
Код Наименование Базовая

Основной
КНС    КОНСУЛЬТАЦИЯ
КНС-В 01.063.002.001       Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта
КНС-В 01.063.002.002       Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта (составление плана лечения, снятие слепков, расчёт моделей)
КНС-В 01.065.007       Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 470,00 ₽
КНС-В 01.065.008       Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0,00 ₽
КНС-В 01.065.009       Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный (сдача работы) 0,00 ₽
КНС-В 01.065.010       Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (коррекция) 0,00 ₽
КНС-В 01.065.011       Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (примерка) 0,00 ₽
КНС-В 01.065.012       Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный (операция имплантации) 0,00 ₽
КНС-В 01.065.013       Приём (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный (фиксация брекетов) 0,00 ₽
КНС-В 01.066.001       Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный

РНТГ    РЕНТГЕНОГРАФИЯ
РНТГ-А 06.07.012.001       Радиовизиография (1 снимок) 460,00 ₽
РНТГ-А 06.07.012.002       Радиовизиография для пациентов, находящихся на лечении в другой клинике (1 снимок) 600,00 ₽

АНСТ    АНЕСТЕЗИЯ
АНСТ-А 11.02.002       Внутримышечное введение лекарственных препаратов 0,00 ₽

      Инфильтрационная анестезия 610,00 ₽
АНСТ-В 01.003.004.002       Проводниковая анестезия 740,00 ₽
АНСТ-В 01.003.004.004       Аппликационная анестезия 120,00 ₽

ПРФ    ПРОФИЛАКТИКА
ПРФ-А 11.07.012.001       Глубокое фторирование эмали Ftor Protector (1 зуб) 680,00 ₽
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1 140,00 ₽
4 020,00 ₽

1 140,00 ₽

АНСТ-В 01 003.004.005



ПРФ-А 11.07.012.002       Глубокое фторирование эмали (1 челюсть) 400,00 ₽
ПРФ-А 11.07.023       Применение метода серебрения зуба (1 зуб) 410,00 ₽
ПРФ-А 11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов (ICON) (1 зуб)
ПРФ-А 16.07.057.001       Запечатывание фиссуры зуба герметиком
ПРФ-А 16.07.057.002       Запечатывание фиссуры зуба жидкотекучим композитом

ПАР    ПАРОДОНТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ПАР-А 11.07.010       Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, промывание пародонтального кармана 740,00 ₽
ПАР-А 14.07.003.001       Гигиена полости рта и зубов ультразвуковым методом, полировка зубов (верхняя и нижняя челюсть)
ПАР-А 14.07.003.002       Гигиена полости рта и зубов ультразвуковым методом и методом Air-Flow, полировка (верхняя и нижняя челюсть)
ПАР-А 14.07.003.003       Гигиена полости рта и зубов перед хирургическим вмешательством
ПАР-А 14.07.003.004       Гигиена полости рта и зубов при прохождении ортодонтического лечения
ПАР-А 14.07.003.005       Гигиена полости рта и зубов методом Air-Flow (1 зуб) 400,00 ₽
ПАР-А 14.07.003.006       Гигиена полости рта и зубов методом полирования зубов щёточками, пастой, штрипсами (1 зуб) 160,00 ₽
ПАР-А 14.07.003.007       Гигиена полости рта и зубов I категории
ПАР-А 14.07.003.008       Гигиена полости рта и зубов II категории
ПАР-А 14.07.003.009       Гигиена полости рта и зубов ультразвуковым методом по акции
ПАР-А 15.07.003       Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (1 зуб) 430,00 ₽
ПАР-А 22.07.002.001       Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1-го зуба 340,00 ₽
ПАР-А 22.07.002.002       Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с имплантатов (1 зуб) 360,00 ₽

ШЗ    ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ
ШЗ-А 16.07.019.001       Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)
ШЗ-А 16.07.019.002       Коррекция несъёмной шины при заболеваниях пародонта

ОТБ    ОТБЕЛИВАНИЕ  ЗУБОВ
ОТБ-А 16.07.050.001       Профессиональное отбеливание клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM

ОТБ-А 16.07.050.002       Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор геля)

ОТБ-А 16.07.050.003

ОТБ-А 16.07.050.004       Профессиональное отбеливание клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM по акции

ОТБ-А 16.07.050.005       Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания)

ОТБ-А 16.07.050.006       Изготовление капп для домашнего отбеливания
ОТБ-А 16.07.050.007       Прфессиональное внутрикоронковое отбеливание для невитальных изменённых в цвете зубов (1 зуб)
ОТБ-А 16.07.050.008       Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Opalescens (1 зуб)

ТР    ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

6 940,00 ₽
1 790,00 ₽
2 200,00 ₽

6 100,00 ₽
6 500,00 ₽
4 300,00 ₽
4 300,00 ₽

1 670,00 ₽
3 090,00 ₽
4 370,00 ₽

2 340,00 ₽
2 190,00 ₽

26 770,00 ₽

14 350,00 ₽

      Профессиональное отбеливание зубов домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор геля) 
по акции 11 230,00 ₽

19 660,00 ₽

3 640,00 ₽

4 060,00 ₽
3 380,00 ₽
1 890,00 ₽



ТР-01       Восстановление зуба пломбой
ТР-А 16.07.002.001          Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерного цемента (временное пломбирование) 850,00 ₽
ТР-А 16.07.002.002          Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения
ТР-А 16.07.002.003          Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала 1 степени сложности
ТР-А 16.07.002.004          Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала 2 степени сложности
ТР-А 16.07.002.005          Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала 3 степени сложности
ТР-А 16.07.002.006          Восстановление зуба пломбой под коронку с использованием фотополимерного материала 1 степени сложности
ТР-А 16.07.002.007          Восстановление зуба пломбой под коронку с использованием фотополимерного материала 2 степени сложности

ТР-А 16.07.002.008

ТР-А 16.07.002.009

ТР-А 16.07.002.010

ТР-А 16.07.002.011          Наложение временной пломбы 580,00 ₽
ТР-А 16.07.002.012          Восстановление зуба пломбой Twinky Star  на 1 поверхности
ТР-А 16.07.002.013          Восстановление зуба пломбой Twinky Star на 2-х поверхностях
ТР-А 16.07.002.014          Восстановление зуба пломбой Twinky Star на 3-х поверхностях
ТР-А 16.07.002.015          Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка Pro Root)
ТР-А 16.07.002.016          Использование ретракционной нити при лечении кариеса 230,00 ₽
ТР-А 16.07.003.001          Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом
ТР-А 16.07.031.001          Восстановление зуба фотополимерным пломбировочным материалом с использованием стекловолоконного штифта
ТР-А 16.07.031.002          Восстановление зуба фотополимерным пломбировочным материалом с использованием металлического штифта
ТР-А 16.07.092          Трепанация зуба, искусственной коронки
ТР-02       Лечение осложнённого кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
ТР-А 11.07.027          Наложение девитализирующей пасты 830,00 ₽
ТР-А 16.07.008          Пломбирование корневого канала
ТР-А 16.07.008.001          Закрытие перфорации стенки корневого канала материалом Pro Root
ТР-А 16.07.009.001          Пульпотомия  зуба 580,00 ₽
ТР-А 16.07.030.001          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (стальными инструментами)
ТР-А 16.07.030.002          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (никель-титановыми инструментами)
ТР-А 16.07.030.003          Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом
ТР-А 16.07.082.001          Распломбировка корневого канала ранее леченного. Извлечение инородного тела, анкерного штифта из канала
ТР-А 16.07.082.002          Распломбировка корневого канала, ранее леченного (простое)
ТР-А 16.07.082.003          Распломбировка корневого канала, ранее леченного (сложное)
ТР-А 16.07.094          Удаление внутриканального штифта/вкладки
ТР-А 16.07.93          Фиксация внутриканального штифта/вкладки

3 640,00 ₽
4 890,00 ₽
5 530,00 ₽
6 950,00 ₽
3 950,00 ₽
4 260,00 ₽

         Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала и наложением лечебной повязки (при 
глубоком кариесе) 1 степени сложности 5 300,00 ₽

         Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала и наложением лечебной повязки (при 
глубоком кариесе)2 степени сложности

5 930,00 ₽

         Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимерного материала и наложением лечебной повязки (при 
глубоком кариесе)3 степени сложности

7 180,00 ₽

4 160,00 ₽
4 680,00 ₽
4 990,00 ₽
2 290,00 ₽

9 150,00 ₽
6 970,00 ₽
5 410,00 ₽
1 250,00 ₽

2 240,00 ₽
2 390,00 ₽

2 330,00 ₽
2 790,00 ₽
1 210,00 ₽
2 790,00 ₽
2 390,00 ₽
3 540,00 ₽
2 790,00 ₽
1 680,00 ₽



ХР    ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ХР-А 16.07.001.001       Удаление временного зуба
ХР-А 16.07.001.002       Удаление постоянного зуба
ХР-А 16.07.001.003       Удаление постоянного зуба сложное
ХР-А 16.07.001.004       Удаление фикстуры (дезинтегрированного имплантата)
ХР-А 16.07.001.005       Удаление фикстуры (интегрированного имплантата)
ХР-А 16.07.007       Резекция верхушки корня
ХР-А 16.07.012       Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
ХР-А 16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба. Лечение альвеолита
ХР-А 16.07.016       Цистотомия или цистэктомия
ХР-А 16.07.024.001       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба простое
ХР-А 16.07.024.002       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное
ХР-А 16.07.026.001       Гингивэктомия в области 1 зуба
ХР-А 16.07.026.002       Гингивэктомия с остеотомией (удлинение коронки зуба)
ХР-А 16.07.038.001       Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области однокорневого зуба (1 зуб)
ХР-А 16.07.038.002       Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области многокорневого зуба (1 зуб)
ХР-А 16.07.039       Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба
ХР-А 16.07.040       Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент)
ХР-А 16.07.041.001       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеоиндуктивного материала Bio-Oss
ХР-А 16.07.041.002       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны Bio-Gide

ХР-А 16.07.041.003

ХР-А 16.07.041.004       Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокости
ХР-А 16.07.041.005       Костная пластика челюстно-лицевой области с целью расширения альвеолярного отростка

ХР-А 16.07.041.006

ХР-А 16.07.041.007

ХР-А 16.07.042       Пластика уздечки верхней губы
ХР-А 16.07.043       Пластика уздечки нижней губы
ХР-А 16.07.044       Пластика уздечки языка
ХР-А 16.07.045       Вестибулопластика
ХР-А 16.07.055.001       Синус-лифтинг (костная пластика) открытый
ХР-А 16.07.055.002       Синус-лифтинг (костная пластика) закрытый
ХР-А 16.07.058       Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение десневого капюшона)
ХР-А 16.07.059.001       Гемисекция
ХР-А 16.07.059.002       Гемисепарация

1 660,00 ₽
5 010,00 ₽
6 430,00 ₽
2 190,00 ₽
11 650,00 ₽
17 990,00 ₽
3 220,00 ₽
3 330,00 ₽
11 560,00 ₽
7 490,00 ₽
10 250,00 ₽
1 230,00 ₽
11 230,00 ₽
3 830,00 ₽
5 010,00 ₽
3 390,00 ₽
18 300,00 ₽
22 460,00 ₽
34 530,00 ₽

      Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеоиндуктивного материала Bio-Oss (дополнительное 
применение)

18 300,00 ₽

35 570,00 ₽
50 650,00 ₽

      Костная пластика челюстно-лицевой области (удаление экзостозов, сглаживание бугра верхней челюсти, коррекция 
подбородочного бугра )

5 410,00 ₽

      Костная пластика челюстно-лицевой области (открытие коронковой части ретинированного зуба по ортодонтическим 
показаниям) 10 420,00 ₽

8 160,00 ₽
8 160,00 ₽
11 230,00 ₽
14 010,00 ₽
100 670,00 ₽
34 130,00 ₽
4 260,00 ₽
9 670,00 ₽
7 070,00 ₽



ХР-А 16.07.089.001       Гингивопластика в области 1-го имплантата с использованием формирователя десны (раскрытие имплантата Miss)
ХР-А 16.07.089.002       Гингивопластика в области 1-го имплантата с использованием формирователя десны (раскрытие имплантата (Xive)
ХР-А 16.07.089.003       Гингивопластика в области 1-го имплантата с использованием формирователя десны (раскрытие имплантата Astra Tech)
ХР-А 16.07.089.004       Гингивопластика (закрытие рецессии)в области 1-го зуба
ХР-А 16.07.089.005       Гингивопластика с использованием соединительно-тканного трансплантата
ХР-А 16.07.089.006       Гингивопластика с использованием расщеплённого трансплантата
ХР-А 16.07.097.001       Наложение шва на слизистую оболочку рта 500,00 ₽
ХР-А 16.07.097.002       Снятие швов 400,00 ₽
ХР-А 16.07.097.003       Вправление вывиха ВНЧС

ИМ    ИМПЛАНТАЦИЯ (Хирургическая часть)
ИМ-А 16.07.054.001       Внутрикостная дентальная имплантация системы Miss (Израиль)
ИМ-А 16.07.054.002       Внутрикостная дентальная имплантация системы Xive (Германия)
ИМ-А 16.07.054.003       Внутрикостная дентальная имплантация системы Astra Tech (Швеция)
ИМ-А 16.07.054.004       Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата
ИМ-А 16.07.054.005       Внутрикостная дентальная имплантация временного ортодонтического имплантата
ИМ-А 16.07.054.006       Внутрикостная дентальная имплантация (реимплантация)

ОРД    ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
ОРД-А 16.07.018.001       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 челюсть
ОРД-А 16.07.018.002       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (починка ретейнера)
ОРД-А 16.07.018.003       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (снятие ретейнера)
ОРД-А 16.07.028.001       Ортодонтическая коррекция 1 степени
ОРД-А 16.07.028.002       Ортодонтическая коррекция 2 степени
ОРД-А 16.07.028.003       Ортодонтическая коррекция 3 степени
ОРД-А 16.07.028.004       Ортодонтическая коррекция. Приём пациента с брекетами, фиксированными в другой клинике
ОРД-А 16.07.028.005       Ортодонтическая коррекция. Посещение в ретенционном периоде 740,00 ₽
ОРД-А 16.07.028.006       Ортодонтическая коррекция съёмного ортодонтического аппарата 950,00 ₽
ОРД-А 16.07.028.007       Ортодонтическая коррекция. Изготовление ретенционной пластинки/каппы
ОРД-А 16.07.028.008       Ортодонтическая коррекция съёмного ортодонтического аппарата. Починка съёмного аппарата
ОРД-А 16.07.028.009       Ортодонтическая коррекция. Фиксация брекета на композитный цемент 610,00 ₽
ОРД-А 16.07.046.001       Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Аппарат «Marco Rossa»
ОРД-А 16.07.046.002       Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Аппарат «держатель места» (кольцо+петля).
ОРД-А 16.07.046.003       Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Аппарат «Pendex», « Pendulum», « Distal jet»
ОРД-А 16.07.046.004       Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Аппарат «Quad Helix»
ОРД-А 16.07.046.005       Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом. Аппарат «Power scop-2»
ОРД-А 16.07.047.001       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: пластинка на одну челюсть с винтом
ОРД-А 16.07.047.002       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: пластинка на одну челюсть  с 2-мя  винтами

5 820,00 ₽
6 340,00 ₽
8 530,00 ₽
14 140,00 ₽
17 570,00 ₽
19 340,00 ₽

2 080,00 ₽

43 890,00 ₽
64 270,00 ₽
82 940,00 ₽
20 940,00 ₽
22 260,00 ₽
17 060,00 ₽

9 650,00 ₽
3 560,00 ₽
4 800,00 ₽
1 750,00 ₽
2 370,00 ₽
3 960,00 ₽
5 010,00 ₽

9 460,00 ₽
4 200,00 ₽

27 870,00 ₽
9 360,00 ₽
25 790,00 ₽
21 630,00 ₽
35 210,00 ₽
11 280,00 ₽
13 360,00 ₽



ОРД-А 16.07.047.003       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: аппарат «Twin Block»
ОРД-А 16.07.047.004       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: аппарат «Френкеля»
ОРД-А 16.07.047.005       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: трейнер преортодонтический
ОРД-А 16.07.047.006       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: пластинка вестибулярная от вредных привычек
ОРД-А 16.07.047.007       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: починка съёмного аппарата
ОРД-А 16.07.047.008       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: каппы 3D Smile (полный курс)
ОРД-А 16.07.047.009       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: каппы 3D Smile (курс на 1 челюсть)
ОРД-А 16.07.047.010       Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: каппы 3D Smile (короткий курс)
ОРД-А 16.07.048.001       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Empower 2, H4
ОРД-А 16.07.048.002       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Damon Q

ОРД-А 16.07.048.003

ОРД-А 16.07.048.004       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей  Damon Q + Damon Q Clear (6 шт)

ОРД-А 16.07.048.005       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической 2 х 4
ОРД-А 16.07.048.006       Ортодонтическая коррекция. Дополнительный заказ металлического брекета
ОРД-А 16.07.048.007       Ортодонтическая коррекция. Дополнительный заказ керамического брекета
ОРД-А 16.07.048.008       Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет-системы, установленной в другой клинике

ОРТ    ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
ОРТ-01       Оттиски
ОРТ-А 02.07.010.001          Снятие оттиска диагностического или альгинатом 820,00 ₽
ОРТ-А 02.07.010.002          Снятие оттиска силиконом
ОРТ-А 02.07.010.003          Снятие оттиска полиэфиром
ОРТ-02       Модели, прикус
ОРТ-А 02.07.006.001          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
ОРТ-А 02.07.006.002          Определение вида смыкания зубных рядов, анализ окклюзии

ОРТ-А 02.07.006.002

ОРТ-А 02.07.006.003

ОРТ-А 02.07.010.001

ОРТ-А 23.07.002.003          Изготовление модели из супергипса ортопедическое (диагностическая модель)
ОРТ-А 23.07.002.006          Изготовление разборной модели из супергипса ортопедическое
ОРТ-03       Временные конструкции
ОРТ-А 16.07.003.001          Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (временная)

23 350,00 ₽
25 580,00 ₽
15 080,00 ₽
7 010,00 ₽
4 200,00 ₽

285 950,00 ₽
169 190,00 ₽
95 270,00 ₽
126 150,00 ₽
143 830,00 ₽

      Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей  Empower 2  (6 шт) + Empower 2 
Clear (6 шт) 140 610,00 ₽

155 270,00 ₽

32 660,00 ₽
1 770,00 ₽
2 900,00 ₽
10 820,00 ₽

1 240,00 ₽
1 540,00 ₽

5 300,00 ₽
5 100,00 ₽

         Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (mock-up) из временного 
композитного материала для планирования эстетики и функции (1 единица)

1 430,00 ₽

         Определение прикуса при помощи примерки диагностической постановки искусственных зубов съёмных конструкций (set 
up)в полости рта для планирования эстетики и функции (1 челюсть)

7 050,00 ₽

         Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (wax-up) будущей ортопедической 
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 5 300,00 ₽

1 420,00 ₽
2 320,00 ₽

3 330,00 ₽



ОРТ-А 16.07.004.001          Восстановление зуба коронкой (временная)
ОРТ-А 16.07.004.002          Восстановление зуба коронкой (временная, сложный случай)
ОРТ-А 16.07.004.003          Восстановление зуба коронкой (временная, изготовленная в лаборатории)
ОРТ-А 16.07.004.004          Восстановление зуба коронкой (временная композитная, изготовленная в лаборатории)
ОРТ-А 16.07.004.006          Восстановление зуба коронкой («Мирленд» - 2 накладки,1 металлокомпозитная  коронка)
ОРТ-А 16.07.004.007          Восстановление зуба коронкой (временная металлокомпозитная)
ОРТ-А 16.07.004.008          Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая на металлическом каркасе)
ОРТ-А 16.07.004.009          Восстановление зуба коронкой (временная , изготовленная по технологии CAD-CAM)
ОРТ-А 16.07.004.010          Восстановление зуба коронкой (временная композитная PEEK композит)
ОРТ-А 16.07.006.001          Восстановление зуба коронкой (временная на имплантат)
ОРТ-А 16.07.023.001          Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (временный)
ОРТ-А 16.07.035.001          Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (временный протез)
ОРТ-А 16.07.035.002          Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Иммедиат протез (1-3 зуба)
ОРТ-А 16.07.035.003          Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Иммедиат протез (4-8 зубов)
ОРТ-04       Несъёмное протезирование (микропротезирование)
ОРТ-А 16.07.003.002          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир керамический полевошпатный) 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.003.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир E.max)
ОРТ-А 16.07.003.004          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка/накладка полевошпатная) 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.003.005          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка/накладка E.max)
ОРТ-А 16.07.003.006          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка/накладка Au/Pt сплав) – включает 1 гр сплава
ОРТ-А 16.07.003.007          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка/накладка CoCr)
ОРТ-А 16.07.003.008          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (вкладка/накладка композит)
ОРТ-А 16.07.003.009          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композитная культевая вкладка)
ОРТ-А 16.07.003.010          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая культевая вкладка ZrO2)
ОРТ-А 16.07.003.011          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамическая культевая вкладка E.max)
ОРТ-А 16.07.003.012          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (фронтальный зуб E.max)
ОРТ-05       Несъёмное протезирование (литые культевые вкладки)
ОРТ-А 16.07.033.001          Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (CoCr)

ОРТ-А 16.07.033.002

ОРТ-А 16.07.033.003

ОРТ-А 16.07.033.004 0,00 ₽

ОРТ-06       Несъёмное протезирование (коронки)
ОРТ-А 16.07.004.011          Восстановление зуба коронкой (цельнолитая CoCr)
ОРТ-А 16.07.004.012          Восстановление зуба коронкой (цельнолитая AuPt) - включает 1 гр сплава 0,00 ₽

3 330,00 ₽
3 750,00 ₽
3 640,00 ₽
10 640,00 ₽
32 700,00 ₽
15 700,00 ₽
11 550,00 ₽
8 370,00 ₽
10 270,00 ₽
11 760,00 ₽
19 870,00 ₽
19 870,00 ₽
9 980,00 ₽
16 020,00 ₽

41 400,00 ₽

39 850,00 ₽
32 520,00 ₽
14 350,00 ₽
16 950,00 ₽
17 990,00 ₽
27 870,00 ₽
27 010,00 ₽
51 790,00 ₽

10 180,00 ₽
         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой культевой вкладки CoCr, облицованной керамикой 
( опаковый слой)

13 210,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой культевой вкладки CoCr с напрессованной 
керамикой E.max 21 630,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой культевой вкладки (AuPt сплав) – включает 1 гр 
сплава

14 350,00 ₽



ОРТ-А 16.07.004.013          Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая CoCr)
ОРТ-А 16.07.004.014          Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая CoCr с плечевой массой)
ОРТ-А 16.07.004.015          Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая AuPt сплав) - включает 1 гр сплава 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.004.016          Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая AuPt с плечевой массой) - включает 1 гр сплава 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.004.017          Восстановление зуба коронкой (цельнокерамическая полевошпатная) 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.004.018          Восстановление зуба коронкой (цельнокерамическая E.max)
ОРТ-А 16.07.004.019          Восстановление зуба коронкой (цельнокерамическая ZrO2)
ОРТ-А 16.07.004.020          Восстановление зуба коронкой (фронтальный зуб ZrO2, E.max)

ОРТ-А 16.07.034.001

ОРТ-07       Съёмные протезы
ОРТ-А 16.07.023.002          Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (полный съёмный протез акриловый)
ОРТ-А 16.07.023.003          Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (acry-free)
ОРТ-А 16.07.023.004          Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (с литым базисом)
ОРТ-А 16.07.023.005          Коррекция съёмного протеза
ОРТ-А 16.07.023.007          Перебазировка съёмного протеза прямым способом
ОРТ-А 16.07.035.004          Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (частичны съёмный пластиночный протез)
ОРТ-А 16.07.035.005          Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (эластичный съёмный протез)
ОРТ-А 16.07.036.001          Протезирование съёмными бюгельными протезами (бюгельный протез с кламмерной фиксацией)
ОРТ-А 16.07.036.002          Протезирование съёмными бюгельными протезами (бюгельный протез с замковой системой фиксации)
ОРТ-А 16.07.036.003          Протезирование съёмными бюгельными протезами (бюгельный протез с телескопической системой фиксации)
ОРТ-08       Протезирование с опорой на имплантаты
ОРТ-А 16.07.006.002          Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (Mis,Xive)
ОРТ-А 16.07.006.003          Протезирование зуба с использованием имплантата  абатментом Mis
ОРТ-А 16.07.006.004          Протезирование зуба с использованием имплантата  абатментом Xive
ОРТ-А 16.07.006.005          Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом AstraTech
ОРТ-А 16.07.006.006          Протезирование зуба с использованием имплантата мульти-юнит абатментом
ОРТ-А 16.07.006.007          Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из CoCr
ОРТ-А 16.07.006.008          Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом из ZrO2
ОРТ-А 16.07.006.009          Протезирование зуба с использованием имплантата  металлокерамической коронкой CoCr
ОРТ-А 16.07.006.010          Протезирование зуба с использованием имплантата  металлокерамической коронкой AuPt (включает 1 грамм сплава) 0,00 ₽
ОРТ-А 16.07.006.011          Протезирование зуба с использованием имплантата цельнокерамической коронкой ZrO2
ОРТ-А 16.07.006.012          Протезирование зуба с использованием имплантата  цельнокерамической коронкой E.max
ОРТ-А 16.07.006.013          Протезирование зуба с использованием имплантата  металлокомпозитной коронкой
ОРТ-А 16.07.006.014          Протезирование зуба с использованием имплантата цельнолитой коронкой CoCr
ОРТ-А 16.07.006.015          Протезирование зуба с использованием имплантата цельнолитой коронкой AuPt (включает 1 грамм сплава) 0,00 ₽
ОРТ-09       Съёмное протезирование с опорой на имплантаты

24 350,00 ₽
26 100,00 ₽

39 950,00 ₽
39 950,00 ₽
51 790,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда съёмными мостовидными протезами ( телескопическая  коронка с керамической 
облицовкой) 46 100,00 ₽

53 870,00 ₽
55 330,00 ₽
61 260,00 ₽
5 820,00 ₽
5 720,00 ₽
51 790,00 ₽
53 770,00 ₽
71 140,00 ₽
78 730,00 ₽
124 900,00 ₽

5 510,00 ₽
7 750,00 ₽
12 580,00 ₽
13 100,00 ₽
16 020,00 ₽
16 220,00 ₽
23 500,00 ₽
33 700,00 ₽

58 030,00 ₽
55 740,00 ₽
33 700,00 ₽
25 580,00 ₽



ОРТ-А 16.07.023.006

ОРТ-А 16.07.056.001

ОРТ-А 16.07.056.002

ОРТ-А 16.07.056.003          Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (условно-съёмный протез, винтовая фиксация)

ОРТ-А 16.07.056.004

ОРТ-А 16.07.056.005

ОРТ-А 16.07.056.006          Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (винт для абатмента)
ОРТ-10       Прочие ортопедические услуги
ОРТ-А 16.07.025.001          Избирательное полирование зуба (эстетическое контурирование)
ОРТ-А 16.07.025.003          Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (коррекция окклюзии)
ОРТ-А 16.07.049.001          Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (композитный цемент 1 единица)

ОРТ-А 16.07.049.002          Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (стеклоиономерный цемент 1 единица)

ОРТ-А 16.07.049.003          Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (композитный цемент 1 единица)
ОРТ-А 16.07.049.004          Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций (стеклоиономерный цемент 1 единица)
ОРТ-А 16.07.053.001          Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки простое)
ОРТ-А 16.07.053.002          Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки сложное)
ОРТ-А 16.07.094.001          Удаление внутриканального штифта/вкладки (1 посещение)
ОРТ-А 23.07.002.022          Изготовление седла бюгельного протеза
ОРТ-А 23.07.002.034          Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом
ОРТ-А 23.07.002.037          Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
ОРТ-А 23.07.002.044          Изготовление воскового валика
ОРТ-А 23.07.002.046          Изготовление замкового крепления

ОРТ-А 23.07.002.072

ОРТ-А 23.07.002.100          Изготовление индивидуальной ложки
ОРТ-А 23.07.002.101          Изготовление ацеталлового кламмера
ОРТ-А 23.07.002.102          Стоимость 1 грамма Au 0,00 ₽
ОРТ-А 23.07.002.103          Замена матрицы в бюгельном протезе (за 1 единицу)
ОРТ-А 23.07.002.104          Армирование съёмного протеза
ОРТ-А 23.07.002.105          Починка съёмного протеза лабораторным методом (сложная)

         Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (съёмный протез с опорой на шаровидные 
абатменты)

71 450,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (условно-съёмный балочный протез с опорой на 
имплантаты, пластмассовые зубы) 499 830,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (условно-съёмный балочный протез с опорой на 
имплантаты, композитные зубы)

593 120,00 ₽

364 630,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (несъёмная конструкция с опорой на 
имплантаты под одиночные коронки) 364 630,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом (фиксация винта с супраконструкцией на 
имплантат)

6 550,00 ₽

4 160,00 ₽

2 700,00 ₽
3 330,00 ₽
2 400,00 ₽

1 750,00 ₽

2 390,00 ₽
1 750,00 ₽
1 560,00 ₽
1 890,00 ₽
3 840,00 ₽
21 320,00 ₽
10 710,00 ₽
8 940,00 ₽
6 030,00 ₽
19 450,00 ₽

         Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (матрицы для шаровидных 
абатментов) – за 1 единицу

3 540,00 ₽

6 760,00 ₽
9 880,00 ₽

2 290,00 ₽
9 150,00 ₽
11 230,00 ₽



ОРТ-А 23.07.002.106          Изготовление воскового валика при работе на имплантатах
ОРТ-11       Каппы,шины
ОРТ-А 16.07.021.001          Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (Сплинт)

ОРТ-А 16.07.021.002          Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (коррекция каппы) – 1 посещение

ОРТ-А 16.07.021.003          Коррекция прикуса с использованием съёмных и несъёмных ортопедических конструкций (защитная каппа)

СТ    Сопутствующие товары
СТ-СТ-01       Гель реминерализующий R.O.C.S. medical minerals 390,00 ₽
СТ-СТ-02       Комплекс регенерации зубной эмали "РемарсГель"
СТ-СТ-03       Зубная нить Oral-B Super 650,00 ₽
СТ-СТ-04       Зубная нить Oral-B 290,00 ₽
СТ-СТ-05       Воск ортодонтический 200,00 ₽

8 940,00 ₽

41 600,00 ₽

1 560,00 ₽

8 630,00 ₽

1 080,00 ₽


	Прейскурант

