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Код Наименование медицинских услуг
Стоимость для 

физических лиц

41 Рентгенология. 0

A06.03.059.000 Телерентгенография черепа в боковой проекции 1 390

A06.07.001.000 Панорамная рентгенография верхней челюсти 1 500

A06.07.002.000 Панорамная рентгенография нижней челюсти 1 500

A06.07.003.000 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 400

A06.07.004.000 Ортопантомография 1 180

A06.07.007.000 Внутриротовая рентгенография в прикус 320

A06.07.008.000 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1 500

A06.07.009.000 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1 500

A06.07.010.000 Радиовизиография челюстно-лицевой области 370

A06.30.002.003
Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением 

телемедицинских технологий
1 610

A06.30.002.005
Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских 

технологий
3 210

A06.30.012.002 Конусно-лучевая томография одного сегмента челюсти (2-4 зуба) 1 820

A06.30.012.005 Конусно-лучевая томография двух челюстей 3 530

47 Стоматология. 0

A02.07.002.001 Диагностика скрытых полостей зуба при помощи лазера 370

A02.07.004.001
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров 

лицевого скелета, анализ полученных данных 
8 670

A02.07.004.002
Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней 

постоянных зубов, измерение углов наклона их осей, анализ полученных данных 
1 500

A02.07.006.000 Определение прикуса 1 180

A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 15 520

A02.07.006.002 Регистрация прикуса с помощью силиконового материала (повышенной твердости) 3 850

A02.07.006.003 Регистрация прикуса с помощью восковых шаблонов с окклюзионными валиками 960

A02.07.006.004 Регистрация прикуса с помощью силиконового материала 640

A02.07.006.005 Припасовка индивидуальной ложки 2 960

A02.07.006.006 Проведение миостимуляции 5 140

A02.07.006.007 Применение анатомического артикулятора, лицевой дуги и HIP плоскости 14 120

A02.07.006.008

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 

моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и 

функции (1 единица)

960

A02.07.006.009 Определение конструктивного прикуса 860

A02.07.006.010 Определение центрального соотношения челюстей с применением фунциографа 9 420

A02.07.009.000 Одонтопародонтограмма 1 700

A02.07.009.001 Снятие и анализ оклюдограммы 1 000

A02.07.010.000 Исследование на диагностических моделях челюстей 5 140

A02.07.010.002 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 430

A02.07.010.003 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-силикон) 1 070

A02.07.010.004 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) 1 710

A02.07.010.005
Снятие одного оттиска силиконовым материалом (А-силикон) с применением аппарата 

ModulMix
1 610

A02.07.010.006 Снятие одного оттиска монофазным  материалом 1 710

A02.07.010.007 Снятие одного оттиска методом "открытой ложки" при протезировании на имплантах 2 030

A02.07.010.008 Снятие одного оттиска методом "закрытой ложки" при протезировании на имплантах 1 820
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A02.07.010.009 Снятие одного функционального оттиска 1 280

A02.07.010.010 Снятие одного оттиска эластичной массой 860

A02.07.010.011 Изготовление и использование силиконового ключа при реставрации зубов 430

A02.07.010.013 Изготовление контрольной модели челюстей диагностической 860

A02.07.010.051 Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов 860

A02.07.010.052 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 1 500

A02.07.010.053 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 1 500

A02.07.013.001 Функциональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава в артикуляторе 15 090

A05.07.001.000 Электроодонтометрия зуба 120

A06.07.006.002 Изучение и описание рентгенограммы кисти 2 570

A06.07.012.003 Описание и интерпретация телеренгенограммы черепа 3 750

A06.30.002.007 Описание и интерпретация прицельной внутриротовой контактной рентгенографии 190

A06.30.002.008 Описание и интерпретация ортопантомограммы 350

A06.30.002.009 Описание и интерпретация компьютерной томограмы одной челюсти 2 140

A06.30.002.010 Описание и интерпретация компьютерной томограмы двух челюстей 3 210

A06.30.002.011 Описание и интерпретация компьютерной томограмы, одного сегмента 1 610

A06.30.002.012 Описание и интерпретация компьютерной томограмы височно-нижнечелюстного сустава 3 210

A06.30.002.013 Описание и интерпретация контрастной рентгенографии протоков слюнных желез 1 200

A06.30.012.006 Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава 3 530

A11.07.001.000 Биопсия слизистой полости рта 1 610

A11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) 200

A11.07.011.001 Проведение плазмолифтинга (одна пробирка) 4 920

A11.07.012.000 Глубокое фторирование эмали зуба 80

A11.07.014.000 Пункция тканей полости рта 370

A11.07.021.000 Получение содержимого пародонтального кармана 640

A11.07.022.000 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 250

A11.07.022.003 Первый сеанс лечения слизистой оболочки полости рта 650

A11.07.022.004 Повторный сеанс лечения слизистой оболочки полости рта 450

A11.07.023.000 Применение метода серебрения зуба 220

A11.07.024.000 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 210

A11.07.024.001 Обработка одного сегмента зубов Флюор Протектором 800

A11.07.024.002 Обработка одного зуба десенситайзером 60

A11.07.024.003 Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами (1 сеанс) 520

A11.07.025.000 Промывание протока слюнной железы 520

A11.07.026.000 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 520

A11.07.027.000 Наложение девитализирующей пасты 510

A12.07.001.000 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 110

A12.07.003.000 Определение индексов гигиены полости рта 130

A12.07.004.001 Определение одного пародонтального индекса 100

A14.07.004.000 Контролируемая чистка зубов 210

A14.07.008.000
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены 

полости рта
200

A14.07.008.001
Подбор индивидуальных средств гигиены для реминерализующей терапии в домашних 

условиях
3 190

A14.07.008.002 Обучение гигиене полости рта у ребенка 340

A15.03.011.000 Снятие шины с одной челюсти 3 000

A15.07.001.001 Лигатурное скреплениепри вывихах зубов (в области одного зуба) 2 230

A15.07.002.000 Наложение повязки при операциях в полости рта 640

A15.07.003.000
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 

области одной челюсти
1 200

A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 1 490

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 540

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1 390

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2 680

A16.07.001.004 Удаление стенки зуба 450

A16.07.001.005
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто - надкостничного лоскута и резекцией 

костной пластинки
4 280

A16.07.001.006 Удаление одного зуба при при заболевании пародонта с применением трансплантата 3 210

A16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических 

цементов
1 000

A16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения
1 300



A16.07.002.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов
1 800

A16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения
1 900

A16.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стоматологических 

цементов
2 300

A16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического 

отверждения
2 000

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 160

A16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (эконом)
2 550

A16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием композита светового отверждения (эконом)
3 300

A16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (эконом)
4 000

A16.07.002.013 Наложение временной пломбы из композита светового отверждения 430

A16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (стандарт)
2 700

A16.07.002.015
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием композита светового отверждения (стандарт)
3 500

A16.07.002.016
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (стандарт)
4 000

A16.07.002.017
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (премиум)
3 000

A16.07.002.018
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием композита светового отверждения (премиум)
3 600

A16.07.002.019
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита светового 

отверждения (премиум)
4 500

A16.07.002.020
Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных 

поражениях твердых тканей зубов (эконом)
2 600

A16.07.002.021
Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных 

поражениях твердых тканей зубов (стандарт)
2 800

A16.07.002.022
Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при некариозных 

поражениях твердых тканей зубов (премиум)
3 210

A16.07.002.023
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей до 1/2 коронки зуба (эконом)
4 700

A16.07.002.024
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт)
5 100

A16.07.002.025
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей до 1/2 коронки зуба (премиум)
5 600

A16.07.002.026
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей более 1/2 коронки зуба (эконом)
5 700

A16.07.002.027
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей более 1/2 коронки зуба (стандарт)
6 500

A16.07.002.028
Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при отсутствии твердых 

тканей более 1/2 коронки зуба (премиум)
7 000

A16.07.002.029
Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за 

каждый зуб (эконом)
4 490

A16.07.002.030
Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за 

каждый зуб (стандарт)
4 710

A16.07.002.031
Восстановление зубных рядов (тремы, диастемы) композитом светового отверждения за 

каждый зуб (премиум)
5 140

A16.07.002.032
Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового 

отверждения (эконом)
4 710

A16.07.002.033
Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового 

отверждения (стандарт)
5 140

A16.07.002.034
Восстановление при аномалиях формы зуба (винир, прямой метод) композитом светового 

отверждения (премиум)
5 670

A16.07.002.035 Наложение лечебной прокладки 400

A16.07.002.036 Наложение изолирующей прокладки 650

A16.07.003.001 Изготовление вкладки керамической CAD-CAM (прямой метод) 11 240

A16.07.003.003 Изготовление вкладки керамической CAD-CAM (окрашивание) прямой метод 13 590

A16.07.003.004 Изготовление вкладки керамической лабораторный метод (прессование) 15 300

A16.07.003.005 Изготовление вкладки керамической лабораторный метод (наслоение) 16 480

A16.07.003.006 Изготовление коронки, винира керамического CAD-CAM (окрашивание) прямой метод 14 870

A16.07.003.007 Изготовление коронки, винира керамического CAD-CAM (окрашивание) лабораторный метод 17 120



A16.07.003.008 Изготовление коронки, винира керамического (лабораторный метод) прессование 17 660

A16.07.003.009 Изготовление коронки, винира керамического (лабораторный метод) наслоение 19 470

A16.07.004.001 Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) 2 200

A16.07.004.003 Изготовление коронки пластмассовой (метод фрезерования) 3 000

A16.07.004.004 Изготовление временной композитной коронки (прямой метод) 1 820

A16.07.004.007 Изготовление коронки телескопической(блок 2 коронки) 6 530

A16.07.004.008 Изготовление коронки металлоакриловой (на цельнолитом каркасе) 9 420

A16.07.004.009 Изготовление коронки металлокерамической 11 770

A16.07.004.010 Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой 12 950

A16.07.004.012 Изготовление коронки из диоксида циркония 15 300

A16.07.004.013 Изготовление коронки керамической на основе каркаса из диоксида циркония 17 120

A16.07.004.018 Изготовление коронки металлической цельнолитой 5 890

A16.07.005.005 Изготовление зуба металлокерамического в мостовидном протезе 10 060

A16.07.005.008 Изготовление зуба металлического (литого) в мостовидном протезе 3 530

A16.07.005.009 Изготовление зуба керамического на основе каркаса из диоксида циркония 13 590

A16.07.005.010 Изготовление зуба из диоксида циркония 12 950

A16.07.006.001
Установка одного замкового крепления в съемном протезе при протезировании на имплантатах 

(стандарт)
19 150

A16.07.006.002
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах 

(стандарт)
92 770

A16.07.006.003
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 6-х имплантатах 

(стандарт)
129 260

A16.07.006.005 Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат (стандарт) 3 530

A16.07.006.008 Винтовая фиксация коронки к абатменту (стандарт) 1 930

A16.07.006.009 Запечатывание отверстия в искусственной коронке композитом светового отверждения 2 350

A16.07.006.010 Изготовление хирургического шаблона с одной направляющей 3 530

A16.07.006.011 Дополнительная направляющая для хирургического шаблона 1 820

A16.07.006.013 Фиксация съемного протеза на один миниимплантат 17 660

A16.07.006.016
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 2-х имплантатах 

(стандарт)
52 970

A16.07.006.018
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат  (стандарт) с использованием 

абатмента
34 130

A16.07.006.019
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(стандарт) с использованием абатмента
36 060

A16.07.006.020
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(стандарт) с трансокклюзионной фиксацией 
35 950

A16.07.006.021
Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат 

(стандарт)
42 270

A16.07.006.022
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма, с опорой на 

имплантат (стандарт)
40 340

A16.07.006.023 Изготовление коронки керамической Emax с опорой на имплантат (стандарт) 41 200

A16.07.006.024
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма на имплантат 

(стандарт) с трансокклюзионной фиксацией
35 850

A16.07.006.025 Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах (стандарт) 38 310

A16.07.006.027 Фиксация съемного протеза с помощью телескопической системы SynCone (Ankylos) 28 890

A16.07.006.028
Установка одного замкового крепления в съемном протезе при протезировании на имплантатах 

(премиум)
30 920

A16.07.006.029
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах 

(премиум)
123 590

A16.07.006.030
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 6-х имплантатах 

(премиум)
176 550

A16.07.006.032 Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат (премиум) 11 240

A16.07.006.035 Винтовая фиксация коронки к абатменту  (премиум) 4 820

A16.07.006.036
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (премиум) с использованием 

индивидуального титанового абатмента
37 660

A16.07.006.043
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 2-х имплантатах 

(премиум)
70 620

A16.07.006.045
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (премиум) с использованием 

абатмента
41 200

A16.07.006.046
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(премиум) с использованием индивидуального титанового абатмента
40 020

A16.07.006.047
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(премиум) с трансокклюзионной фиксацией с уровня имплантата
34 780

A16.07.006.048
Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с опорой на 

индивидуальный абатмент из диоксида циркония (стандарт)
49 430



A16.07.006.049
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма с опорой на 

индивидуальный абатмент из диоксида циркония (премиум)
44 730

A16.07.006.050
Изготовление коронки керамической Emax с опорой на индивидуальный абатмент из диоксида 

циркония (премиум)
47 080

A16.07.006.051
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма на имплантат 

(премиум) с трансокклюзионной фиксацией на титановом основании
40 020

A16.07.006.052 Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах (премиум) 61 200

A16.07.006.053 Замена матрицы шарикового аттачмента (премиум) 3 000

A16.07.006.054
Установка одного замкового крепления в съемном протезе при протезировании на имплантатах 

(эконом)
12 410

A16.07.006.055
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах 

(стардарт)
90 840

A16.07.006.056
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 6-х имплантатах 

(эконом)
120 050

A16.07.006.058 Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат (эконом) 10 590

A16.07.006.061 Винтовая фиксация коронки к абатменту (эконом) 2 460

A16.07.006.063
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 2-х имплантатах 

(эконом)
44 730

A16.07.006.064
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (эконом) с использованием 

стандартного абатмента
29 750

A16.07.006.065
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (эконом) с использованием 

индивидуального титанового абатмента
28 250

A16.07.006.066
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(эконом) с использованием индивидуального титанового абатмента
30 070

A16.07.006.067
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(эконом) с трансокклюзионной фиксацией с уровня имплантата
26 000

A16.07.006.068
Изготовление коронки металлокерамической на каркасе из CoCr на имплантат (эконом) с 

трансокклюзионной фиксацией с уровня УНИ-абатмента
33 060

A16.07.006.069
Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с опорой на 

индивидуальный абатмент из диоксида циркония (эконом)
37 130

A16.07.006.070
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма с опорой на 

индивидуальный абатмент из диоксида циркония (эконом)
33 600

A16.07.006.071
Изготовление коронки керамической Emax с опорой на индивидуальный абатмент из диоксида 

циркония (эконом)
35 310

A16.07.006.072
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма на имплантат 

(эконом) с трансокклюзионной фиксацией на титановом основании
30 070

A16.07.006.073 Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах (эконом) 61 200

A16.07.006.074 Замена матрицы шарикового аттачмента (эконом) 12 730

A16.07.006.075
Изготовление коронки металлокерамической на каркасе из CoCr на имплантат (премиум) с 

трансокклюзионной фиксацией с уровня УНИ-абатмента
44 190

A16.07.006.080 Фиксация коронки на имплантат 1 200

A16.07.007.000 Резекция верхушки корня 4 490

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 650

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 2 600

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2 000

A16.07.008.004
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (методом вертикальной 

конденсации)
1 200

A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей на носителе 1 700

A16.07.009.001 Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения пломбы) 1 100

A16.07.009.002 Лечение пульпита, периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) 1 100

A16.07.011.000 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 910

A16.07.012.000 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1 280

A16.07.013.000 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 980

A16.07.013.001 Лечение переимплантита (один сеанс) 2 030

A16.07.013.002 Лечение переимпланта (один сеанс) с использованием аппарата PERIO FLOW 3 320

A16.07.014.000 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1 390

A16.07.016.001 Цистэктомия ретенционной кисты 2 680

A16.07.016.002 Цистэктомия радикулярной  кисты 4 280

A16.07.016.003 Цистотомия ретенционной кисты 3 000

A16.07.016.004 Цистотомия радикулярной  кисты 3 090

A16.07.017.003 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (в области трех зубов) 4 280

A16.07.019.001 Шинирование с применением ортодонтической проволоки (крепление к коронке одного зуба) 1 820

A16.07.019.002 Шинирование с применением волоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) 2 300



A16.07.020.001 Удаление зубных отложений ручным способом (с одного зуба) 150

A16.07.021.002 Изготовление спортивной (боксерской) шины 2 300

A16.07.021.003 Изготовление каппы для отбеливания 1 280

A16.07.021.004 Изготовление каппы защитной (бруксизм) 6 530

A16.07.021.006 Изготовление шины оклюзионной 11 240

A16.07.021.007 Коррекция шины, каппы 750

A16.07.023.001 Изготовление полного съемного протеза, методом литьевого прессования 22 360

A16.07.023.002
Изготовление полного съемного протеза, изготовленного методом литьевого прессования 

"IvoBase system"
23 540

A16.07.023.003 Перебазировка съемного протеза (прямой метод) 2 350

A16.07.023.004 Перебазировка съемного протеза (лабораторный метод) 3 530

A16.07.023.005 Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 320

A16.07.023.006 Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (прямой метод) 3 210

A16.07.023.007 Изготовление базиса литого, металлического в съемном протезе 11 770

A16.07.023.008 Армирование базиса съемного протеза 3 530

A16.07.023.009 Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (лабораторный метод) 4 170

A16.07.023.010 Изготовление полного съемного протеза 16 480

A16.07.024.000 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 9 200

A16.07.025.000 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 2 400

A16.07.025.002
Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении 

кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку
550

A16.07.025.003
Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при лечении 

кариозных полостей IV класса по Блеку
1 120

A16.07.025.005 Сошлифовывание эмали со ската бугра одного зуба 230

A16.07.026.000 Гингивэктомия (один зуб) 11 000

A16.07.027.002 Компактостеотомия в области двух зубов 2 030

A16.07.027.003 Фрагментарная межкортикальная остеотомия 10 000

A16.07.027.004 Расщепление альвеолярного отростка в области двух зубов 15 520

A16.07.027.005 Применение пьезохирургического ножа при хирургических вмешательствах 12 000

A16.07.028.001 Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) 750

A16.07.028.005 Изготовление головной шапочки 860

A16.07.028.010 Наложение и фиксация лицевой дуги - стандартной 5 140

A16.07.028.012 Починка ортодонтического аппарата врачом 3 750

A16.07.028.013 Припасовка ортодонтического аппарата после починки 1 280

A16.07.028.014 Фиксация корректора дистального прикуса 18 300

A16.07.028.015 Установка эластичной, защитной трубки в ортодонтическом аппарате 1 070

A16.07.029.001 Лечение заболевания слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - первое посещение 2 250

A16.07.029.002
Лечение заболевания слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава - повторное 

посещение
960

A16.07.030.000 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы) 1 200

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 700

A16.07.030.004
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы)  

(стандарт)
2 000

A16.07.030.005
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала (машинные файлы) 

(премиум)
2 460

A16.07.033.001 Подготовка одного канала под штифт (культевую вкладку) 2 140

A16.07.033.002 Изготовление вкладки металлической однокорневой (прямой метод) 3 420

A16.07.033.003 Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный метод) 5 560

A16.07.033.004 Изготовление вкладки металлической разборной 6 740

A16.07.033.005 Изготовление вкладки однокорневой из диоксида циркония (лабораторный метод) 9 420

A16.07.035.001 Изготовление частичного съемного протеза, методом литьевого прессования 18 830

A16.07.035.002 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) 7 060

A16.07.035.003 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов), методом литьевого прессования 9 420

A16.07.035.004 Изготовление кламмера методом литьевого прессования 4 820

A16.07.035.005 Изготовление частичного съемного протеза 14 770

A16.07.035.006 Изготовление кламмера методом литьевого прессования в бюгельном протезе 4 820

A16.07.036.001 Изготовление бюгельного протеза (каркас) 15 940

A16.07.036.002 Изготовление замка в бюгельном протезе (эконом) 5 890

A16.07.036.003 Замена одного замкового фиксатора (матрицы) в каркасе протеза 750

A16.07.036.004 Изготовление замка в бюгельном протезе (стандарт) 7 810

A16.07.036.005 Изготовление замка в бюгельном протезе (премиум) 17 980

A16.07.036.006 Изготовление бюгельного протеза (каркас), методом литьевого прессования 21 830



A16.07.037.001
Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения прямым способом в области фронтальных зубов
7 000

A16.07.037.002
Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения прямым способом в области премоляров
8 000

A16.07.037.003
Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения прямым способом в области моляров
9 000

A16.07.037.004

Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения непрямым способом в области фронтальных зубов (с 

адгезивной фиксацией конструкции)

14 000

A16.07.037.005

Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения непрямым способом в области премоляров (с адгезивной 

фиксацией конструкции)

15 000

A16.07.037.006

Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением волоконных материалов и 

композитов светового отверждения непрямым способом в области моляров (с адгезивной 

фиксацией конструкции)

15 500

A16.07.037.007 Ремонт шинирующей конструкции 2 300

A16.07.038.000 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 4 300

A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба средней и тяжелой степени 6 000

A16.07.039.000 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 700

A16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба средней и тяжелой степени 1 800

A16.07.040.001 Лоскутная операция в области одного зуба (без применения костнозамещающих материалов) 6 210

A16.07.040.002 Хирургическое удлинение клинической коронки зуба 7 380

A16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии в области одного зуба 24 720

A16.07.040.004 Применение микрохирургического инструментария 9 500

A16.07.040.005
Лоскутная операция в области одного зуба (без применения костнозамещающих материалов) 6 

зубов тяжелой степени
9 840

A16.07.041.002 Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента с забором одного костного блока 30 600

A16.07.041.003 Пластика аутокостным блоком в области одного сегмента (3-х мерная реконструкция) 41 410

A16.07.041.004 Дополнительный забор костного блока 11 770

A16.07.041.005 Применение одного микровинта для костного блока 3 500

A16.07.041.006 Изготовление и использование тромбоцитарной массы (одна пробирка) 2 680

A16.07.041.008 Применение костнозамещающего материала (стандарт) 10 810

A16.07.041.009 Применение костнозамещающего материала (премиум) 30 170

A16.07.041.011 Наложение резорбируемой мембраны - размер 15х20 (стандарт) 15 880

A16.07.041.012 Наложение резорбируемой мембраны - размер 15х20 (премиум) 18 080

A16.07.041.014 Наложение резорбируемой мембраны - размер 20х30 (стандарт) 21 000

A16.07.041.015 Наложение резорбируемой мембраны - размер 20х30 (премиум) 26 000

A16.07.041.017 Наложение резорбируемой мембраны - размер 30х40 (стандарт) 26 000

A16.07.041.020 Наложение нерезорбируемой мембраны - размер 15х20 (стандарт) 20 970

A16.07.041.023 Наложение нерезорбируемой мембраны - размер 20х30 (стандарт) 29 430

A16.07.041.026 Наложение нерезорбируемой мембраны - размер 30х40 (стандарт) 37 560

A16.07.041.028 Применение одного микровинта для мембраны 3 100

A16.07.041.029 Удаление нерезорбируемой мембраны 1 600

A16.07.041.030 Удаление одного микровинта 1 300

A16.07.041.031 Применение костной ловушки 4 820

A16.07.041.032 Применение костнозамещающего материала (премиум) (гранулы 0,5 гр.) 25 200

A16.07.041.033 Применение костнозамещающего материала (премиум) (гранулы 2 гр.) 45 050

A16.07.041.034 Применение костнозамещающего материала (эконом) (0,5 гр.) 10 500

A16.07.041.035 Применение костнозамещающего материала (эконом) (1  гр.) 10 590

A16.07.041.036 Применение костнозамещающего материала (эконом) (2  гр.) 15 940

A16.07.042.000 Пластика уздечки верхней губы 2 680

A16.07.043.000 Пластика уздечки нижней губы 1 980

A16.07.044.000 Пластика уздечки языка 2 680

A16.07.044.001 Рассечение уздечки языка 860

A16.07.044.002 Коррекция тяжа слизистой 2 810

A16.07.044.003 Коррекция тяжа слизистой с использованием трансплантата 5 560

A16.07.044.004
Коррекция тяжа слизистой с использованием трансплантата с одномоментной ликвидацией 

рецессии зуба
19 470

A16.07.045.001 Вестибулопластика в области шести зубов 4 920

A16.07.045.002 Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией 9 420

A16.07.045.003
Вестибулопластика в области шести зубов с аутотрансплантацией с одномоментным 

увеличением биотипа десны
19 690

A16.07.046.001 Наложение или замена сепарационных лигатур 800



A16.07.046.002 Сдача ортодонтической коронки 4 250

A16.07.046.003 Сдача ортодонтического кольца 3 530

A16.07.046.004 Повторное укрепление ортодонтической коронки 1 800

A16.07.046.005 Повторное укрепление ортодонтического кольца 1 280

A16.07.047.001 Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) 2 680

A16.07.047.004 Наложение и фиксация лицевой маски 15 520

A16.07.047.005 Наложение резиновой тяги 860

A16.07.047.007 Припасовывание аппарата Френкеля 20 350

A16.07.047.008 Наложение индивидуального позиционера 9 630

A16.07.047.009
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных 

дуг, кламмеров)
860

A16.07.047.010 Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата 720

A16.07.047.011
Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей 

пластмассы
2 680

A16.07.047.013 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 860

A16.07.047.014 Активация раскрывающейся (закрывающейся) пружины в ортодонтических аппаратах 1 280

A16.07.047.017 Изгибы I, II, III порядка в ортодонтических аппаратах 430

A16.07.047.018 Изготовление пластинчатого аппарата I-й степени сложности 16 920

A16.07.047.019 Изготовление пластинчатого аппарата II-й степени сложности 20 330

A16.07.047.020 Изготовление пластинчатого аппарата III-й степени сложности 25 540

A16.07.047.021 Изготовление пластинчатого аппарата IV-й степени сложности 36 650

A16.07.047.022 Изготовление 3D каппы на одну челюсть 160 000

A16.07.047.023 Изготовление 3D каппы на две челюсти 320 000

A16.07.047.024 Сепарация апроксимальных поверхностей зубов 430

A16.07.047.025 Создание межчелюстного разобщения (постановка композитных кнопок) 1 320

A16.07.047.026 Плановый осмотр при лечении каппами 1 820

A16.07.047.027 Сепарация зубов при изготовлении ортодонтических капп (1 ед.) 1 500

A16.07.048.001
Укрепление ортодонтической детали, кнопки, брекета на эмаль зуба с помощью композитных 

материалов (из расчета на одну деталь) - металл
1 610

A16.07.048.004 Повторная фиксация одной детали 1 420

A16.07.048.008 Изгибание и фиксация небного бюгеля - стандартного 4 170

A16.07.048.010 Изгибание и фиксация губного бампера - стандартного 3 000

A16.07.048.011 Изгибание и фиксация губного бампера - индивидуального 11 020

A16.07.048.012 Фиксация оклюзионной накладки 4 280

A16.07.048.013 Активирование одного элемента Эджуаз, Бегг - техники 860

A16.07.048.014 Наложение стальной дуги в горизонтальный паз брекета 5 140

A16.07.048.015 Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки 320

A16.07.048.016 Активирование стальной дуги 1 180

A16.07.048.017 Изгибание ретейнера 1 500

A16.07.048.018 Фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения 2 460

A16.07.048.019 Повторная фиксация одного звена ретейнера на материал светового отверждения 2 140

A16.07.048.020 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 640

A16.07.048.021
Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового 

отверждения - брекеты металлические лигатурные
25 540

A16.07.048.022
Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового 

отверждения  - брекеты металлические безлигатурные Damon Q
43 860

A16.07.048.023
Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового 

отверждения  - брекеты сапфировые Inspire Ice
45 520

A16.07.048.024
Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового 

отверждения  - брекеты керамические Clariti SL
52 200

A16.07.048.025
Фиксация брекет - систем на один зубной ряд с использованием композита светового 

отверждения  - брекеты керамические Damon Clear
65 550

A16.07.048.026
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) 

на композит светового отверждения - брекеты металлические лигатурные
1 930

A16.07.048.027
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) 

на композит светового отверждения - брекеты металлические безлигатурные Damon Q
2 780

A16.07.048.028
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) 

на композит светового отверждения - брекеты сапфировые Inspire Ice
3 000

A16.07.048.029
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) 

на композит светового отверждения - брекеты керамические Clariti SL
3 210

A16.07.048.030
Повторная фиксация одной ортодонтической детали (с учетом стоимости утраченного брекета) 

на композит светового отверждения - брекеты керамические Damon Clear
4 490

A16.07.048.031 Фиксация замка на один зуб 2 780

A16.07.048.032
Определение конструктивного прикуса с помощью силиконового материала (для фиксации 

лингвальной брекет - системы)
1 500



A16.07.048.033
Снятие одного оттиска силиконового (двухслойного) для фиксации лингвальной брекет-

системы
2 780

A16.07.048.034
Фиксация лингвальной  брекет -системы "Инкогнито" на один зубной ряд с использованием 

материала двойного отверждения 
300 000

A16.07.048.035 Наложение лингвальной дуги системы "Инкогнито" 5 670

A16.07.048.036
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на эмаль зуба на материал двойного 

отверждения (для брекет-системы "Инкогнито")
30 000

A16.07.048.037
Повторное укрепление одной ортодонтической детали на эмаль зуба на материал двойного 

отверждения (для брекетов STb системы "Инкогнито") - без стоимости брекета
1 610

A16.07.048.038
Фиксация лингвальной  брекет - системы "Win" на один зубной ряд с использованием 

материала двойного отверждения 
117 700

A16.07.048.039 Наложение лингвальной дуги системы "Win" 5 350

A16.07.048.040 Плановое посещение с лингвальными брекетами 6 530

A16.07.048.041 Плановый осмотр по системе "Инвизилайн" 4 170

A16.07.048.042 Цифровое планирование лечения по системе "Инвизилайн" 41 200

A16.07.048.043 Система "Инвизилайн light" на один зубной ряд 129 470

A16.07.048.044 Система "Инвизилайн" на один зубной ряд 164 780

A16.07.049.002 Укрепление коронки, вкладки с применением цемента (стеклоиономерного) 860

A16.07.049.003 Укрепление коронки, вкладки с применением цемента (компомерномерного) 1 650

A16.07.049.004 Укрепление коронки, вкладки с применением материалов светового отверждения 2 030

A16.07.049.005 Укрепление коронки, вкладки на временный цемент 430

A16.07.049.006 Укрепление керамического винира, коронки с применением материалов светового отверждения 3 000

A16.07.050.001 Отбеливание коронки зуба (внутрикоронковое, 1 сеанс)  1 820

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов с помощью лазера (1 сеанс) 11 000

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов химическое (1 сеанс, 1 челюсть) 11 560

A16.07.050.004 Домашнее отбеливание зубов с использованием стандартных капп (без стоимости капп) 14 980

A16.07.050.005
Домашнее отбеливание зубов с использованием индивидуальных капп (без стоимости 

изготовления капп) 
8 670

A16.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов с применением систем фотоактивации  (ZOOM ) 25 000

A16.07.050.007
Реминерализующая терапия в домашних условиях перед профессиональным отбеливанием 

зубов (без стоимости изготовления капп)
2 680

A16.07.050.009 Микроабразия эмали одного зуба 210

A16.07.051.000 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 2 300

A16.07.051.002
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого пигментированного 

налета, налета курильщика)
110

A16.07.051.003
Удаление пигментированного налета в области одного зуба воздушно-абразивным методом (Air 

Flow)
180

A16.07.053.001 Снятие искусственной коронки 800

A16.07.053.002 Снятие цельнолитой коронки 1 020

A16.07.053.003 Снятие диоксид-циркониевой коронки 960

A16.07.053.004 Починка зубного протеза 750

A16.07.053.005
Реставрация одной металлокерамической единицы композитом светового отверждения 

(прямой метод)
2 570

A16.07.053.006 Реставрация фасетки композитами химического отверждения (прямой метод) 2 350

A16.07.053.007 Реставрация фасетки пластмассой 2 250

A16.07.053.008 Коррекция протеза 750

A16.07.053.011 Снятие ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) 430

A16.07.054.001 Установка одного имплантата (стандарт) 35 310

A16.07.054.002 Установка ортодонтического имплантата 27 290

A16.07.054.003 Установка формирователя десны (стандарт) 3 300

A16.07.054.004 Установка формирователя десны с пластикой мягких тканей (стандарт) 8 450

A16.07.054.005 Удаление имплантата простое 860

A16.07.054.006 Удаление имплантата сложное 8 130

A16.07.054.007 Установка одного имплантата (премиум) 47 080

A16.07.054.008 Установка заглушки на имплантат  (премиум) 5 140

A16.07.054.009 Установка формирователя десны (премиум) 7 060

A16.07.054.010 Установка формирователя десны с пластикой мягких тканей (премиум) 9 420

A16.07.054.011 Установка одного имплантата (эконом) 23 540

A16.07.054.012 Установка формирователя десны (эконом) 4 710

A16.07.054.013 Установка формирователя десны с пластикой мягких тканей (эконом) 5 350

A16.07.054.014 Установка одного мини-имплантата (эконом) 18 620

A16.07.054.015 Установка заглушки на имплантат (эконом) 2 570

A16.07.055.001 Операция "синус-лифтинг" (открытый метод) без применения костнозамещающего материала 30 920

A16.07.055.002 Операция "синус-лифтинг" (закрытый метод) без применения костнозамещающего материала 12 950



A16.07.057.000 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 850

A16.07.058.000 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2 100

A16.07.059.001 Гемисекция, ампутация одного корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута 3 750

A16.07.059.002 Гемисекция, ампутация одного корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 4 490

A16.07.060.000 Коронарно-радикулярная сепарация 2 140

A16.07.060.001 Обнажение коронки ретенированного зуба 5 140

A16.07.082.000 Сошлифовывание твердых тканей зуба 500

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 650

A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом
3 000

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала пломбированного гуттаперчей 1 800

A16.07.082.010 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна 300

A16.07.082.011 Лечение кариеса одного зуба в стадии пятна без препарирования 2 720

A16.07.088.001
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папилома,фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) в области одного квадранта
3 640

A16.07.090.000 Гингивотомия (вскрытие пародонтального абсцесса) 540

A16.07.091.000 Снятие временной пломбы 130

A16.07.091.001 Снятие постоянной пломбы 480

A16.07.092.000 Трепанация зуба, искусственной коронки 480

A16.07.092.001 Ретракция десны в области одного зуба 210

A16.07.093.001 Подготовка одного канала с последующей фиксацией волоконного штифта 4 500

A16.07.093.002 Подготовка одного канала с последующей фиксацией анкерного штифта 1 500

A16.07.094.000 Удаление внутриканального штифта / вкладки 1 000

A16.07.094.001 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 2 000

A16.07.094.002
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала (с использованием 

микроскопа)
5 000

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 640

A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 

материалов
750

A16.07.096.000 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 9 000

A16.07.097.001 Снятие швов 370

A16.07.097.002 Наложение швов (до 5)  на слизистую оболочку рта (эконом) 770

A16.07.097.003 Наложение швов (до 5)  на слизистую оболочку рта (стандарт) 1 070

A16.07.097.004 Наложение швов (до 5)  на слизистую оболочку рта (премиум) 2 100

A16.07.097.005 Наложение одного шва на слизистую оболочку рта (кетгут) 400

A16.22.012.000 Удаление камней из протоков слюнных желез 4 600

A17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 480

A22.07.001.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба "Вектор - терапия" (1 зуб, 1 

имплантат)
550

A22.07.002.000 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 160

A22.07.002.001
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

имплантата
270

A22.07.003.001 Использование лазера в челюстно-лицевой области (один зуб, 1 сеанс) 800

A22.07.004.000 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1 200

A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза 1 610

A23.07.002.006 Изготовление разборной модели 280

A23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 320

A23.07.002.011 Изоляция торуса 1 070

A23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса 8 240

A23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 640

A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 640

A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 210

A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 750

A23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 210

A23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 1 070

A23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 1 180

A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели 210

A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой 2 030

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 1 610

A23.07.002.035 Приварка кламмера 1 390

A23.07.002.036 Приварка зуба 1 390

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1 390

A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 1 820

A23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 1 820

A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической 1 930



A23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке 1 390

A23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 540

A23.07.002.046 Изготовление замка в бюгельном протезе (эконом) 3 320

A23.07.002.047 Изготовление звеньев 330

A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического 4 170

A23.07.002.051 Изготовление кольца ортодонтического 1 610

A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя 400

A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 4 920

A23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической 1 280

A23.07.002.057 Изготовление пелота на металлическом каркасе 2 500

A23.07.002.059 Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 1 900

A23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 2 030

A23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) 4 920

A23.07.002.073 Изготовление дуги вестибулярной 430

A23.07.002.074 Изготовление замка в бюгельном протезе (стандарт) 4 170

A23.07.002.075 Изготовление замка в бюгельном протезе (премиум) 13 520

A23.07.002.076 Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой 5 560

A23.07.002.077 Изготовление коронки пластмассовой PMMA 800

A55.07.002.000
Отливка коронки литой (зуба, вкладки, накладки, вкладки культевой) из КХС (лабораторный 

этап)
1 000

A55.07.003.000
Отливка одной единицы каркаса под металлокерамику (металлопластмассу, зуб, коронку 

телескопическую) из КХС (лабораторный этап)
1 000

A55.07.003.001
Отливка одной единицы каркаса под металлокерамику на имплантате (металлопластмассу, 

зуб, коронку телескопическую) из КХС (лабораторный этап)
1 000

A55.07.004.000
Отливка каркаса бюгельного протеза, смоделированного на огнеупорной модели 

(лабораторный этап)
3 210

A55.07.005.000 Отливка одиночной детали для съемных протезов (лабораторный этап) 1 000

A55.07.006.000 Отливка балочной конструкции на четырех опорах (лабораторный этап) 4 710

A55.07.007.000 Отливка балочной конструкции на шести опорах (лабораторный этап) 5 350

A55.07.008.000 Отливка балочной конструкции на двух опорах (лабораторный этап) 4 070

A55.07.009.000 Изготовление полного съемного протеза (базис), метод литьевого прессования IvoBase system 14 120

A55.07.010.000 Изготовление каркаса бюгельного протеза квадротти (Dental D) 14 120

A55.07.011.000 Отливка одного кламмера квадротти (Dental D) 3 000

A55.07.012.000 Отливка замка 1 000

A55.07.101.000 Изготовление индивидуальной ложки (лабораторный этап) 1 180

A55.07.104.000 Изготовление мастер-модели (лабораторный этап) 170

A55.07.106.000 Изготовление вспомогательной модели (антагонисты) (лабораторный этап) 180

A55.07.108.000 Применение анатомического артикулятора (лабораторный этап) 5 350

A55.07.109.000 Изготовление воскового шаблона с окклюзионными валиками (лабораторный этап) 430

A55.07.110.000 Восковое предварительное моделирование одна единица ("Wax - Up") (лабораторный этап) 640

A55.07.112.000 Изготовление каппы для отбеливания (лабораторный этап) 1 820

A55.07.113.000 Изготовление каппы защитной (лабораторный этап) 1 820

A55.07.201.000 Изготовление полного съемного протеза (базис) (лабораторный этап) 9 420

A55.07.202.000
Изготовление полного съемного протеза (базис) методом литьевого прессования 

(лабораторный этап)
12 950

A55.07.207.000 Изготовление частичного съемного протеза (базис) (лабораторный этап) 7 060

A55.07.208.000
Изготовление частичного съемного протеза (базис) методом литьевого прессования 

(лабораторный этап)
10 590

A55.07.209.000 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) (лабораторный этап) 2 350

A55.07.210.000
Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) методом литьевого прессования 

(лабораторный этап)
4 170

A55.07.213.000 Армирование базиса (лабораторный этап) 1 280

A55.07.214.000 Изготовление базиса литого из стали в съемном протезе (лабораторный этап) 5 350

A55.07.221.000 Приварка двух кламмеров (лабораторный этап) 1 820

A55.07.236.000 Фрезерование 1 элемента (лабораторный этап) 750

A55.07.237.000 Фрезерование 1 элемента с изготовлением интерлока (лабораторный этап) 1 180

A55.07.312.000 Изготовление коронки керамической, прессованной (лабораторный этап) 6 530

A55.07.312.001 Изготовление коронки керамической, наслоения (лабораторный этап) 7 700

A55.07.312.002 Прессовка одной единицы каркаса, винира, вкладки, коронки из дисиликата лития 3 400

A55.07.313.000 Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный этап) 1 500

A55.07.316.000 Изготовление винира, вкладки из композита (лабораторный этап) 3 000

A55.07.317.000 Изготовление винира, вкладки керамической методом наслоения (лабораторный этап) 7 700

A55.07.318.000 Изготовление винира, вкладки керамической методом раскрашивания (лабораторный этап) 5 890



A55.07.319.000 Изготовление разборной вкладки лабораторным методом (лабораторный этап) 1 820

A55.07.324.000 Изготовление зуба керамического, на безметалловом каркасе (лабораторный этап) 4 710

A55.07.334.000 Изготовление окклюзионной шины (лабораторный этап) 5 350

A55.07.338.000 Спайка ортодонтических элементов (лабораторный этап) 1 280

A55.07.339.000 Изготовление ортодонтической пластинки базисной без элементов (лабораторный этап) 2 000

A55.07.340.000 Изготовление кламмера круглого (лабораторный этап) 320

A55.07.341.000 Изготовление кламмера Адамса (лабораторный этап) 430

A55.07.345.000 Установка пружины в ортодонтическом аппарате (лабораторный этап) 210

A55.07.347.000 Установка винта в ортодонтическом аппарате (лабораторный этап) 860

A55.07.349.000 Изготовление аппарата Брюкля (лабораторный этап) 1 820

A55.07.353.000 Изготовление Осаму-ретейнера по стандартным моделям (лабораторный этап) 3 420

A55.07.354.000
Изготовление Осаму-ретейнера по моделям с требуемым положением зубов (Set-Up) 

(лабораторный этап)
4 170

A55.07.355.000 Изготовление элайнера по стандартным моделям (лабораторный этап) 2 350

A55.07.356.000
Изготовление элайнера по моделям с требуемым положением зубов (Set-Up) (лабораторный 

этап)
3 420

A55.07.357.000 Изготовление позиционера по стандартным моделям (лабораторный этап) 3 960

A55.07.358.000
Изготовление позиционера по моделям с требуемым положением зубов (Set-Up) (лабораторный 

этап)
4 600

A55.07.360.000 Изготовление аппарата Адрезена-Гойпля (лабораторный этап) 2 780

A55.07.365.001 Починка ортодонтического аппарата, замена (крепление) одного элемента (лабораторный этап) 860

A55.07.366.000 Починка ортодонтического аппарата, замена (крепление) двух элементов (лабораторный этап) 1 390

A55.07.367.000 Изготовление аппарата Френкеля (лабораторный этап) 5 350

A55.07.408.000
Изготовление хирургического шаблона для протезирования на имплантатах (лабораторный 

этап)
3 210

A55.07.419.000 Изготовление хирургического шаблона с титановыми кольцами (одна ед.) 1 820

A55.07.500.000 Фрезерование одной единицы РММА 1 100

A55.07.500.001 Фрезерование одной единицы РММА с опорой на имплантат без титанового основания 1 150

A55.07.501.000 Фрезерование одной единицы каркаса из диоксид циркония под нанесения керамикой 2 500

A55.07.502.000
Фрезерование одной единицы коронки/зуба из диоксид циркония полной анатомической формы 

(без нанесения глазури)
2 570

A55.07.503.000 Фрезерование культевой вкладки из диоксид циркония 2 140

A55.07.504.000 Фрезерование культевой разборной вкладки из диоксид циркония (один запорный штифт) 3 210

A55.07.505.000 Фрезерование дополнительного штифта 1 070

A55.07.506.000 Фрезерование индивидуального абатмента из диоксид циркония (без титанового основания) 2 570

A55.07.507.000
Фрезерование индивидуального абатмента из диоксид циркония (клееный на титановое 

основание)
10 700

A55.07.508.000
Фрезерование коронки из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией (без титанового 

основания)
3 000

A55.07.509.000
Фрезерование коронки из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией (клееная на 

титановое основание)
6 630

A55.07.510.000
Фрезерование одной единицы каркаса из CoCr с трансокклюзионной фиксацией с уровня 

импланта
3 960

A55.07.511.000 Фрезерование одной единицы каркаса из CoCr 1 930

A55.07.512.000 Фрезерование индивидуального абатмента из титана 3 850

A55.07.513.000 Фрезерование одного элемента балочной конструкции (точка опоры) 4 170

A55.07.514.000 Фрезерование одного элемента балочной конструкции (промежуточная часть) 3 420

A55.07.515.000 Фрезерование замка в балочной конструкции 1 930

A55.07.519.000 Фрезерование назубной каппы 3 420

A55.07.521.000 Изготовление культи зуба на каркасе КХС в имплантационной зоне (1 единица) 5 350

A55.07.523.000
Изготовление культи зуба на безметалловом (диоксид циркония) каркасе в имплантационной 

зоне (1 единица)
5 890

A55.07.525.000 Изготовление вкладки культевой из диоксида циркония 4 710

A55.07.526.000 Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония 5 890

A55.07.527.000 Изготовление коронки из диоксида циркония полной анатомической формы 3 530

A55.07.528.000 Изготовление зуба из диоксида циркония полной анатомической формы 3 000

A55.07.529.000 Замена одного замкового фиксатора (матрицы) в каркасе протеза 1 500

A55.07.530.000 Приварка двух зубов 1 820

A55.07.531.000 Приварка трех и более зубов 3 530

A55.07.532.000
Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (стандарт) с использованием 

абатмента
13 910



A55.07.533.000
Изготовление коронки металлокерамической на фрезерованном каркасе из CoCr на имплантат 

(стандарт) с использованием абатмента
15 410

A55.07.535.000
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма на имплантат 

(стандарт) с трансокклюзионной фиксацией
9 840

A55.07.536.000
Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплантат 

(стандарт)
15 730

A55.07.537.000 Изготовление коронки керамической Emax с опорой на имплантат (стандарт) 16 910

A55.07.538.000
Изготовление коронки из диоксида циркония полная анатомическая форма, с опорой на 

имплантат (стандарт)
13 380

A55.07.539.000
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 2-х имплантатах 

(стандарт)
15 300

A55.07.541.000 Фиксация съемного протеза на двух шариковых аттачменах (стандарт) 15 000

A55.07.558.000
Использование балочной фиксации в съемном протезе при протезировании на 4-х имплантатах 

(стардарт)
22 150

A55.07.574.000
Изготовление индивидуального абатмента из диаксида циркония при протезировании с опорой 

на дентальных имплантатах (лабораторный этап)
12 200

A55.07.575.000
Фрезерование индивидуального абатмента из диоксид циркония (клееный на титановое 

основание)
5 670

A55.07.576.000
Фрезерование каркаса из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией под нанесение 

керамикой (без титанового основания)
3 000

A55.07.577.000
Фрезерование коронки из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией полной 

анатомической фомы (клееная на оригинальное титановое основание)
10 700

A55.07.578.000
Фрезерование каркаса из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией под нанесение 

керамикой (клееного на оригинальное титановое основание)
10 700

A55.07.579.000
Фрезерование каркаса из диоксид циркония с трансокклюзионной фиксацией под нанесение 

керамикой (клееного на титановое основание)
5 890

A55.07.580.000 Фрезерование одной единицы каркаса из воска 960

A55.07.581.000 Фрезерование одной единицы зуба из воска 960

A55.07.582.000 Изготовление ортодонтических капп с перемещением зубов (1 зубной ряд) 2 890

A55.07.583.000
Изготовление ортодонтических капп с перемещением зубов, с использованием винта (1 зубной 

ряд)
3 750

A55.07.584.000 Фиксация кнопки на ортодонтическую каппу 960

A55.07.585.000 Планирование ортопедической конструкции с помощью 3D моделирования (1 ед.) 750

A55.07.586.000 3D печать модели (1 ед.) 1 820

A55.07.588.000 Починка аппарата - перелом базиса 640

A55.07.589.000 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 7 060

A55.07.590.000 Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 3 750

A55.07.593.000 Изготовление ортодонтической каппы 3 530

B01.003.004.05 Проводниковая анестезия в стоматологии 430

B01.003.004.05 Аппликационная анестезия в стоматологии 150

B01.003.004.05 Инфильтрационная анестезия в стоматологии 370

B01.063.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1 020

B01.063.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 480

B01.064.003.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 910

B01.064.004.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 480

B01.065.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 700

B01.065.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 480

B01.065.003.00 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 625

B01.065.004.00 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 480

B01.065.005.00 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 700

B01.065.006.00 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 480

B01.065.007.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 700

B01.065.007.00 Оказание разовой стоматологической помощи на дому 1 650

B01.065.008.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 480

B01.066.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1 120

B01.066.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 720

B01.067.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1 500

B01.067.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 1 500

B04.063.001.00 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 650

B04.063.002.00 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 650

B04.064.001.00 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 650
B04.064.002.00

0
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 650

B04.065.001.00

0
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 480

B04.065.002.00

0
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 480

B04.065.003.00 Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача 480

B04.065.004.00 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача 480

B04.065.005.00 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 480



B04.065.005.00

1

Оформление эпикриза в карте диспансерного стоматологического больного (при взятии на 

годовой диспансерный учет)
440

B04.065.005.00

2
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного 440

B04.065.006.00 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 480

B04.065.006.00 Наложение коффердама, раббердама, оптидама 550

B04.065.006.00 Наложение минидама, квикдама, одноразового роторасширителя 360

B04.065.006.00 Использование микроскопа в работе врача - стоматолога (1 посещение) 3 750

49 Терапия. 0

B06.070.080.00 Лечение с использованием дорогостоящих материалов и медикаментов по факту


