00 

26  
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение трех корневых каналов в 1 посещение.  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

 

4 800-00 

27  
 

А16.07.010 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.030.003  

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение трех корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  

- наложение временной пломбы 
 

4 300-00 

28  

 

А16.07.010 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.030.003  
А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение трех корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  
- наложение временной пломбы 

 

4 300-00 



   

29  

 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение трех корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение). 
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  
- наложение временной пломбы 

1 550-00 

30  

 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение трех корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение). 

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

1 550-00 

31  
А16.07.010 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение четырех корневых каналов в 1 посещение.  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  

- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

5 650-00 

32  

А16.07.010 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.008 
А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов в 1 посещение.  

- экстирпация пульпы, эвакуация распада  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  
- наложение временной пломбы 

5 650-00 

33  

 

А16.07.010 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.030.003  
А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение четырех корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  
- наложение временной пломбы 

5  050-00 

34  

 

А16.07.010 
А16.07.030  

А22.07.004 

А16.07.030.003  
А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов в 2 посещения (1-ое 

посещение).  
- экстирпация пульпы, эвакуация распада  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала  
- наложение временной пломбы 

5  050-00 

35  

 

А16.07.030  
А22.07.004 

А16.07.008 

А16.07.002.009 

Пульпит. Лечение четырех корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение).  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  

- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

2 000-00 

36  

 

А16.07.030  

А22.07.004 
А16.07.008 

А16.07.002.009 

Периодонтит. Лечение четырех корневых каналов в 2 посещения (2-ое 

посещение).  
- инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

- ультразвуковое расширение корневого канала зуба  
- пломбирование корневого канала  

- наложение временной пломбы 

2 000-00 

37 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала, пульповой камеры зуба. 500-00 
38 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 500-00 
39 А16.07.082.001, 

А16.07.082.002 

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой, ранее 

леченного фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом 

1 200-00 

40 А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала под культевую вкладку  

 

600-00 



   

41 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, извлечение фиксированного 

инородного тела из корневого канала зуба. 

600-00 

42 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой. Временное восстановление коронки зуба 

материалами из фотополимеров перед выполнением эндодонт. работ. 

600-00 

  Реставрация после эндодонтического лечения  
43  

 

А16.07.091 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами из фотополимеров, 
включая снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 

- восстановление зуба пломбой 

1 000-00 

44  
 

А16.07.091 

А16.07.093 
А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами из фотополимеров на 
штифте с использованием одного штифта, включая снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 

- фиксация внутриканального штифта  
- восстановление зуба пломбой 

1 500-00 

45  

 

А16.07.091 
А16.07.093 

А16.07.002 

Восстановление культи зуба под коронку материалами из фотополимеров на 

штифте с использованием двух штифтов, включая снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 
- фиксация внутриканального штифта 

-  восстановление зуба пломбой 

2 000-00 

46  
 

А16.07.091 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из фотополимеров, включая 
снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 

-  восстановление зуба пломбой 

1 500-00 

47  
 

А16.07.091 

А16.07.093 
А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из фотополимеров на штифте с 
использованием одного штифта, включая снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 

- фиксация внутриканального штифта 
- восстановление зуба пломбой 

2 000-00 

48  

 

А16.07.091 
А16.07.093 

А16.07.002 

Восстановление коронки зуба материалами из фотополимеров на штифте с 

использованием двух штифтов, включая снятие пломбы. 

- снятие временной пломбы 
- фиксация внутриканального штифта 

-  восстановление зуба пломбой 

2 500-00 

  Профилактика  
49 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковый метод, 

полировка) (до 10 зубов) 
1 500-00 

50 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (метод Air Flow, полировка) 

(до 10 зубов) 

1 500-00 

51 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковый метод, 
метод Air Flow, полировка) (до 10 зубов) 

2 000-00 

52 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковый метод, 

полировка) (11 и более зубов) 

2 500-00 

53 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (метод Air Flow, полировка) 
(11 и более зубов) 

2 500-00 

54 А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковый метод, 

метод Air Flow, полировка) (11 и более зубов) 

3 000-00 

  Дополнительные работы  
55 А17.07.003 Коагуляция зубодесневого сосочка. 200-00 
56 А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 200-00 
57 А16.07.025.001 Коррекция пломбы, избирательное полирование зуба. 200-00 

  Рентгенология  
58 А06.07.004 Ортопантомография 550-00 
59 А06.07.003 Прицельная внутриротовая контакная рентгенография 150-00 

 

 

 



   

Прейскурант на хирургические стоматологические услуги 

 

Код 

услуги 

Код по 

номенклатуре 

Описание работы Стоимость 

(руб.) 
  Удаление зуба:  

60 A16.07.001 Удаление зуба  (удаление подвижной части, стенки зуба) 600-00 
61 A16.07.001 Удаление зуба (подвижного) 800-00 
62 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (простое) 1 000-00 
63 A16.07.001.003 Удаление постоянного зуба (сложное с разъединением корней: с помощью 

элеватора или долота) 
2 000-00 

64 A16.07.001.003 Удаление постоянного зуба (сложное с разъединением корней: 

атравматичное) 

2 600-00 

65 A16.07.001.003 Удаление постоянного зуба (сложное с разъединением корней: с 
отслаиванием слизисто–надкостичного лоскута) 

4 000-00 

66 A16.07.024 Удаление ретинированного зуба 4 500-00 
67 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (при альвеолите и 

остеомиелите лунки)  

1 000-00 

68 А16.07.058 Лечение   перикоронита   (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона) 

1 000-00 

69 А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 000-00 
70 A16.07.016 Цистэктомия или цистотомия  (челюстной кисты в области 1 зуба) 3 500-00 
71 A16.07.016 Цистэктомия или цистотомия  (челюстной кисты в области нескольких 

зубов) 

4 200-00 

72 A16.07.027 Остеотомия челюсти: удаление экзостоза 2 600-00 
73 A16.07.045 Вестибулопластика (без использования трансплантата)  4 000-00 
74 A16.07.045 Вестибулопластика (с забором  и подсадкой десневого трансплантата)  8 000-00 
75 A16.07.045 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка свободным десневым 

трансплантантом в области 1 имплантата при установке формирователя 

десны 

8 000-00 

76 А 16.07.055 Синус – лифтинг (закрытый, простой в области 1 зуба) 7 000-00 
77  А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, простой в области 1 зуба) (включено: 

остеопластический материал до 0,5гр., фиксация мембраны коллагенновая 

OssGuide 20*30мм, наложение швов) 

48 300-00 

78 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, простой в области 1 зуба) (включено: 

остеопластический материал до 0,5 гр., фиксация мембраны резорбирующей 

Bio-Gide 25*25мм, наложение швов) 

57 200-00 

79 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, простой в области 2-3 зубов) (включено: 
остеопластический материал до 1, 0 гр., фиксация мембраны коллагенновая 

OssGuide 30*40мм, наложение швов) 

65 450-00 

80 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, простой в области 2-3 зубов) (включено: 
остеопластический материал до 1,0 гр. фиксация мембраны резорбирующей 

Bio-Gide 25*25мм, наложение швов) 

69 200-00 

81 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, сложный в области 1 зуба) (включено: 

остеопластический материал до 1,0 гр. фиксация мембраны коллагенновая 
OssGuide 20*30мм, наложение швов) 

60 300-00 

82 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, сложный в области 1 зуба) (включено: 

остеопластический материал до 1,0 гр., фиксация мембраны резорбирующей 

Bio-Gide 25*25мм, наложение швов) 

69 200-00 

83 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, сложный в области 2-3 зубов) (включено: 

остеопластический материал до 1,5 гр., фиксация мембраны коллагенновая 

OssGuide 30*40мм, наложение швов) 

77 450-00 

84 А 16.07.055 Синус – лифтинг (открытый, сложный в области 2-3 зубов) (включено: 
остеопластический материал до 1,5 гр. фиксация мембраны резорбирующей 

Bio-Gide 25*25 мм, наложение швов) 

81 200-00 

85 A16.07.041.001 Костная пластика альвеолярного отростка альвеолярного отростка челюстей 
с использованием остеопластического средства  

8 000-00 



   

86 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области: аугментация мягких тканей в 

области имплантов 

8 000-00 

87 A16.07.089 Гингивопластика: закрытие рецессии десны тоннельным методом 5 000-00 
88 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка импланта «OSSTEM» 

(Корея) 

25 000-00 

89 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (постановка импланта «HIOSSEN» 
(США) 

27 000-00 

90 А16.03.014 Удаление инородного тела кости (фрактурированного импланта) 5 000-00 
91 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны к 

имплантату «OSSTEM» 

2 000-00 

  Дополнительные хирургические манипуляции  
92 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (наложение дополнительной мембраны 

резорбирующей Bio-Gide 25*25мм) 

17 000-00 

93 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (наложение дополнительной мембраны 

коллагеновой OssGuide 15*20мм) 

5 600-00 

94 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 
биодеградируемых материалов (наложение дополнительной мембраны 

коллагеновой OssGuide 20*30мм) 

8 100-00 

95 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (наложение дополнительной мембраны 
коллагеновой OssGuide 30*40мм) 

13 250-00 

96 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (фиксация мембраны дополнительными 
мембранными пинами, винтами (1 шт) 

1 600-00 

97 А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением 

биодеградируемых материалов (использование дополнительного 

стоматологического материала для замещения дефектов костных тканей 
Bio-Oss гранулы 1-2 мм до 0,5 гр) 

12 000-00 

 

 

Прейскурант на ортопедические стоматологические услуги 

 

Код 

услуги 

Код по 

номенклатуре 

Описание работы Стоимость 

(руб.) 

  Безметалловые конструкции  

98 A16.07.004 
A16.07.005 

Протезирование безметалловой  коронкой/зубом на основе диоксида 
циркония  ZrO2   

12 500-00 

99 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование безметалловой  коронкой/зубом по  технологии  Emax 12 500-00 

100 A16.07.003 Протезирование виниром  по  технологии  E max 12 500-00 

101 A16.07.004 
A16.07.005 

Протезирование цельноциркониевой коронкой/зубом  с  облицовкой  
вестибулярной  поверхности   

12 500-00 

102 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование цельноциркониевой  коронкой/зубом   12 500-00 

  Металлокерамические, цельнолитые, стальные коронки/ зубы  

103 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование металлокерамической коронкой/ зубом из импортного 

металла (КХС/НХС) 

5 750-00 

104 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование цельнолитой коронкой/зубом (КХС/НХС) 3 100-00 

105 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование стальной коронкой/зубом  1 700-00 



   

  Реставрации  на  имплантах  

106 A16.07.006 Протезирование металлокерамической  коронкой на  имплант  из  

импортного  металла  (КХС/НХС)   

8 500-00 

107 A16.07.006 Протезирование  металлокерамическим зубом в мостовидном протезе с 
опорой на имплантах из импортного  металла (КХС/НХС)   

8 500-00 

108 A16.07.006 Протезирование цельноциркониевой коронкой на имплантат   14 000-00 

109 A16.07.006 Протезирование цельноциркониевым зубом в мостовидном протезе с опорой 

на имплантах  

14 000-00 

110 A16.07.006 Протезирование временной  пластмассовой коронкой Cad/Cam  на  импланте 4 000-00 

111 A16.07.006 Протезирование временным  пластмассовым зубом  Cad/Cam  в мостовидном 

протезе с опорой на имплантах 

4 000-00 

112 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента индивидуального (КХС/НХС) по 

технологии Cad/Cam  (Osstem) 

7 500-00 

113 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента углового (Osstem) 7 500-00 
114 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента стандартного (Osstem) 6 500-00 
115 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента временного (титан) (Osstem) 3 500-00 

116 A16.07.006 Протезирование с применением индивидуальной ложки для имплантатов 

(одноразовая) 

1 850-00 

117 A16.07.006 Протезирование с применением трансфер чека  1 000-00 
118 A16.07.006 Протезирование с применением абатмент чека  1 000-00 
119 A16.07.006 Фиксация посадочного места абатмена на цемент (вклеивание) 1 000-00 

120 A16.07.006 Протезирование с применением титановой  базы индивидуального  
абатмента   

6 000-00 

121 A16.07.006 Протезирование с применением направляющего шаблона для имплантации  5 000-00 

122 A16.07.006 Протезирование с применением индивидуального  абатмента  ZrO2  (со  

стоимостью    титанового  основания) 

15 000-00 

  Условно - съемные протезы с опорой на имплантаты  

123 A16.07.006 Протезирование съемным протезом на 2 имплантатах (без стоимости 

супраструктуры) 

18 000-00 

124 A16.07.006 Протезирование условно - съемным протезом с опорой на 4 имплантах (без 
стоимости супраструктуры) 

60 000-00 

125 A16.07.006 Протезирование условно - съемным протезом с опорой на 4 имплантах на 

фрезерованном каркасе по технологии Cad/Cam  (без стоимости 
супраструктуры) 

85 000-00 

126 A16.07.006 Протезирование условно съемным протез на балочной конструкции с 

замками МК-1 (импортный гарнитур) (без стоимости супраструктуры) 

99 000-00 

127 A16.07.006 Протезирование балочной конструкцией с опорой на 4 имплантах (без 
стоимости супраструктуры) 

75 000-00 

128 A02.07.006 Регистрация прикуса с использованием воскового шаблона на жестком 

базисе 

1 500-00 

129 A16.07.006 Предварительная  постановка  зубов  съемного  протеза  на   имплантах (на 
жестком базисе) 

 
3 000-00 

130 A16.07.006 Протезирование с применением силиконового ключа 900-00 
131 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента шарикового (Osstem) 6 500-00 

132 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента мульти (Osstem) 6 000-00 
133 A16.07.006 Протезирование с применением абатмента мульти углового (Osstem) 7 000-00 

134 A16.07.006 Протезирование с применением пластикового цилиндр для мульти абатмента 
(Osstem) 

3 000-00 

135 A16.07.006 Протезирование с применением комплекта ретенционных колпачков для 

шарикового абатмента (Osstem) 

2 5000-00 

136 A16.07.006 Профессиональная чистка условно-съемного протеза на имплантах 2 000-00 



   

  Бюгельное  протезирование  
137 A16.07.036 Протезирование бюгельным протезом  с  кламмерной  фиксацией  стандарт  

(дуга,  2  сетки,  2  кламмера,  пласстм.Vertex) 
30  000-00 

138 A16.07.036 Протезирование бюгельным протезом  с дентоальвеолярными 

кламмерамиThermosense 

32 000-00 

139 A16.07.036 Протезирование бюгельным протезом    с  замковой  фиксацией  стандарт  (2  
замка  Rein,  SD, 2 фрезер., дуга, 2  сетки. пластм.Vertex) 

37 000-00 

140 A16.07.036 Протезирование бюгельным протезом  с замковым креплением МК -1(дуга, 2 

сетки, 2 кламера,пластмасса Vertex) 

90 000-00 

141 A16.07.036 Протезирование бюгельным протезом   односторонним  замковым 
креплением 

20 000-00 

142 A16.07.036 Протезирование с применением замка  Rein,  SD  дополнительного 3  000-00 
143 A16.07.036 Ортопедическое лечение после замены матрицы в бюгеле с замковым 

креплением (2шт) 

2  500-00 

  Съемное (полное, частичное) протезирование  
144 A16.07.023 

A16.07.035 
Протезирование съемным  протезом  из  базисной  пластмассы  Villacryl  11 000-00 

145 A16.07.023 
A16.07.035 

Протезирование инжекционным  съемным  протезом  из  пластмассы  Basis 18 000-00 

146 A16.07.023 

A16.07.035 

Протезирование инжекционным  съемным  протезом  из  пластмассы  Vertex  

Thermosens 

21 000-00 

147 A16.07.023 
A16.07.035 

Протезирование съемным  протезом  на  цельнолитом  базисе  с  гнутыми  
кламмерами 

21 000-00 

148 A16.07.023 

A16.07.035 

Протезирование с применением индивидуальной  ложки 1 500-00 

149 A16.07.035 Протезирование косметической  пластинкой  Thermo  Sens до  3х  зубов 11 000-00 

150 A16.07.035 Протезирование косметической  пластинкой  Basis  до  3х  зубов 11 000-00 

151 A16.07.035 Протезирование косметической  пластинкой  до  3х  зубов Villacryl 3 000-00 

152 A16.07.023 
A16.07.035 

Протезирование с применением литого  армирования съемного  протеза  2 500-00 

153 A16.07.023 

A16.07.035 

Предварительная  постановка  зубов 1 100-00 

154 A02.07.006 Регистрация прикуса с применением воскового шаблона 400-00 
155 A16.07.023 

A16.07.035 

Протезирование с применением гарнитура зубов TRIBOS,  VITA, IVOCLAR   5 000-00 

156 A16.07.023 

A16.07.035 

Ортопедическое лечение после перебазировки  протеза  ThermoSens 5 500-00 

157 A16.07.023 

A16.07.035 

Ортопедическое лечение после перебазировки съемного  протеза  

лабораторным  способом 

3 000-00 

158 A16.07.023 

A16.07.035 

Ортопедическое лечение после перепостановки зубов  в  съемном  протезе 1 000-00 

159 A16.07.023 

A16.07.035 

Ортопедическое лечение после полировки  съемного  протеза 1 100-00 

160 A16.07.023 
A16.07.035 

Ортопедическое лечение после приварки  зуба, кламмера  к  гибкому  
протезу имплакрил, ThermoSens 

2 500-00 

161 A16.07.023 

A16.07.035 

Ортопедическое лечение после приварки  одного  зуба/кламмера  1 000-00 

162 A16.07.023 
A16.07.035 

Ортопедическое лечение после починки съемного  протеза  линейный  
перелом 

1 100-00 

  Вкладки  и  временные  реставрации  

163 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование временной коронкой/зубом  из  пластмассы  Refine 1 200-00 



   

164 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование временной пластмассовой коронкой/зубом Cad/Cam 2 300-00 

165 A16.07.005 Протезирование с применением армирования  временного  моста  

ортодонтической  гнутой  проволокой 

1 000-00 

166 A16.07.033 Ультразвуковая, медикаментозная обработка корневого канала перед 

постоянной фиксацией искусственной культи со штифтом 

400-00 

167 A16.07.033 Протезирование культевой вкладкой  из  импортного  металла  

лабораторным  способом  (НХС/КХС) 

2 800-00 

168 A16.07.033 Протезирование культевой вкладкой  из  импортного  металла  

лабораторным  способом  (НХС/КХС) с керамической облицовкой 

5 500-00 

169 A16.07.033 Протезирование культевой вкладкой  на основе диоксида циркония ZrO2 9 000-00 

170 A16.07.033 Протезирование культевой вкладкой  аттачмент 4 800-00 
171 A16.07.004 

A16.07.005 

Протезирование с применением технологии WaxUp  (восковое  

моделирование  с  использованием  силиконового  ключа) 

1 000-00 

  Каппы 

 

 

172 А16.07.035.19 Лечение бруксизма эластичной каппой 4 500-00 

  Дополнительные работы 
 

 

173 A02.07.010.001 Получение оттиска альгинатным материалом 350-00 
174 A02.07.010.001 Получение оттиска С-силиконовым материалом 600-00 
175 A02.07.010.001 Получение оттиска А-силиконовым материалом 800-00 
176 A02.07.001 Ретракция десны 1 зуба (перед препарированием зуба, получением оттиска) 100-00 

177 A02.07.001 Фиксация стеклоиономерным цементом химического отверждения (на 1 зуб) 400-00 

178 A02.07.001 Фиксация стеклоиономерным цементом с полимерным компонентов 

(композитом) химического отверждения (на 1 зуб) 

500-00 

179 A02.07.001 Фиксация композитным цементом двойного механизма отвержения (на 1 

зуб) 

500-00 

180 A02.07.001 Фиксация временным цементом, не содержащим эвгенол  

(на 1 зуб) 

200-00 

181 A02.07.001 Фиксация временным цементом, не содержащим эвгенол  

(для коронок на имплантах) (на 1 зуб) 

500-00 

182 A16.07.053 Снятие стальной коронки 300-00 

183 A16.07.053 Снятие пластмассовой коронки 300-00 

184 A16.07.053 Снятие металлокерамической коронки  600-00 

185 A16.07.053 Снятие цельнолитой  коронки  600-00 

186 A16.07.004 Протезирование с применением МЗП  (нитритом  титана) коронки 300-00 

187 A16.07.004 Протезирование с применением МЗП  (нитритом  циркония) коронки 500-00 

188 A16.07.004 Протезирование с применением пайки  600-00 

 
1. При  изготовлении  нестандартной  работы,  не  предусмотренной  в  прейскуранте,  ее  стоимость  рассчитывается  

в  индивидуальном  порядке 

2. Срочное  изготовление  работы  +15%  к  прайс-листу. 

 

 


