
Стоматология КРОМА
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Действует с: 05.10.2019

Код услуги Наименование услуги Цена услуги
Терапия 

Консультация
B01.065.001 Консультация врача-стоматолога-терапевта первичная 800,00 руб
B01.065.002 Консультация врача-стоматолога-терапевта повторная 400,00 руб
B01.065.003 Осмотр врача-стоматолога-терапевта повторный 350,00 руб
B01.065.004 Осмотр врача-стоматолога-терапевта без оплаты 0,00 руб
B01.065.005 Консультация врача-стоматолога-терапевта первичная с составлением плана лечения 1200,00 руб

Лечение дисколорита ZOOM
А16.07.050.001 Профессиональное кабинетное отбеливание зубов 1 челюсть 15000,00 руб
А16.07.050.009 Профессиональное кабинетное отбеливание зубов 2 челюсти без капп 20000,00 руб
А16.07.050.002 Профессиональное кабинетное отбеливание зубов 2 челюсти с каппами 25000,00 руб
А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти - терапевт 600,00 руб
А02.07.010.011 Исследование на диагностических моделях челюстей - терапевт 900,00 руб
А16.07.050.003 Профессиональное кабинетное отбеливание зубов -  изготовление капы 1 челюсть 2500,00 руб

А16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов 
(1 зуб) 2500,00 руб
Лечение дисколорита зубов/дом

А16.07.050.005 Профессиональное домашнее отбеливание зубов - шприц с отбеливающим составом 1200,00 руб
А16.07.050.006 Профессиональное домашнее отбеливание зубов - шприц с составом для снятия чувствительности 1200,00 руб
А16.07.050.007 Профессиональное домашнее отбеливание зубов - капа с отбеливающим составом 1 шт 1100,00 руб
А16.07.050.008 Профессиональное домашнее отбеливание зубов - капа с составом для снятия чувствительности 1500,00 руб

Врачебные манипуляции

А02.07.001.003
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт, 
Коффердам 800,00 руб

А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы - клип 500,00 руб
А16.07.002.009.002 Наложение временной пломбы - композит 700,00 руб
А16.07.002.009.003 Наложение временной пломбы - СИЦ 600,00 руб



А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 300,00 руб
А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 зуб 2200,00 руб
А16.07.092 Трепанация зуба 0,00 руб
А16.07.025.003 Избирательное полирование пломбы/зуба 1 зуб 250,00 руб

Лечение кариеса эмали
А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба  при лечении кариеса и его осложнений 650,00 руб
А16.07.002.004 Восстановление постоянного зуба пломбой (кариес эмали) - Функциональное 4000,00 руб
А16.07.002.005 Восстановление постоянного зуба пломбой (кариес эмали) - Эстетическое 4500,00 руб

Не кариозное поражение эмали

А16.07.002.006
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозии, 
клиновидный дефект, гипоплазия) 4500,00 руб
Лечение кариеса дентина

А16.07.002.007 Восстановление постоянного зуба пломбой (кариес дентина) - Эстетическое 5500,00 руб
А16.07.002.008 Восстановление постоянного зуба пломбой (кариес дентина) - Функциональное 5000,00 руб

Лечение глуб.кариеса/нач.пульп
А16.07.002.011 Восстановление постоянного зуба пломбой (глубокий кариес) -отсроченное лечение (1этап) 3050,00 руб
А16.07.002.010 Восстановление постоянного зуба пломбой (глубокий кариес) -отсроченное лечение (2этап) 3400,00 руб

Лечение вт.кариеса/хронич.Pt
А16.07.031.001 Восстановление культи пломбировочными материалами под искусственную коронку 4400,00 руб

А16.07.031.002
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (укрепляющих 
элементов) 6900,00 руб
Лечение пульпита

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала простая 2600,00 руб
А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала сложная 3000,00 руб
А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты 1100,00 руб

Лечение периодонтита
А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала 2000,00 руб

А16.07.082.004
Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным 
методом 3600,00 руб

А16.07.082.005
Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом с 
применением Эндосольва 1850,00 руб

А16.07.082.006 Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой 3000,00 руб
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3200,00 руб



А16.07.008.004 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с применением ProRoot 2500,00 руб
Воостановления зуба при P и Pt

А16.07.002.014 Восстановление постоянного зуба пломбой (при пульпите/периодонтите) - функциональное 5500,00 руб
А16.07.002.015 Восстановление постоянного зуба пломбой (при пульпите/периодонтите) - эстетическое 6200,00 руб

Пломбировка корневых каналов
А16.07.008.005 Пломбирование 1-го корневого канала зуба методом латеральной конденсации 2000,00 руб
А16.07.008.002 Пломбирование 1-го корневого канала зуба термафилом 2500,00 руб
А16.07.008.003 Пломбирование 1-го корневого канала зуба методом вертикальной конденсации 3000,00 руб

Временное восстан до заживления

А16.07.002.016
Восстановление 1 единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных и 
фотополимерных материалов прямым способом в области фронтальных зубов 5000,00 руб
Прямой виниринг

А16.07.003.001 Эстетическое восстановление зуба композитным материалом прямым методом 7000,00 руб
Обучение навыкам гигиены

А14.07.008.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 1 600,00 руб

А14.07.008.002
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 2 700,00 руб

А14.07.008.003
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 3 750,00 руб

А14.07.008.004
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 4 800,00 руб

А14.07.008.005
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 5 1200,00 руб

А14.07.008.006
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - урок 6 1400,00 руб

Хирургия
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 руб
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 200,00 руб
A16.07.001 Удаление зуба 2000,00 руб
А16.07.001.004 Удаление зуба временного 950,00 руб
А16.07.001.002 Удаление зуба постоянного 3000,00 руб
А16.07.001.005 Удаление зуба сложное с разъединением корней 3500,00 руб



А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5000,00 руб
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 400,00 руб
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 550,00 руб
А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта - 1 400,00 руб
А15.07.002.003 Снятие швов 400,00 руб
А16.07.014.001 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта - детский 1000,00 руб
А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 300,00 руб
А16.07.055.001 Cинус-лифтинг открытый 27000,00 руб
А16.07.055.002 Cинус-лифтинг закрытый 10000,00 руб
А16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с использованием Био-Осс 1г. 40000,00 руб
А16.07.055.004 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с использованием Био-Осс 2 г. 55000,00 руб
А16.07.007 Резекция верхушки корня 3500,00 руб
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 15000,00 руб
А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраны Био-Гайд 35000,00 руб
А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраны Био-Гайд повторная процедура 15000,00 руб
А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением неразборной мембраны 54000,00 руб
А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области с забором костного блока 10000,00 руб
А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области с забором и фиксацией костного блока 25000,00 руб
А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области альвеолярного гребня 3500,00 руб
А16.07.041.009 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аллоблока 50000,00 руб
А16.07.041.010 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Био-осс 1 фрагмент 18000,00 руб
А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием титановой сетки 60000,00 руб
А16.07.041.011 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Био-осс повторная процедура 10000,00 руб
А16.07.041.012 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Био-пласт (крошка) 5000,00 руб
А16.07.041.013 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Био-пласт (мембрана) 7000,00 руб
А16.07.041.014 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Коллапана 18000,00 руб
А16.07.059 Гемисекция зуба 1500,00 руб
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 5000,00 руб
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 10000,00 руб

А16.07.017.001
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-
дистракционных аппаратов 15000,00 руб

А16.07.027 Остеотомия челюсти 1300,00 руб



А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1550,00 руб
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 3000,00 руб
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 3000,00 руб
А16.07.044 Пластика уздечки языка 3000,00 руб
А16.07.046 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 3800,00 руб
А16.07.045.001 Вестибулопластика 3850,00 руб
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация  Nobel, Astra, Straumann 39000,00 руб

А16.07.017.002
Пластика альвеолярного отростка -  при помощи формирователя десны на имплантате Nobel, Astra, 
Straumann 4700,00 руб

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация - Alfa-Bio, Dentium 21000,00 руб

А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Alfa-Bio, Dentium 3500,00 руб
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация - система All-on-four Nobel 190000,00 руб

А16.07.054.004
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата Conmet, 
OrthoEasy 10000,00 руб

А16.07.054.005
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата Conmet, 
OrthoEasy (дополнительные единицы) 5000,00 руб

А16.07.054.006
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата Conmet, 
OrthoEasy (по гарантии) 0,00 руб

А16.07.027.001 Остеотомия челюсти с удалением имплантата 10000,00 руб
А16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти 12000,00 руб
А16.07.040.006 Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба 12000,00 руб
Ортодонтия

Консультация и диагностика
B01.063.001 Консультация врача-ортодонта первичная 1000,00 руб
B01.063.002 Консультация врача-ортодонта повторная 650,00 руб
B01.063.003 Осмотр врача-ортодонта контрольный 0,00 руб
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти ортодонт 600,00 руб
А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей 900,00 руб
А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей - комплексная диагностика с фото - ортодонт 6500,00 руб

А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - ортодонтия 2200,00 руб
Лечение на брекет-системах



А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация 15000,00 руб
А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металической 1 челюсть 40000,00 руб
А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической 1 челюсть 45000,00 руб

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической специальная цена 1 челюсть 25000,00 руб

А16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлическая специальная цена 1 
челюсть 19990,00 руб

А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - трейнер 1 челюсть 13000,00 руб

А16.07.047.002
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - капа для лечения ночного апноэ 1 
челюсть 35000,00 руб

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - оклюзионный сплинт 1 челюсть 25000,00 руб

А16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - ппарат Шварца с оклюзионной 
накладкой 1 челюсть 16000,00 руб

А16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - пластинка с накусочной 
площадкой 1 челюсть 15000,00 руб

А16.07.047.006
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - пластинка с оклюзионной 
накладкой 1 челюсть 15000,00 руб

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - пластинка с винтом 1 челюсть 15000,00 руб

А16.07.047.008
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - профилактический протез для 
смены прикуса до 3-х зубов 9000,00 руб

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - твин-блок 25000,00 руб
А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - активация сплинта 1200,00 руб

А16.07.047.019
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лицевая дуга с головной и шейной 
тягой 5000,00 руб

А16.07.047.020 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лицевая маска 10000,00 руб
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом- аппарат RME 1 челюсть 25000,00 руб
А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - нёбный бюгель 10000,00 руб

А16.07.046.003
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - аппарат расширяющий небный 
1 челюсть 30000,00 руб

А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - дистализатор 20000,00 руб
А16.07.046.011 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - снятие аппарата RME 2000,00 руб
А16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - лингвальная дуга 10000,00 руб



А23.07.001.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов - припассовка съемного аппарата 2000,00 руб
А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата простой 2000,00 руб
А23.07.001.004 Ремонт ортодонтического аппарата средней сложности 3000,00 руб
А23.07.001.005 Ремонт ортодонтического аппарата сложный 4000,00 руб

Повторные посещения

А16.07.028.001
Ортодонтическая коррекция брекет-системы - замена дуг, эластичных элементов, пружин, фиксаторов, 
металических лигатур 2 челюсти 3000,00 руб

А16.07.028.002
Ортодонтическая коррекция брекет-системы -замена дуг, эластичных элементов, пружин, фиксаторов, 
металических лигатур, замена цепочки 2 челюсти 3500,00 руб

А16.07.028.003
Ортодонтическая коррекция брекет-системы - замена дуг, эластичных элементов, пружин, фиксаторов, 
металических лигатур 1 челюсть 2000,00 руб

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция брекет-системы со сменой цепочки 500,00 руб
А16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция брекет-системы с приклеиванием эстетического брекета 2900,00 руб
А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция брекет-системы с приклеиванием металического  брекета 1900,00 руб
А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция брекет-системы с заменой дуги без оплаты 0,00 руб
А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция несъёмного ретейнера 1 зуб 400,00 руб

А16.07.028.009
Ортодонтическая коррекция несъёмного ретейнера - замена ретейнера, установленного не более 1 
года назад 2500,00 руб

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция с сепарацией зубов 1 сегмент 600,00 руб
А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция с выдачей ортодонтического воска 350,00 руб

Несъемные конструкции
А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция - фиксация кнопки (1шт) 1000,00 руб

Завершение лечения
А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция - снятие брекет-системы с 1 челюсти 5500,00 руб
А23.07.002.017 Изготовление съемного ретенционного аппарата на 1 челюсть 5500,00 руб
А23.07.002.018 Изготовление несъемного ретенционного аппарата на 1 челюсть 5000,00 руб
А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция - снятие ретейнера с 1 челюсти 1500,00 руб

Ортодонт. лечение на мини импл
А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция брекет-системы - замена эластичных эелементов на мини-имплантатах 1200,00 руб
Пародонтология

Консультация
B01.065.007 Консультация врача -пародонтолога первичная 650,00 руб
B01.065.008 Консультация врача-пародонтолога повторная 300,00 руб



А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 400,00 руб
Консервативное лечение

А15.07.002.005 Наложение десневой повязки  Septo-pack 300,00 руб
А15.07.002.004 Наложение повязки десневой Солкосерил 250,00 руб

А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 
области одной челюсти 650,00 руб

А16.07.019 Шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 2000,00 руб
Хирургич. лечение

А16.07.045 Вестибулопластика - пародонтолог 3850,00 руб
А16.07.044.001 Пластика тяжей полости рта 3000,00 руб
А16.07.026 Гингивэктомия 1500,00 руб
А16.07.089 Гингивопластика 1650,00 руб

А16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом 
(КЮРЕТАЖ) 1750,00 руб

А16.07.020.002
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным методом 
(КЮРЕТАЖ глубокий) 2500,00 руб

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 800,00 руб
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1500,00 руб
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 400,00 руб
А16.07.041.022 Костная пластика с применением  остеоиндуктивного препарата 1550,00 руб
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатического препарата 450,00 руб
А16.07.041.015 Костная пластика с применением   мембраны Пародонкол 1 фрагмент 3000,00 руб
А16.07.041.016 Костная пластика - аугментация десны/1фрагм. 12000,00 руб
А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман - EMDOGAIN 0.15 11700,00 руб
А11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман - EMDOGAIN 0.3 22120,00 руб
А11.07.010.003 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман -EMDOGAIN 0.7 28420,00 руб
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта 10000,00 руб
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (1 зуб) 4000,00 руб
А16.07.040.003 Лоскутная операция - пластика рецессии 1 зуб 12000,00 руб
А16.07.040.004 Лоскутная операция - пластика рецессии 3 зуба 20600,00 руб
А22.07.008.001 Воздействие лазерным излучением на область десен 1 сегмент 10000,00 руб
А22.07.008.002 Воздействие лазерным излучением на область десен 1 сегмент 1500,00 руб
А16.07.041.023 Костная пластика с применением   мембраны Матрикс мукографт/большой 26000,00 руб



А16.07.041.017 Костная пластика с применением   мембраны Матрикс мукографт/маленький 20000,00 руб
А16.07.041.018 Костная пластика с применением   мембраны Мукографт Д 8 27000,00 руб
А16.07.041.019 Костная пластика с применением   мембраны Мукографт Сил 15000,00 руб
А16.07.041.020 Костная пластика свободным аутотрансплантатом №1 7500,00 руб
А16.07.041.021 Костная пластика свободным аутотрансплантатом №2 4000,00 руб

Парадонтологическая чистка
А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба 100,00 руб
А22.07.002.002 Ультразвуковое удаление поддесневых зубных отложений в области 1 зуба 200,00 руб
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (фтор-лака) в области 1 зуба 250,00 руб
А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (полоскание) 100,00 руб
Ортопедия и микропротезирование

Консультации
B01.066.001 Консультация врача-стоматолога-ортопеда первичная 800,00 руб
B01.066.002 Консультация врача-стоматолога-ортопеда повторная 400,00 руб
B01.066.003 Осмотр врача-стоматолога-ортопеда повторный 350,00 руб
B01.066.004 Осмотр врача-стоматолога-ортопеда без оплаты 0,00 руб
А23.07.002.019 Примерка протеза 0,00 руб
B01.066.005 Консультация врача-стоматолога-ортопеда первичная с составлением плана 1200,00 руб

Диагностика
А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти - ортопед 500,00 руб
А02.07.010.014 Исследование на диагностических моделях челюстей - ортопед 1600,00 руб
А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей (комплексное с фото) - ортопед 3000,00 руб
А09.07.001.001 Цитологическое исследование отделяемого полости рта 3000,00 руб
А09.07.001 Исследование мазков-отпечатков полости рта 3000,00 руб

А09.07.002
Цитологическое исследование содержимого кисты содержимого зубодесневого содержимого 
зубодесневого кармана 3000,00 руб

А11.07.001 Биопсия слизистых оболочек полости рта 2800,00 руб
Несъемное протезирование

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой металлокерамической высокоэстетичной 21000,00 руб
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 15500,00 руб
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой циркониевой 35000,00 руб
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой/полукоронкой/виниром керамический (Е.мах) 35000,00 руб



А16.07.004.005 Восстановление зуба виниром/коронкой/люминиром керамической (рефрактор) 40000,00 руб
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой/виниром из композита 15000,00 руб
А16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой цельнолитой 6000,00 руб
А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезеровкой 20000,00 руб
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой временной длительного ношения 4500,00 руб
А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой временной врачебного изготовления 1000,00 руб
А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой временной лабораторного изготовления 3000,00 руб
А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с фрезеровкой 9400,00 руб
А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой "Prettau" 35000,00 руб
А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золоте (и/з,моляр) 37500,00 руб
А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золоте (и/з,премоляр) 27000,00 руб
А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золоте(с 1-го по 4) 22500,00 руб
А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золоте(с 5-го по 8) 27000,00 руб
А16.07.003.004 Восстановление зуба керамической вкладкой 20000,00 руб
А16.07.003.005 Восстановление зуба композитной вкладкой 15000,00 руб
А16.07.003.007 Восстановление зуба культевой вкладкой (кобальт-хром) 6000,00 руб
А16.07.003.008 Восстановление зуба культевой вкладкой (цирконий) 12500,00 руб
А16.07.003.009 Восстановление зуба культевой вкладкой (золото) 18000,00 руб
А16.07.003.010 Восстановление зуба культевой вкладкой-2 (золото) 25500,00 руб

А02.07.010.004
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей 
ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 1100,00 руб

А02.07.010.012
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования 
(Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) 800,00 руб

А23.07.002.001 Починка металлокерамической коронки 10000,00 руб
Протезирование на имплантах

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата временное 10000,00 руб

А16.07.006.002
Протезирование зуба с использованием имплантата Astra/Nobel/Strauman, коронка 
металлокерамическая 30000,00 руб

А16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium/Alpha Bio коронкой 
металлокерамической 23000,00 руб

А16.07.006.005
Протезирование зуба с использованием имплантата  Astra/Nobel/Strauman коронкой на основе 
диоксида циркония 35000,00 руб



А16.07.006.006
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium/Alpha Bio коронкой на основе диоксида 
циркония 27000,00 руб

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата, клинический винт 2200,00 руб

А16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием имплантате Astra/Nobel/Straumann индивидуальным 
циркониевым абатментом  (без стоимости коронки) 15000,00 руб

А16.07.006.009
Протезирование зуба с использованием имплантате Dentium/Alpha-Bio индивидуальным 
циркониевым абатментом  (без стоимости коронки) 15000,00 руб

А16.07.006.010
Протезирование зуба с использованием имплантата Astra/Nobel/Straumann индивидуальным 
титановым абатментом  (без стоимости коронки) 10000,00 руб

А16.07.006.011
Протезирование зуба с использованием имплантата Dentium/Alpha-Bio индивидуальным титановым 
абатментом  (без стоимости коронки) 10000,00 руб

А16.07.006.012 Восстановление зубов коронками на имплантате NOBEL система All-on-4 временное протезирование 130000,00 руб

А16.07.006.013
Восстановление зубов коронками на имплантате NOBEL система All-on-4 постоянное  протезирование - 
АКРИЛ 230000,00 руб

А16.07.006.014
Восстановление зубов коронками на имплантате NOBEL система All-on-4 постоянное  протезирование - 
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА 300000,00 руб

А16.07.006.015
Восстановление зубов коронками на имплантате NOBEL система All-on-4 постоянное  протезирование - 
ЦИРКОНИЙ 400000,00 руб

А16.07.006.016
Восстановление зубов коронками на имплантате NOBEL система All-on-4 постоянное  протезирование - 
ТРИНИЯ 500000,00 руб
Съемное протезирование

А16.07.035.001 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом до 3 единиц - акриловый  (1 челюсть) 9000,00 руб
А16.07.035.002 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акрил 20000,00 руб
А16.07.035.003 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акрифри (с деффектом в  1-м отделе) 13500,00 руб
А23.07.002.002 Изготовление армированной сетки на протез 7000,00 руб

А16.07.035.004
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом акрифри (с деффектом в 2-х отделах или 
полным) 30000,00 руб

А16.07.023.001 Протезирование полным съемным пластиночным протезом 25000,00 руб
А23.07.002.003 Изготовление литого базиса для протеза 15000,00 руб
А23.07.002.004 Перебазировка протеза 10000,00 руб
А23.07.002.005 Починка протеза 4500,00 руб
А23.07.002.006 Починка протеза (комбинированная) 6000,00 руб
А23.07.002.007 Чистка,полировка протеза 1500,00 руб



А23.07.002.008 Коррекция протеза 350,00 руб
А23.07.002.009 Изготовление воскового прикусного шаблона 900,00 руб
А16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 12000,00 руб
А02.07.010.013 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 1200,00 руб

А16.07.023.002
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 
шаровидный абатмент, включая 2 шаровидных абатмента 70000,00 руб

D 01.01.04.03 Коррекция съемной ортопедической конструкции 600,00 руб
Бюгельные протезы

А16.07.036.001 Протезирование съемным бюгельным протезом 1 челюсть 46000,00 руб
А16.07.036.002 Протезирование съемным бюгельным протезом с аттачментами 1 челюсть 37500,00 руб
А23.07.002.010 Замена матрицы на бюгельном протезе 2700,00 руб
А23.07.002.011 Замена балочного элемента на бюгельном протезе 10500,00 руб

Врачебные манипуляции
А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 1000,00 руб
А16.07.053.003 Фиксация несъемной ортопедической конструкции временная 500,00 руб
А16.07.053.004 Фиксация несъемной ортопедической конструкции (закрытие шахт) 250,00 руб
А16.07.053.005 Фиксация несъемной ортопедической конструкции (коронок) постоянная на Фуджи 800,00 руб
А16.07.053.006 Фиксация несъемной ортопедической конструкции адгезивная 1700,00 руб
А23.07.002.014 Изготовление силиконового блока для временной коронки 700,00 руб
А23.07.002.015 Изготовление хирургического шаблона (Пикассо) 1-3 имплантата 15000,00 руб
А23.07.002.016 Изготовление хирургического шаблона (Пикассо) 4 и более имплантата 30000,00 руб

А16.07.082.002
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления 
коронкой/виниром/вкладкой 500,00 руб

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 300,00 руб
Избирательное пришлифовывание

А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба - диагностика+оттиски+модели 5000,00 руб
А16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба - один визит 7000,00 руб
Детская стоматология

Консультация
B01.064.003 Консультация врача-стоматолога-детского первичная 550,00 руб
B01.064.004 Консультация врача-стоматолога-детского повторная 550,00 руб

А14.07.008.001
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта 1 час - дети 500,00 руб



В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) 300,00 руб
Профилактика

А11.07.012.004 Глубокое фторирование эмали зубов ДенталРесурс - курс 3550,00 руб
А11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зубов -  детская - капа 1 челюсть 450,00 руб
А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов - детская до 3-9 лет - 1 челюсть 1000,00 руб
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком - дети 2000,00 руб
А11.07.023 Применение метода серебрения 1 зуба 250,00 руб
А11.07.024.004 Местное применение реминерализующих препаратов - "Тутс мусс" 2 челюсти - дети 2500,00 руб

А11.07.024.002
Местное применение реминерализующих препаратов - 
Ремотерапия 1 челюсть 1000,00 руб

А11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов - в области одного зуба "Bifluorid" 100,00 руб

А16.07.051.012 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская- 2 челюсти - абонемент 4 процедуры за 1 год 7000,00 руб
А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская - 2 челюсти - абонемент  1-й визит 1750,00 руб
А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская - 2 челюсти -абонемент  2-й визит 1750,00 руб
А16.07.051.009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская -2 челюсти - абонемент  3-й визит 1750,00 руб
А16.07.051.010 Профессиональная гигиена полости рта и зубов детская - 2 челюсти - абонемент  4-й визит 1750,00 руб

Лечение кариеса (временные зубы)
А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса -на детском приеме 650,00 руб

А16.07.002.100
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов 2000,00 руб

А16.07.002.104
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 
цементов 2000,00 руб

А16.07.002.108
Восстановление зуба временного  пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 2000,00 руб

А16.07.002.109
Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров 2000,00 руб
Лечение пульпита (временные зубы)

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты  - временные зубы 1100,00 руб
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба 500,00 руб
А16.07.010 Экстирпация пульпы 500,00 руб
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала - временный зуб - дети 1000,00 руб
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 1200,00 руб



Хирургия детская
А16.07.001.003 Удаление временного зуба сложное с разъединением корней 1600,00 руб
А16.07.001.001 Удаление временного зуба 900,00 руб
Гигиена
А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть - врач-терапевт 2500,00 руб
А16.07.051.002 Профессиональная гигиена  - 1 зуб 350,00 руб
А16.07.051.003 Профессиональная гигиена имплантата - 1 единица 700,00 руб
А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта 1 челюсть - специальная цена - врач-терапевт 2000,00 руб
А16.07.051.011 Профессиональная гигиена полости рта 1 челюсть - врач-гигиенист 1750,00 руб
А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта 1 челюсть - специальная цена - врач-гигиенист 1250,00 руб
А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зубов Дентал Ресурс 3550,00 руб
А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зубов -  каппа 1 челюсть 550,00 руб
А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов (ToothMouss) 2 челюсти 3000,00 руб
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 1 челюсть 400,00 руб

А14.07.008.009
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости 
рта - гигиенист 1000,00 руб

Осмотр
А01.02.003 Пальпация мышц 0,00 руб
А01.04.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии суставов 0,00 руб
А01.04.002 Визуальное исследование суставов 0,00 руб
А01.04.003 Пальпация суставов 0,00 руб
А01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта 0,00 руб
А01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта 0,00 руб
А01.07.003 Пальпация органов полости рта 0,00 руб
А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 0,00 руб
А01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области 0,00 руб
А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти 0,00 руб
А02.04.004 Аускультация сустава 0,00 руб
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 0,00 руб
А02.07.004 Антропометрические исследования 0,00 руб

А03.07.003 Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации 0,00 руб
А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 0,00 руб



А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 0,00 руб
А02.07.005 Термодиагностика зубов 0,00 руб
А02.07.006 Определение прикуса 0,00 руб
А02.07.007 Перкуссия зубов 0,00 руб
А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов 0,00 руб
А02.07.009 Одонтопародонтограмма 0,00 руб
А05.07.001 Электроодонтометрия 0,00 руб
А06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 0,00 руб
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 0,00 руб
А02.04.003 Измерение подвижности сустава (углометрия) 0,00 руб
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 0,00 руб
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 0,00 руб
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 0,00 руб
A06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 200,00 руб
Анестезия
B01.003.004.002 Инфильтрационная анестезия 400,00 руб
B01.003.004.001 Проводниковая анестезия 400,00 руб
B01.003.004.003 Аппликационная анестезия 150,00 руб


