
ООО Президент ИНН 3907207789    ОГРН 1093925040175 т.68-80-09
действует с: 01.02.20

Прейскурант на предоставляемые услуги
Код Текст Цена (руб.)

          ПЛОМБЫ, ГЕЛИОПЛОМБЫ, РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

B01.065.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 240
B01.065.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с 

интерпретацией КТ
440

B01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 240
B01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с интерпретацией КТ 440
B01.065.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 160
B01.065.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с интерпретацией 

КТ
360

B01.065.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 160
B01.065.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с интерпретацией КТ 360
B01.065.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога  повторный (профосмотр после 

санации в ф. "Эдкар")
0

A16.07.002.001.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов (стеклоиономерный цемент)

1900

A16.07.002.001.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов (Кетак Цем)

590

A16.07.002.003.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов

1630

A16.07.002.005.001 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 
цементов

1630

A16.07.002.010.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (спектрум / филтек / харизма / дайрект)

2800

A16.07.002.010.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (эстет х / церам / спектрум + / сдр / эстелайт/харизма опал)

2990

A16.07.002.010.004 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (при наличии I + V класс одновременно, спектрум / филтек / харизма / 
дайрект)

3730

A16.07.002.010.005 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (при наличии I + V класс одновременно, эстет х / церам / спектрум + / сдр 
/ эстелайт/харизма опал)

4460

A16.07.002.010.006 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (коррекция реставрации / режущий край без гарантии)

1360

A16.07.002.011.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (спектрум / филтек / харизма / дайрект)

3300

A16.07.002.011.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (эстет х / церам / спектрум + / сдр / 
эстелайт/харизма опал)

4460

A16.07.002.012.001 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (спектрум / филтек / харизма / дайрект)

3730

A16.07.002.012.002 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (эстет х / церам / спектрум + / сдр / эстелайт/харизма опал)

6000

A16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы 210
A16.07.025.001.001 Избирательное полирование зуба 160
A16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 210
A16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба 210
A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов
4720

         ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ
A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта двух зубов 3290
A16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта трех зубов 4550
A16.07.019.003 Временное шинирование при заболеваниях пародонта четырех зубов 5750
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.019.004 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (коррекция шины) 1100

          ЭНДОДОНТИЯ
A16.07.030.002.001 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого  корневого канала 1930

A16.07.030.002.003 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(двух каналов)

2540

A16.07.030.002.005 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(трех каналов)

3600

A16.07.030.002.007 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(четырех каналов)

4300

A16.07.030.002.009 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого  корневого канала 
(при повторном и последующих посещениях)

890

A16.07.030.001.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо  проходимого корневого канала 1100

A16.07.030.001.002 Инструментальная и медикаментозная обработка  хорошо проходимого корневого канала 
(двух каналов)

1150

A16.07.030.001.003 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
(трех каналов)

2200

A16.07.030.001.008 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
(четырех каналов)

2510

A16.07.030.001.004 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо  проходимого корневого канала 
(при повторном и последующих посещениях)

630

A16.07.030.030 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала (купирование 
острого состояния)

1050

A16.07.082.001.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1420
A16.07.082.002.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-

формальдегидным методом
1960

A16.07.082.002.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом (при безуспешном и невозможном консервативном лечении)

1470

A16.07.030.003.001 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 630
A16.07.030.003.002 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (двух каналов) 670

A16.07.030.003.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (трех каналов) 700

A16.07.030.003.004 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (четырех 
каналов)

850

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба 1150
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба  (термафил / гуттакор) 1890
A16.07.008.003 Пломбирование корневого канала зуба  (двух каналов) 1200
A16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба  (двух каналов  -  термафил /  гуттакор) 2200
A16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба  (трех каналов) 1500
A16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба  (трех каналов  -  термафил / гуттакор) 2650
A16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба  (четырех каналов) 1900
A16.07.008.008 Пломбирование корневого канала зуба  (четырех каналов с помощью термафила) 2840
A16.07.008.003.001 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с использованием препарата Про 

Рут)
3010

A16.07.008.003.002 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (с использованием препарата МТА 
Ангелус)

1280

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 600
A11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты 220

         СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАТЕРИАЛЫ
A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта / вкладки (фиброволоконный, стальной, титановый 

анкер)
1160

          АНЕСТЕЗИЯ
B01.003.004.005.001 Инфильтрационная анестезия (1 анестезия) 250
B01.003.004.005.002 Инфильтрационная анестезия (2 анестезии) 320
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Код Текст Цена (руб.)
B01.003.004.005.003 Инфильтрационная анестезия (3 анестезии) 350
B01.003.004.005.004 Инфильтрационная анестезия (4 анестезии) 380
B01.003.004.002.001 Проводниковая анестезия (1 анестезия) 250
B01.003.004.002.002 Проводниковая анестезия (2 анестезии) 320
B01.003.004.002.003 Проводниковая анестезия (3 анестезии) 350
B01.003.004.002.004 Проводниковая анестезия (4 анестезии) 380
B01.003.004.004.001 Аппликационная анестезия 190

          ПРОФИЛАКТИКА
A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (с одного зуба) 105
A11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зубов флюоропротектором  или 

фторирование зубов Топикаль гель,  в области двух челюстей)
470

A11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие 1-го  зуба лаком Бифлюорид) 75
A11.07.012.003 Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие 1 зуба Сиал Протектом) 120
A11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  (покрытие 1-го зуба 

реминерализующим комплексом "Tooth Mouse")
70

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (одного зуба "Опалесценс Эндо") 500
A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (15 зубов в полости рта и более, 

отсутствие профессиональной гигиены более 6 мес.)
3990

A16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (менее 15 зубов в полости рта, 
отсутствие профессиональной гигиены более 6 мес.)

3465

A16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов  (15 зубов в полости рта и более, 
отсутствие профессиональной гигиены менее 6 мес.)

3465

A16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (менее 15 зубов в полости рта, 
отсутствие профессиональной гигиены менее 6 мес.)

2940

A16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (отсутствие профессиональной гигиены 
менее трех месяцев)

1600

A16.07.025.001.002 Избирательное полирование зуба (от 2-х до 4-х зубов) 300
A14.07.008.038 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 

гигиены полости рта (в т.ч.  мусс Тус Мус) (скидка не действует)
1000

         ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
A17.07.004.001 Ионофорез при патологии полости рта и зубов (коагуляция сосочка) 50
A22.07.008.001 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 сеанс) 190
A22.07.008.002 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен  (лазеротерапия 

единовременная оплата за 5 сеансов)
790

A22.07.008.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен  (лазеротерапия 
единовременная оплата за 8 сеансов

1160

A22.07.008.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (лазеротерапия 
для детей 1 сеанс

130

A17.07.007.001 Дарсонвализация при патологии полости рта  (курсовая процедура оплата за 5 сеансов) 1500

         РЕНТГЕНОГРАФИЯ
A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (первичная, эффективная доза 

0.003 мЗв.)
180

A06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная при пломбировании 
каналов, эффективная доза 0.003 мЗв.)

85

A06.07.003.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная  с инструментами, 
эффективная доза 0.003 мЗв.)

85

A06.07.003.004 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (контрольная с последующей 
распечаткой, эффективная доза 0.003 мЗв.)

190

06.10031 Распечатка компьютерного рентгеновского снимка 110

          ХИРУРГИЯ
B01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 355
B01.067.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (с интерпретацией 

КТ)
500

B01.067.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 250
B01.067.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (с интерпретацией 

КТ)
500
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Код Текст Цена (руб.)
B01.067.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (краткосрочная 

консультация)
150

A16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба (простое удаление) 1250
A16.07.001.002.002 Удаление постоянного зуба (сложное удаление) 1750
A16.07.001.003.001 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2950
A16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 4590

A16.07.001.001.002 Удаление временного зуба (2 класс сложности) 1190
A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата 1 класс сложности) 2270
A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата 2 класс сложности) 3320
A16.07.011.001 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 1580
A16.07.058.001 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1050
A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы 2190
A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы 2190
A16.07.044.001 Пластика уздечки языка 2190
A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия 5000
A16.07.059.001 Гемисекция зуба 1850
A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта (альвогелевый, антисептический, 

болеутоляющий компресс для альвеол)
150

A15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (наложение стерильной повязки) 100
A16.07.089.001 Гингивопластика (использование эмалан)  (скидка не действует) 380
A16.07.095.002.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов (дигестол / эмалан / формадонт)/губка гемостатическая/
сангвикол/коллагеновый микротупфер

500

A16.07.001.002.003 Удаление постоянного зуба (осколка зуба) 270
A16.07.089.002 Гингивопластика (использование микрохирургического лезвия) 520
A16.07.017.002.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка  (удаление экзостоза) 720
A16.07.001.002.004 Удаление постоянного зуба (удаление ранее оставленного корня или осколков корней) 1250

A16.07.007.001 Резекция верхушки корня (1-й класс сложности) 1880
A16.07.007.002 Резекция верхушки корня (2-й класс сложности) 2690
A16.07.007.003 Резекция верхушки корня (с ретроградным пломбированием канала) 10770
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) 2050
A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны Нобель) 3100
A16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация (установка слим абатмента Нобель) 3300
A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация (Нобель, Швеция) 34950
A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация (Нобель Актив, Швеция) 37800
A16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация (Альфа Био Атид, Израиль) 19900
A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (установка винта Конмет для костной 

пластики)
520

A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (установка микропластины Х-
образной Конмет)

3000

A16.07.054.009 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтического миниимплантата) 9430

A16.07.054.010 Внутрикостная дентальная имплантация (установка металлического и силиконового 
колпачков для имплантата)

3360

A16.07.054.011 Внутрикостная дентальная имплантация (Альфа Био DFI, Израиль) 23850
A16.07.054.012 Внутрикостная дентальная имплантация (Альфа Био SPI, Израиль) 25650
A16.07.054.013 Внутрикостная дентальная имплантация (Мис Seven, Израиль) 28050
A16.07.054.014 Внутрикостная дентальная имплантация (Альфа Био временный имплант, Израиль) 11050
A16.07.054.015 Внутрикостная дентальная имплантация (Альфа Био ICE, Израиль) 24750
A16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 13050
A16.07.055.004 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (открытый синус-лифтинг одной зоны) 20245
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.055.005 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (открытый синус-лифтинг двух зон) 36245

A16.07.055.006 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка Коллопан-Л 1 упаковка) 805
A16.07.055.007 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),  (укладка Коллопан-К 1 упаковка) 1880
A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта (микрохирургический шов) 190
A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Кетгут / Ультрасорб, 1 упаковка) 300
A16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Викрил, 1 упаковка) 580
A16.07.097.004 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Пролен, 1 упаковка, до 45 см) 580
A16.07.097.005 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Пролен, 1 упаковка, от 45 до 90 см) 1160
A16.07.097.006 Наложение шва на слизистую оболочку рта (Этибонд, 1 упаковка) 580
A16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита с кюретажем лунки) 780

A16.07.055.008 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (пластика альвеолярного отростка, 1 
зона)

14250

A16.07.055.009 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),  (пластика альвеолярного отростка, 2 
зоны)

16250

A16.07.055.010 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (пластика альвеолярного отростка, 
более 2-х зон)

20250

A16.07.055.011 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка остеотропных материалов 
Био-Гайд 16*22мм), (скидка не действует)

11500

A16.07.055.012 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка остеотропных материалов 
Био-Гайд 25*25мм), (скидка не действует)

12500

A16.07.055.013 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка остеотропных материалов 
Био-Гайд 30*40мм), (скидка не действует)

17800

A16.07.055.014 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка пины для мембраны), 
(скидка не действует)

1345

A16.07.055.015 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (забор кости с использованием 
скребка одноразового), (скидка не действует)

9300

A16.07.055.016 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка гранулы Био-Осс 0.5 гр 
0.25-1 мм), (скидка не действует)

9000

A16.07.055.017 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка костной ловушки), (скидка не 
действует)

2310

A16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция ( раскрытие ретинированного зуба 1 класс сложности) 1750
A16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция ( раскрытие ретинированного зуба 2 класс сложности) 2800
A16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция ( раскрытие ретинированного зуба с фиксацией брекета 

(кнопки), без стоимости брекета (кнопки)
4500

11.43 .001 Удаление доброкачественных образований мягких тканей под местной анестезией до 3 
см

3510

A11.07.026.001 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта 410

A08.07.002.001 Паталого-анатомическое исследование биопсийного материала тканей полости рта 
(гистологическое исследование) (скидка не действует)

1100

A16.07.055.018 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка костного блока Spongiosa с 
содержанием коллагена), (скидка не действует)

9840

A16.07.055.019 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка гранул с коллагеном 1 см 
куб), (скидка не действует)

8390

A16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция ( установка микропластины по ортодонтическим показаниям) 15100

A16.07.001.002.005 Удаление постоянного зуба (укладка колапол КП 20*8*6 мм ( 1 фрагмент )) 130
A16.07.001.002.006 Удаление постоянного зуба (укладка колапол КП - ЗП (или ЗМ) (1 фрагмент)) 280
A16.07.089.003 Гингивопластика (забор небного свободного слизистого трансплантата) 3320
A16.07.089.004 Гингивопластика (забор небного субэпителиального трансплантата) 4450
A16.07.089.005 Гингивопластика (секторальная пластика десны в области зуба (имплантата) свободным 

небным слизистым трансплантатом)
8380

A16.07.089.006 Гингивопластика (в области зуба (имплантата) субэпителиальным  трансплантатом 8380
A16.07.089.007 Гингивопластика (устранение рецессии десны в области зуба свободным 

субэпителиальным трансплантатом)
17050
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.089.008 Гингивопластика (устранение рецессии десны в области зуба слизистым 

трансплантатом)
10390

A16.07.055.021 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (закрытый синуслифтинг (один 
имплантат))

9900

A16.07.027.001 Остеотомия челюсти (остеотомия Meisinger (1-2 имплантата) секторальная) 13590
A16.07.027.002 Остеотомия челюсти (остеотомия Meisinger (3-4 имплантата) секторальная) 19220
A16.07.027.003 Остеотомия челюсти (компактостеотомия) 3410
A16.07.055.022 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (забор и фиксация костного блока) 4040

A16.07.045.001 Вестибулопластика (свободным слизистым трансплантатом, одна челюсть) 9810
A16.07.045.002 Вестибулопластика (с использованием диодного лазера, одна челюсть) 7610
A16.07.045.003 Вестибулопластика 6000
A16.07.089.009 Гингивопластика (хирургическое удлинение коронковой части зуба) 3410
A16.07.055.023 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (пластика альвеолярного отростка) 23650

A16.07.055.024 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (пластика альвеолярного отростка, 
материал ауто-кость, ауто-стружка, ауто-мембрана)

29000

A16.07.055.025 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (пластика альвеолярного отростка, 
материал ауто-кость)

34350

A16.07.055.026 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (фиксация титановой сетки 15*20 мм), 
(скидка не действует)

3800

A16.07.055.027 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (фиксация титановой сетки 30*30 мм), 
(скидка не действует)

4800

A16.07.055.028 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (извлечение титановой сетки) 2000
A16.07.055.029 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (забор аутокости для пластики) 3000
A16.07.055.030 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка Easy-Graft Crystal 1*0.4 ml), 

скидка не действует
8700

A22.07.008.005 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (использование 
диодного лазера)

1690

A16.07.055.031 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка костных гранул Биотек BGS 
20, 0.5-1 мм, 2 гр ), скидка не действует

15400

A16.07.055.032 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка костных гранул Биотек BGS 
11, 1-2 мм, 1 гр ), скидка не действует

9000

A16.07.055.033 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка мембраны из перикарда 
Биотек 15*20*0.2мм), скидка не действует

7000

A16.07.055.034 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка мембраны из перикарда 
Биотек 30*25*0.2мм), скидка не действует

11900

A16.07.055.035 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка мембраны коллагеновой 
Биотек 30*40*0.2мм), скидка не действует

9300

A16.07.055.036 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка мембраны коллагеновой 
Биотек 25*25*0.2мм), скидка не действует

7000

A16.07.055.037 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка ОстеоБиол 1 см куб)), скидка 
не действует

10100

A16.07.055.038 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка ОстеоБиол 0.5 см куб)), 
скидка не действует

8300

A16.07.055.039 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка Губчатый Клин BGB-30 
Биотек 25*10*5), скидка не действует

25000

A16.07.055.040 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка костного геля Gel 40 0.5 см 
куб (Остеобиол), скидка не действует

7600

A16.07.055.041 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика),  (укладка кортикальной мембраны 
Lamina 25*25 мм (Остеобиол ), скидка не действует

12500

A16.07.055.042 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка кортикальной мембраны 
Lamina  30*20 мм (Остеобиол ), скидка не действует

14600

A16.07.055.043 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка кортикальной мембраны 
Lamina  35*35 мм (Остеобиол ), скидка не действует

19750

A16.07.055.044 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка кортикальной мембраны 
Lamina  20*40 мм (Остеобиол ), скидка не действует

13150

A16.07.089.010 Гингивопластика, (укладка префгель 0.6 мл ), скидка не действует 1600
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.055.045 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка коллагеновой мембраны 

Креос 25*30 мм (Нобель ), скидка не действует
11200

A16.07.055.046 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика), (укладка коллагеновой мембраны 
Креос 15*20 мм (Нобель ), скидка не действует

9100

          ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
B01.064.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 500
B01.064.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 250
A16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (гигиеническая чистка, детский прием) 1280

A14.07.008.002 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта (в т.ч. подбор индивидуальных ложек)

100

A11.07.024.003 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  (две челюсти, 
профилактический сеанс "Топекс")

830

A11.07.024.004 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (две челюсти, 
профилактический сеанс "Клинпро Вайт Варниш")

1330

A11.07.024.005 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб, 
профилактический сеанс "Клинпро Вайт Варниш")

80

A16.07.002.009.002 Наложение временной пломбы (защитное покрытие стеклоиономерным материалом 1 
зуб, Клинпро ХТ Варниш)

360

A11.07.012.005 Глубокое фторирование эмали зуба (курсовое проведение фторирования эмали ЭГЛ, 1 
процедура

240

A11.07.024.006 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (одна челюсть, при 
лазеротерапии)

150

A16.07.002.001.003 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов  (временного зуба)

1580

A16.07.002.003.002 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием стоматологических цементов (временного зуба)

1840

A16.07.002.005.002 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных 
цементов

1840

A16.07.002.010.009 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба)

2550

A16.07.002.011.005 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (временного зуба)

2700

A16.07.002.012.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба)

3000

A16.07.002.010.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба, после  эндодонтического лечения)

2400

A16.07.002.011.006 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием материалов из фотополимеров (временного зуба, после 
эндодонтического лечения)

2500

A16.07.002.012.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба, после эндодонтического лечения)

2750

A16.07.002.010.013 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба,  комбинировання с другим классом - I, II, разрушение 
коронки зуба не более 50%)

3400

A16.07.002.010.014 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба,  комбинировання с другим классом - I, II, разрушение 
коронки зуба  более 50%)

3700

A16.07.002.010.011 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров (временного зуба, коррекция пломбы после гарантийного срока)

800

A16.07.002.009.003 Наложение временной пломбы (лечебная, стеклоиномерный цемент Кетак-Моляр или 
Витремер)

630

A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного зуба методом раскрытия) 1700
A16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянного зуба) 1170
A16.07.057.003 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временного зуба) 870
A16.07.057.004 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (временная герметизация доступной части 

фиссуры, до полного прорезывания зуба, без гарантии)
630

A16.07.057.005 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (коррекция герметизации после истечения 
гарантийного срока)

760
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Код Текст Цена (руб.)
A11.07.023.001 Применение метода серебрения зуба (1 обработка 1 зуба раствором Сафорайт) 230
A16.07.009.001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы временного зуба) 1600
A16.07.009.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы постоянного зуба) 2190
A16.07.009.003 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (девитальный метод) 600
A16.07.010.001 Экстирпация пульпы (медикаментозная, инструментальная обработка, пломбирование 

корневых каналов)
2260

A11.07.027.002 Наложение девитализирующей пасты (с АРС на 2,3,7 дней, временный зуб) 1000
A16.07.030.002.010 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 

(временного зуба)
1450

A16.07.030.001.005 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
(временного зуба)

1350

A16.07.030.002.011 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(временного зуба, при повторном и последующих посещениях)

610

A16.07.030.001.006 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
(временного зуба, при повторном и последующих посещениях)

510

A16.07.030.002.012 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(1-го канала постоянного зуба с несформированными корнями)

2300

A16.07.030.002.013 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(2-х каналов постоянного зуба с несформированными корнями)

2850

A16.07.030.002.014 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(3-х каналов постоянного зуба с несформированными корнями)

3450

A16.07.030.002.015 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
(4-х каналов постоянного зуба с несформированными корнями)

4150

A16.07.008.001.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (временного зуба) 780
A16.07.030.003.005 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1-го канала 

постоянного зуба при несформированных корнях, Каласепт, Метапаста, Метапекс, 
Апексдент)

1040

A16.07.030.003.006 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2-х каналов 
постоянного зуба при несформированных корнях, Каласепт, Метапаста, Метапекс, 
Апексдент)

1120

A16.07.030.003.007 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3-4-х каналов 
постоянного зуба при несформированных корнях, Каласепт, Метапаста, Метапекс, 
Апексдент)

1220

A11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на на слизистую оболочку полости рта 
(метиленовый синий / хлоргексидин 0.06% / фурацилин)

200

06.12.50 Наложение коффердама для детей 200
A16.07.004.023 Восстановление зуба коронкой (установка композитной коронки для временного 

протезирования на постоянном зубе)
2190

A16.07.004.024 Восстановление зуба коронкой (восстановление анатомической формы зуба коронкой из 
нержавеющей стали)

2040

          ПАРОДОНТОЛОГИЯ
A11.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 150
A11.07.022.003 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (диплен) 180
A11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 90
A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 4620
A16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 335
A16.07.045.004 Вестибулопластика (по Эдлану) 9560
A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (по Рамфорду, два зуба) 4940
A16.07.089.011 Гингивопластика (в области одного зуба) 1630
A16.07.026.001 Гингивэктомия (в области одного зуба) 3360
A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 

(система ВЕКТОР)
690

          ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
B01.066.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 0
B01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (с составлением 

плана лечения)
400

B01.066.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 200
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки штампованной) 170
A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки цельнолитой, 

металлокерамической)
350

A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки аппаратом Коппа) 90
A02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка альгинатного) 340
A02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка повышенной сложности массой 

Спидекс )
540

A02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка повышенной сложности массой 
Силагум )

1050

A02.07.006.001 Определение прикуса (регистрация прикуса с применением материала Окклюфаст) 440
A02.07.010.001.004 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска при помощи внутриротового сканера ) 2650

A02.07.006.001.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (постановка 
индивидуальной окклюзии в универсальном артикуляторе)

1880

A02.07.006.001.002 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (анализ окклюзии 
по индивидуальным данным, лицевая дуга плюс артикулятор)

3030

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (работа с плечевой массой или 
десневой маской)

550

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (работа с плечевой массой или десневой маской) 550
A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая однослойная) 850
A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (пластмассовая двухслойная) 1350
A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

(коронка цельнолитая в металлокерамическом протезе   сплав МК N)
3760

A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(цельнолитая в м/к протезе или фрезерованная из биометалла, кобальто-хромовый 
безникелевый сплав)

4350

A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(цельнолитая в м/к протезе или фрезерованная из биометалла, кобальто-хромовый 
безникелевый сплав с напылением)

4550

A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами  
(цельнолитая для мостовидного протеза или бюгельная из биометалла, кобальто-
хромовый безникелевый сплав с напылением)

3240

A16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(коронка цельнолитая для мостовидного протеза (или бюгельная)

3190

A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая фрезерованная) 3810
A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая фрезерованная 

отдельностоящая (или бюгельная)
7610

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая фрезерованная или бюгельная из 
биометалла, кобальто-хромовый безникелевый сплав)

8200

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая  /металл-сплав МК N  / 
масса- Vita Omega, Finesse, Vita VM13/ цвет:)

6760

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка отдельностоящая (скидка 
не действует)

5990

A16.07.005.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(металлокерамическая  из биометалла, кобальто-хромовый безникелевый сплав)

7550

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая отдельностоящая из биометалла, 
кобальто-хромовый безникелевый сплав)

8210

A16.07.005.007 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(металлокерамическая в мостовидной конструкции на фрезерованном каркасе)

10660

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на 
имплантате, без абатмента)

11890

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка 
промежуточная в мостовидной конструкции с опорой на уровне имплантата)

8650

A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (каппа хирургическая направляющая 
для имплантатов (с моделировкой зубного ряда, более 5 единиц))

4940

A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление каппы хирургической 
направляющей для имплантатов (с моделировкой зубного ряда, до 5 единиц))

2760
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Код Текст Цена (руб.)
A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей (трехмерное моделирование 

эстетической реставрации 1 зуба с демонстрацией на модели)
660

A02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей (восковое моделирование зуба на 
модели за 1 ед)

200

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  (коронка из безметалловой 
керамики)

14470

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  (винир) 14470
A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой (временная коронка с последующей фиксацией Структур, 

Провикол)
640

A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой (временная коронка из стандартного пластмассового 
колпачка)

430

A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантате с 
последующей фиксацией, без стоимости абатмента)

2300

A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой (изготовление временной фрезерованной коронки с 
последующей фиксацией)

2940

06.20.225 Изготовление модели 220
A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (литая 

корневая вкладка)
2110

A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (литая 
корневая вкладка, облицованная опаком)

2830

A16.07.033.004 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (литая 
корневая вкладка разъемная)

2970

A16.07.030.001.007 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
(подготовка каналов под вкладку)

220

A16.07.002.009.004 Наложение временной пломбы (после препарирования) 550
A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой (фиксация на стеклоиономерный цемент (за 1 единицу) 230

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой (фиксация на компомерный цемент (за 1 единицу) 430
A16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой (фиксация на вариолинк или мультилинк (за 1 единицу) 970

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (фиксация на вариолинк или 
мультилинк (за 1 единицу)

970

A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление 
косметической пластины до 3-х единиц)

2645

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление литого микропротеза) 8300

A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 
пластиночный протез)

9000

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный 
протез из биоматериала)

14570

A16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление 
косметической пластины до 3-х единиц из биоматериала)

10960

A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление 
полного съемного протеза )

12000

A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный съемный 
протез  с литым базисом)

15080

A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез на имплантатах) 59000

A16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (изготовление 
полного съемного протеза из биоматериала)

17140

A16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление каппы) 3880

A16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление каппы 
целлюлоидной индивидуальной)

1110

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление бюгельного протеза на 
замковом элементе Интерлок, до трех элементов)

33010

A16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами (установка дополнительного 
элемента Интерлок)

2930

A16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление бюгельного протеза 1 
дуга, 2 седла, более 2-х кламмеров)

22170
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами (установка балки с замком Бредент, с 

фрезерными работами)
9380

A16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами (установка рельсового (кнопочного) 
замка Бредент, с фрезерными работами)

8600

A16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление одностороннего 
замкового протеза)

21090

A16.07.036.011 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление двухстороннего 
замкового бюгельного протеза)

33010

A16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( индивидуальная 
ложка)

1040

A16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (индивидуальная 
ложка)

1040

A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальная ложка) 1040
A16.07.036.013 Протезирование съемными бюгельными протезами (индивидуальная ложка) 1040
A02.07.006.002 Определение прикуса (изготовление прикусного валика на жестком диске) 1050
A16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка 

съемного протеза)
2145

A23.30.050.001.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (коррекция съемного протеза (после 
гарантийного срока)

395

A16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (перебазировка 
съемного протеза)

2210

A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата (перебазировка съемного проеза) 2210

A23.30.050.001.002 Коррекция съемной ортопедической конструкции (коррекция окклюзионной поверхности 
съемного протеза)

1350

A16.07.036.014 Протезирование съемными бюгельными протезами (перебазировка бюгельного протеза) 2210

A16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой  (перебазировка одиночной коронки) 360
A16.07.035.010 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка одного 

перелома протеза)
970

A16.07.036.015 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление литого опорно-
удерживающего кламмера или фрагмента бюгельного протеза)

3240

A16.07.036.016 Протезирование съемными бюгельными протезами (починка бюгельного протеза с 
заменой втулки аттачмена)

2110

A16.07.035.011 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 1-го зуба)

1690

A16.07.035.012 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 2-х зубов)

1900

A16.07.035.013 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 3-х зубов)

2110

A16.07.035.014 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 4-х зубов)

2310

A16.07.035.015 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 1 гнутого кламмера)

1800

A16.07.036.017 Протезирование съемными бюгельными протезами (починка одного перелома протеза) 970

A16.07.036.018 Протезирование съемными бюгельными протезами  (починка протеза с приваркой 1-го 
зуба)

1690

A16.07.036.019 Протезирование съемными бюгельными протезами  (починка протеза с приваркой 2-х 
зубов)

1900

A16.07.036.020 Протезирование съемными бюгельными протезами  (починка протеза с приваркой 4-х 
зубов)

2310

A16.07.036.021 Протезирование съемными бюгельными протезами (починка протеза с приваркой 3-х 
зубов)

2110

A16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка одного 
перелома протеза)

970

A16.07.023.008 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 1-го зуба)

1690

A16.07.023.009 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 2-х зубов)

1900
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.023.010 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(починка протеза с 

приваркой 3-х зубов)
2110

A16.07.023.011 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка протеза с 
приваркой 4-х зубов)

2310

A16.07.036.022 Протезирование съемными бюгельными протезами (починка протеза с приваркой гнутого 
кламмера за 1 ед (из оротодонтической проволоки)

2310

A16.07.036.023 Протезирование съемными бюгельными протезами (приварка базиса к старому 
бюгельному протезу)

7230

A16.07.023.012 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование 
протеза)

3760

A16.07.035.017 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование 
протеза)

3760

A16.07.023.013 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка протеза 
из биоматериала)

5110

A16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой (починка металлокерамической коронки) 2210
A16.07.034.001 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами (починка 

телескопической коронки)
2310

A16.07.004.025 Восстановление зуба коронкой (временная фиксация 1 коронки) 210
A16.07.006.051 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная фиксация 1 коронки) 260

A16.07.036.024 Протезирование съемными бюгельными протезами (пайка одного фрагмента бюгельного 
протеза)

1690

Коррекция съемного протеза 0
Избирательное пришлифовывание коронки 0

A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмента 
индивидуального циркониевого на титановой основе (вклеиваемый) для Нобель)

14330

A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмента 
индивидуального циркониевого на титановой основе (вклеиваемый) для Мис, АБ)

12670

A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмента 
индивидуального циркониевого  для Нобель, Швеция)

15000

A16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление абатмента 
индивидуального циркониевого  для Нобель СС ASC, Швеция, на титановом основании)

16000

A16.07.004.020 Восстановление зуба коронкой (изготовление одиночной коронки из диоксид циркония с 
керамической облицовкой)

10700

A16.07.005.008 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(коронка из диоксид циркония с керамической облицовкой)

10700

A16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой (изготовление одиночной коронки Преттау с нанесением 
краски на жевательную группу зубов)

12720

A16.07.005.009 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(изготовление коронки Преттау в мостовидном протезе с нанесением краски на 
жевательную группу зубов (до 6 ед) за единицу)

12720

A16.07.004.022 Восстановление зуба коронкой (изготовление одиночной коронки Преттау с нанесением 
краски и  керамической облицовкой вестибулярной поверхности)

17680

A16.07.005.010 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(изготовление коронки Преттау в мостовидном протезе с нанесением краски  и 
керамической облицовкой вестибулярной поверхности)

17680

A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки одиночной 
(или в мостовидном протезе) из диоксида циркония с керамической облицовкой и 
винтовой фиксацией на уровне имплантата Мис, АБ, на титановом основании 
вклеиваемом)

20440

A16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки из диоксида 
циркония промежуточной с керамической облицовкой в мостовидной конструкции на 
уровне имплантата)

11620

A16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки одиночной 
(или в мостовидном протезе)из диоксида циркония  с керамической облицовкой и 
винтовой фиксацией на уровне имплантата Нобель)

26830

стр 12 из 20

12



Код Текст Цена (руб.)
A16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки одиночной  из 

диоксида циркония  с керамической облицовкой и винтовой фиксацией на уровне 
имплантата Нобель СС ASC, Швеция, на титановом основании)

30430

A16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной  коронки 
(или в мостовидном протезе)Преттау с окраской, винтовой фиксацией на уровне 
имплантата  Альфа Био (до 6 ед), за единицу, на титановом основании вклеиваемом)

21320

A16.07.006.025 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной  коронки 
Преттау с окраской, винтовой фиксацией на уровне имплантата Нобель  (до 6 ед), за 
единицу, на титановом основании вклеиваемом)

27000

A16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление один. коронки (или в 
мост. протезе) Преттау с окраской и керамическим покрытием, винтовой фиксацией на 
уровне имплантата  Альфа Био (до 6 ед), за единицу, на титановом основании 
вклеиваемом)

25120

A16.07.006.026 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной коронки 
Преттау с окраской и керамическим покрытием, винтовой фиксацией на уровне 
имплантата Нобель (до 6 ед), за единицу, на титановом основании вклеиваемом)

29000

A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной коронки 
(или в мостовидном протезе) из диоксида циркония с керамической облицовкой на 
уровне абатмента (без абатмента)

14380

A16.07.006.023 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной коронки 
(или в мостовидном протезе) Преттау с окраской на уровне абатмента (без абатмента) до 
6 ед., за единицу)

15480

A16.07.006.024 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление одиночной коронки 
(или в мостовидном протезе) Преттау с окраской и керамической облицовкой на уровне 
абатмента (без абатмента) до 6 ед., за единицу)

19890

A16.07.036.025 Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление бюгельного протеза на 
телескопических коронках)

31430

A16.07.034.002 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами 
(изготовление съемного протеза на телескопических коронках с армированием (1-2 
единицы))

27520

A16.07.035.019 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление 
съемного протеза на телескопических коронках с армированием (3 единицы и более))

31430

A16.07.034.003 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 
протезами(изготовление коронки телескопической (первичной и вторичной) из 
недрагоценных сплавов)

9310

A16.07.034.004 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами 
(изготовление контрольного шаблона для фиксации первичных коронок)

2790

A02.07.010.001.005 Снятие оттиска с одной челюсти (снятие слепка повышенной сложности на имплантате с  
использованием трансфера)

1230

A16.07.006.045 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Нобель 
малти-юнит прямой) (скидка не действует)

10500

A16.07.006.046 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Нобель 
малти-юнит угловой) (скидка не действует)

11900

A16.07.006.047 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Нобель 
индивидуальный титановый) (скидка не действует)

9900

A16.07.006.048 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка винта одного 
ортопедического ф.Нобель) (скидка не действует)

5500

A16.07.006.049 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки из 
безметалловой керамики на имплантате (без стоимости абатмента))

16550

A16.07.006.050 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Мис, Альфа 
Био, обтачиваемый) (скидка не действует)

5500

A16.07.006.025 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Мис с 
колпачком Мулти-юнит) (скидка не действует)

11900

A16.07.006.026 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Мис 
шаровидного) (скидка не действует)

9500

A16.07.006.027 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка аттачмен-локатора 
ф.Мис) (скидка не действует)

12500
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A16.07.006.028 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка абатмента ф.Мис, Альфа 

Био, отливаемый) (скидка не действует)
5500

A16.07.006.030 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка винта Альфа Био/Мис) 
(скидка не действует)

2000

A16.07.006.031 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка временного титанового 
абатмента ф.Мис, Альфа Био) (скидка не действует)

3300

A16.07.006.032 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка временного титанового 
абатмента ф.Нобель) (скидка не действует)

5500

A16.07.006.033 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка прямого абатмента 
ф.Альфа Био, мультиюнит) (скидка не действует)

7950

A16.07.006.034 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка углового  абатмента 
ф.Альфа Био, мультиюнит) (скидка не действует)

16500

A16.07.006.035 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка   абатмента 
эстетического прикручиваемого ф.Альфа Био) (скидка не действует)

7500

A16.07.006.036 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление коронки цельнолитой 
на имплантате) (без стоимости абатмента)

6130

A16.07.006.037 Протезирование зуба с использованием имплантата (перевод съемной конструкции во 
временную несъемную конструкцию)

10145

A16.07.006.038 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление балки для условно-
съемного протеза на 4-х имплантатах Нобель) (скидка не действкует)

40145

A16.07.006.039 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление  условно-съемного 
протеза с фиксацией на  имплантатах  Нобель) (первый этап)

75145

A16.07.006.040 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление  условно-съемного 
протеза с фиксацией на  имплантатах Нобель) (второй этап)

75145

          ОРТОДОНТИЯ
B01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 550
B01.063.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 550
B01.063.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (краткосрочная консультация) 250

B01.063.002.005 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (в т.ч. обучение по уходу за 
брекет-системой с подбором индивидуальных средств защиты и гигиены)

1150

B01.063.002.006 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (интерпретация R-снимка, 
снятие слепков, функциональные пробы,  фотопротокол, составление плана 
ортодонтического лечения)

1600

B01.063.002.003 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (на этапе лечения с 
использованием трейнера)

500

B01.063.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (на этапе лечения 
самолигирующейся брекет-системой)

650

B01.063.002.007 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (профприем с 
использованием контейнера  ортодонтического)

200

A02.07.010.001.006 Снятие оттиска с одной челюсти (слепок для диагностической модели) 390
A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (ортодонтическая 

пластина для детей 1 категория сложности)
7020

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (ортодонтическая 
пластина для детей 2 категория сложности)

7740

A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (ортодонтическая 
пластина для детей 3 категория сложности)

8210

A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (постановка 1-2-х 
искусственных зубов)

200

A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (постановка 3-х и 
более искусственных зубов)

330

A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (раскраска 
ортодонтической пластины двух-трехцветная)

540

A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическая 
пластина для взрослых 1 категория сложности)

8210

A16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическая 
пластина для взрослых 2 категория сложности)

9070

A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтическая 
пластина для взрослых 3 категория сложности)

9820
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A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация пластины 

для детей или коррекция трейнера)
1000

A16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (постановка 
ортодонтического винта )

1520

A16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (постановка 
ортодонтического винта расширенного с нитиноловой пружиной)

3610

A16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (повторная установка 
ортодонтического винта)

850

A16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (постановка 
ортодонтического винта секционного перемещения)

1760

A16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация пластины 
или коррекция трейнера/суставной шины для взрослых)

1150

A23.07.001.002.001 Ремонт ортодонтического аппарата (починка пластины простая) 1500
A23.07.001.002.002 Ремонт ортодонтического аппарата (починка пластины сложная) 2900
A23.07.001.002.003 Ремонт ортодонтического аппарата (починка двухчелюстного аппарата) 2900
A16.07.028.005 Ортодонтическая коррекция (изготовление модели) 220
A16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 

ортодонтического винта Бертони с тремя направляющими)
3340

A23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка  трейнера или 
суставной шины, разъяснительная беседа, обучение гигиене)

5810

A23.07.003.002 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера  Myobrace, 
разъяснительная беседа, обучение гигиене)

5710

A23.07.003.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера для 
малышей, разъяснительная беседа, обучение гигиене)

4680

A23.07.003.008 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера LM 
активатор, разъяснительная беседа, обучение гигиене)

7700

A23.07.003.004 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера для 
коррекции аномалий)

6070

A23.07.003.005 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера для брекетов 
(спорткаппа)

5400

A23.07.003.006 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка трейнера 
функционального)

6740

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы на 
одну челюсть фирмы Дентаурум Германия)

24050

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы на 
одну челюсть фирмы Пилот)

24050

A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка набора  брекет-
системы на одну челюсть  Damon-Clear Ormco, самолигирующиеся)

48050

A16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы   
на одну челюсть Inspire или Radiance, сапфировые)

35990

A16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка брекет-системы на 
одну челюсть Мини-Мастер/ Магнум/ Мини Диамонд)

25550

A16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета 
Мини-Мастер)

2500

A16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета 
Radiance)

3550

A16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка  брекет-системы 
на одну челюсть  Damon Q Ormco)

39850

A16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета  
Damon Q Ormco)

3950

A16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета 
керамического Claritу SL, самолигирующийся)

4250

A16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (установка набора брекет-
системы на одну челюсть комбинированные Damon Clear, Q Ormco)

45050

A16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного брекета 
Damon-Clear Ormco, самолигирующийся)

4850

A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одного накусочного 
брекета)

1550

A16.07.048.018 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление сетап в 3D 
(брекеты WIN)

6050
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция (повторное наложение одного элемента) 880
A16.07.048.019 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (ортодонтическая коррекция с 

применением брекет-систем (наложение  одной сепарационной лигатуры/лигатуры 
Кобаяши)

210

A16.07.048.020 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (наложение одной  
эластичной лигатуры)

85

A16.07.048.021 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (снятие и фиксация лигатур) 
(одна челюсть)

800

A16.07.048.022 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 
самолигирующихся брекетов, 1 челюсть)

2090

A16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие и фиксация лигатур 
при работе с лингвальной техникой)

2500

A16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация лингвальной 
техники)

870

A16.07.048.025 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (приклейка ортодонтической 
детали к зубу)

360

A16.07.048.026 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация дуги) 900
A16.07.048.027 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие  4-х и более лигатур) 260

A16.07.053.001.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие бандажного кольца с 
замком и лигатурным крючком)

430

A16.07.048.028 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие эджуайса с одного 
зуба, обработка эмали)

510

A16.07.048.029 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет- системы с 
одной челюсти)

5090

A16.07.048.030 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие брекет-системы с 
одной челюсти, короткая дуга)

4680

A14.07.003.002 Гигиена полости рта и зубов (гигиеническая обработка брекет-системы и зубов) 340
A14.07.003.003 Гигиена полости рта и зубов (гигиеническая чистка зубов перед установкой брекет-

системы, 1 челюсть)
550

A14.07.008.060 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта (в т.ч. подбор гигиенического набора)

1200

A16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (в ортодонтии) 120
A16.07.048.031 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация ретейнера) 5550
A16.07.048.046 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие ретейнера) 1500
A16.07.048.032 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка новой дуги) 1380
A16.07.048.033 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка новой дуги 

(суперэластичная/ТМА)
2000

A16.07.048.034 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка дополнительной 
дуги для лингвальной аппаратуры)

2540

A16.07.048.035 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка расширяющей 
(собирающей) пружины)

600

A16.07.047.017 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 2-х 
челюстного аппарата Андрезена-Гойпля)

20050

A16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 
двухчелюстного аппарата Френкеля)

20050

A16.07.047.019 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 
двухчелюстного аппарата Twin-блок)

20050

A16.07.048.036 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка лингвальной 
кнопки)

660

A23.07.003.007 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (припасовка вестибулярной 
пластины, разъяснительная беседа, обучение гигиене)

3560

A16.07.047.020 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 
ортодонтической пластины для детей (коррекция, обучение пользованию))

440

A16.07.047.021 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка 
ортодонтической пластины для взрослых (коррекция, обучение пользованию))

600

A16.07.047.022 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция трейнера 
для брекетов (спорткаппа))

570
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.046.006 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 

несъемного литого ортодонтического микропротеза)
4200

A16.07.047.023 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 
ретенционной каппы)

6420

A16.07.048.037 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация новой щечной 
трубки)

1490

A16.07.048.038 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация замка Damon 
Ормко)

2100

A16.07.048.039 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация щечной трубки 
Damon)

1690

A16.07.048.040 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка пружины для 
выравнивания моляра)

2760

A16.07.048.041 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка  лингвальной 
пружины килрой)

3030

A16.07.047.024 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение на 
элайнерах "Стар Смайл" (неограниченное количество капп) (1 этап) (скидка не действует)

150050

A16.07.047.025 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение на 
элайнерах "Стар Смайл" (неограниченное количество  капп) (2 этап) (скидка не 
действует)

150050

A16.07.047.026 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (изготовление 
диагностической Set-up модели (1 челюсть)

3410

A16.07.047.027 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (один этап 
ортодонтической коррекции при помощи прозрачных капп (1 челюсть)

11250

A16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция (фиксация металлической лигатуры) 55
A16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция (формирование окклюзионной накладки (1 зуб) 500
A16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция (устранение  окклюзионной накладки) (1 зуб) 500
A16.07.048.042 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (коррекция дуги с помощью 

жидкого композита)
150

A16.07.048.043 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка  бандажного 
кольца)

1070

A16.07.047.028 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (использование 
головной шапочки с подбородочной пращей (скидка не действует)

7310

A16.07.047.029 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение лицевой 
дуги с шейным модулем (скидка не действует)

4220

A16.07.047.030 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (наложение лицевой 
дуги с головной тягой (скидка не действует)

5250

A16.07.048.044 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка модуля Tieback) 660

A16.07.048.045 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка крючка на брекет 
Damon Q)

260

A16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (установка 
аппарата для лечения дистального прикуса)

14100

A16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (установка замка 
Гурина)

1340

A16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (активация 
аппарата для лечения дистального прикуса)

460

A16.07.047.031 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение на 
элайнерах "Инвизилайн" (1 этап) (скидка не действует)

150050

A16.07.047.032 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (лечение на 
элайнерах "Инвизилайн" (2 этап) (скидка не действует)

150050

A16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (установка 
аппарата для расширения верхней челюсти)

12100

A16.07.046.005 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (установка небного 
расширителя)

8550

A16.07.046.007 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (моделирование, 
изготовление, пайка элементов к аппарату Дерихсвайлера)

6500

A16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (установка 
верхнечелюстного аппарата Дерихсвайлера)

15500

A16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция (шинирование 4 зубов в ортодонтии) 2700
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Код Текст Цена (руб.)
A16.07.046.009 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (несъемная 

заслонка для языка))
8000

Код Текст Цена (руб.)

Генеральный директор              Хромова Мария Грайровна
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