
№ Наименование работы Цена, руб.
ОБЩЕЕ

В01.064.001 Приём (осмотр, консультация) врача-
 -стоматолога первичный

Без оплаты

В01.065.001 Консультация терапевта Без оплаты
В01.066.001 Консультация ортопеда Без оплаты

В01.067.001.001 Консультация хирурга Без оплаты
В01.067.001.002 Консультация имплантолога Без оплаты
В01.067.001.003 Консультация пародонтолога Без оплаты

В01.063.001 Консультация ортодонта Без оплаты
В01.064.003 Консультация детского стоматолога Без оплаты

В01.064.002.001 Осмотр после Без оплаты
В01.064.002.002 Звонок после Без оплаты
В01.064.002.003 На приём не явился Без оплаты

А06.07.010 Диагностический снимок 450
А06.07.006 Телерентгенография челюстей 1000
А06.07.004 Ортопантомография 1000
А06.03.032 Изображение кисти руки 1000
А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 1000

А06.03.002.001 КТ 1 челюсть 2000
А06.03.002.002 КТ 2 челюсти 2500
А06.03.002.003 КТ 1 области 1500

ТЕРАПИЯ
А06.07.010

 В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.082
 А16.07.002.001

Лечение кариеса:
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Сошлифовывание твёрдых тканей зуба
 Восстановление зуба композитной пломбой

4200

А06.07.010.01
 В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.082
 

 А16.07.002.001

Лечение кариеса:
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Сошлифовывание твёрдых тканей зуба
 Восстановление зуба композитной пломбой с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба

5000-5900



А06.07.010
 В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.082
 А16.07.002.003

Лечение кариеса (акция «кариес 2020»):
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Сошлифовывание твёрдых тканей зуба
 Восстановление зуба композитной пломбой

3520

А06.07.010
 В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.010
 А16.07.030.001

 
 А16.07.002.002

Лечение каналов зуба №1:
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Экстирпация пульпы
 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба

 Восстановление зуба временной пломбой

2500

А06.07.010
 В01.003.004.004
 В01.003.004.005
 А16.07.030.001

 
 А16.07.002.002

Лечение каналов зуба №2:
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба
 Восстановление зуба временной пломбой

3500

А06.07.010
 В01.003.004.004
 В01.003.004.005
 А16.07.030.001

 
 А16.07.008.001

 
 А16.07.002.002

Лечение каналов зуба №3:
 Диагностический снимок

 Аппликационная анестезия
 Инфильтрационная анестезия

 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба
 Пломбирование корневого канала постоянного зуба

 Восстановление зуба временной пломбой

3500

А16.07.002.003 Восстановление зуба после пульпита/периодонтита 7900
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба 1800
А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3300
А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

 (акция «гигиеническая чистка 2020»)
2520

А11.07.012.001 Глубокое фторирование твёрдых тканей зуба (1 зуб) 400
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое (1 визит) 8900
А16.07.050.002 Чистка зубов с применением аппарата Air Flow 1200
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 17000

ОРТОПЕДИЯ
А16.07.004.001 Снятие оттиска 1500
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической 12000



А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой 29900
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной клинической 1500
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой временной лабораторной 3000
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой временной «Мэриленд» 8000
А16.07.004.007 Обработка зуба под коронку Без оплаты
А16.07.004.008 Обработка зуба под культевую вкладку Без оплаты
А16.07.004.009 Примерка ортопедической работы Без оплаты
А16.07.004.010 Сдача ортопедической работы Без оплаты
А16.07.004.011 Цементировка ортопедической конструкции 1000
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической 29900
А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой 37000
А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной лабораторной 4000
А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 4000
А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки из диоксида циркония 12000
А16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой 5500
А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом из акрила с титановым каркасом (титановая 

балка
 «all on 4»)

170000

А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом из акрила с каркасом из кобальто-хромового 
сплава (литой протез «all on 4»)

90000

А16.07.023.001 Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (1 челюсть) 45000
А16.07.023.002 Починка съёмного протеза 5700
А16.07.023.003 Коррекция съёмного протеза Без оплаты
А16.07.023.004 Изготовление хирургического шаблона по гипсовым моделям челюстей 5500
А16.07.023.005 Изготовление хирургического шаблона по результатам компьютерной томографии и гипсовым моделям челюстей 15000
А16.07.023.006 Изготовление индивидуальной каппы 5000

А16.07.035 Протезирование зубов частичным съёмным пластиночным протезом (1 челюсть) 30000
А16.07.036.001 Протезирование зубов бюгельным протезом (1 челюсть) 45000
А16.07.036.002 Замена матрицы бюгельного протеза 3000

ХИРУРГИЯ
А16.07.001.001 Удаление молочного зуба от 3000
А16.07.001.002 Удаление зуба/корня зуба от 3000
А16.07.001.003 Удаление зуба/корня зуба сложное с разъединением корней от 5000



А16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 8000
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 3500
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 2500

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при закрытии
 рецессии в области 1-3 зубов

7500

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта в области дентальных имплантатов 7500
А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта при клиническом удлинении коронки зуба 3500

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 3000
А16.07.027 Остеотомия челюсти 4000
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 55000

А16.07.054.001 Операция установки имплантата системы «Nobel Biocare» (США) 37000
А16.07.054.002 Операция установки временного или ортодонтического имплантата 5000
А16.07.054.003 Операция удаления и одновременной имплантации в лунку удалённого зуба 45000
А16.07.054.004 Операция установки имплантатов «Nobel Biocare» по методике «All on 4» («всё на четырех»), включая удаления и временное 

протезирование
265000

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.082
 А16.07.002.001

Лечение кариеса временного зуба:
 Аппликационная анестезия

 Инфильтрационная анестезия
 Сошлифовывание твёрдых тканей зуба

 Восстановление зуба композитной пломбой

3450

В01.003.004.004
 В01.003.004.005

 А16.07.009
 

 А16.07.030.002
 

 А16.07.002.002

Лечение каналов временного зуба №1:
 Аппликационная анестезия

 Инфильтрационная анестезия
 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

 временного зуба
 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба

 Восстановление зуба временной пломбой

3100

А16.07.030.002
 

 А16.07.008.002
 

 А16.07.002.001

Лечение каналов временного зуба №2:
 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба

 Пломбирование корневого канала временного зуба
 Восстановление зуба композитной пломбой

3450

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба 1200
А11.07.023 Применение метода серебрения зуба (включает 3 посещения) 1700
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1600

А11.07.012.002 Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов с использованием капп 2000



А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская 2520
ОРТОДОНТИЯ

В01.063.001.001 Диагностика (снятие оттиска, отливка моделей, расчёт и анализ рентгеновских снимков, составление плана лечения) 4500
А16.07.004.001 Снятие оттиска 850
А16.07.047.001 Лечение с применением одночелюстного аппарата 7500
А16.07.047.002 Лечение с применением двучелюстного аппарата 15000
А16.07.047.003 Лечение с применением трейнера 10000
А16.07.047.004 Лечение с применением профилактического протеза 6500
А16.07.047.005 Лечение на системе элайнеров 150000
А16.07.047.006 Лечение с применением нёбного бюгеля 6000
А16.07.047.007 Починка съёмного ортодонтического аппарата 2500
А16.07.048.001 Лечение с применением лигатурной

 брекет-системы (1челюсть)
35000

А16.07.048.002 Лечение с применением керамической
 брекет-системы (1челюсть)

40000

А16.07.048.003 Лечение с применением частичной
 брекет-системы 2х4

20000

А16.07.048.004 Лечение с применением металлической
 брекет-системы «Damon» (1челюсть)

45000

А16.07.048.005 Лечение с применением керамической
 брекет-системы «Damon» (1челюсть)

55000

А16.07.048.006 Лечение с применением комбинированной
 брекет-системы «Damon» (1челюсть)

50000

А16.07.048.007 Повторная фиксация брекета 1500
А16.07.048.008 Снятие брекет-системы и фиксация

 ретейнера (1 челюсть)
8000

А16.07.048.009 Фиксация ретейнера к 1 зубу 850
А16.07.048.010 Снятие брекет-системы 2500
А16.07.048.011 Снятие ретейнера 2000
А16.07.048.012 Изготовление съёмного ретейнера 6000
А16.07.048.013 Установка удерживающего кольца 4000
А16.07.047.008 Плановый приём при лечении съёмными ортопедическими аппаратами 700
А16.07.048.014 Плановый приём при лечении несъёмными ортопедическими аппаратами 2500



А/01/4 Чистка лица комбинированная 3000 рублей
Терапия бутулотоксином 1 единица 360 рублей

Лечение гипергидроза (повышенное потоотделение) подмышечные области (50-200 ед) 18000 рублей
Лечение косметических дефектов с применением филлеров (контурная пластика) От 9000 рублей

Лечение кожи методом подкожного введения витаминов, ферментов (мезотерапия, биоревитализация) От 4500 рублей
Лечение кожного покрова рук, лица, шеи или декольте с применением химических веществ (пилинг) От 2500 рублей

Забор материала 1000 рублей
Лечение новообразований кожи методом удаления 1200 рублей

А/03.4 Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны декольте
А/05,4 Эстетическая коррекция волосянного покрова лица, шеи зоны декольте, бикини различными способами От 1000 рублей

Фракционное лазерное омоложение кожи верхних век 15000 рублей
Фракционное лазерное омоложение кожи уголков глаз 6000 рублей

Фракционное лазерное омоложение кожи век (верхние и нижние) 25000 рублей
Фракционное лазерное омоложение кожи лица (кроме области глаз) 25000 рублей

Фракционное лазерное омоложение кожи лица Т-области глаз 35000 рублей
Малоинвазивный лифтинг лица (нити) 1 нить 850 рублей

Малоинвазивный лифтинг лица (нити) от 20 нитей 600 р/нить


