
"Правильная стоматология" ООО "Стизом"
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СТАНДАРТ
Действует с: 08.02.2022

119454, Москва, ул. Удальцова, дом 73, офис 31 84994313503 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги
Рентгенология
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 480,00 руб
A06.07.004 Ортопантомография 1800,00 руб
А06.07.003.001 Прицельная вунтриротовая контактная рентгенография (контрольный снимок) 0,00 руб
А06.07.004.001. Ортопантомография (контрольный снимок) 0,00 руб
Консультация
В01.063.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-ортодонта первичный 0,00 руб
В01.063.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-ортодонта повторный 0,00 руб
В01.065.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный 0,00 руб
В01.065.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный 0,00 руб
В01.066.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда первичный 0,00 руб
В01.066.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда повторный 0,00 руб
В01.067.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга первичный 0,00 руб
В01.067.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга повторный 0,00 руб
Анестезия, инъекции
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 840,00 руб
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 120,00 руб
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 480,00 руб
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1560,00 руб
А11.02.002.01 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (взятие крови, востановление сгустка через центрифугу) 2280,00 руб
А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 360,00 руб
Исследования и диагностика
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба(ЭОД) 360,00 руб
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 1560,00 руб
А02.07.010.01 Исследование на диагностических моделях челюстей с гнатологическим анамнезом 9600,00 руб
А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда 840,00 руб
А.02.07.004.002 Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (на этапах лечения) 0,00 руб
А.02.07.004.003 Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (окончание лечения) 0,00 руб
А.02.07.004.001. Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (первичного пациента) 0,00 руб
Физиотерапия
А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (в обл.1го зуба) 840,00 руб
Терапевтические услуги
А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (с использованием материалов из фотополимеров на 1 поверхность) 8040,00 руб
А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (с использованием материалов из фотополимеров на 2 поверхности) 10200,00 руб
А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (с использованием материалов из фотополимеров на 3 поверхности) 12360,00 руб
А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (из композитного материала  некариозных поражений тканей зуба) 7320,00 руб
А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (прямым методом из композита жевательная поверхность) 18960,00 руб
А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (прямым методом из композита фронтальная поверхность) 23280,00 руб
А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой (применение лечебной / изолирующей прокладки) 840,00 руб
А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой (материалом Icon 1 зуб) 6600,00 руб
А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой (с использованием стеклоиномерных цементов) 4800,00 руб
А16.07.002.022 Восстановление зуба пломбой (с использованием материалов химического отверждения) 3240,00 руб
А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой (с использованием стекловолоконного штифта Build Up /Luxa Core) 24000,00 руб
А16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой (сохранение витальности зуба с применением Biodentine) 840,00 руб
А16.07.002.025 Востановление зуба пломбой (с использованием коффердама) 1680,00 руб
А16.07.002.026 Востановление зуба пломбой (с использованием оптрагейта) 360,00 руб
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 360,00 руб
А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (полирование зуба) 360,00 руб
А16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (в постгарантийный период) 360,00 руб
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 360,00 руб
А16.07.082. 001 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (удаление старой пломбы) 360,00 руб
А16.07.091 Снятие временной пломбы 240,00 руб
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (Septopac, Clip, водный дентин) 600,00 руб
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 840,00 руб
А16.07.010 Экстирпация пульпы 1680,00 руб
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 840,00 руб
А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (извлечение инородного тела из канала) 6480,00 руб
А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение под микроскопом) 14520,00 руб
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1680,00 руб
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1680,00 руб
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом 4800,00 руб
А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей, термофилом 4800,00 руб
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 840,00 руб
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 840,00 руб
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1680,00 руб

А16.07.030.006
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (химическое расширение 
облитерированного канала) 840,00 руб

А16.07.030.008
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала  (измерение одного 
канала апекслокатором) 600,00 руб

А16.07.030.010 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с применением операционного микроскопа) 8040,00 руб

А16.07.030.011
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с помощью инструментов Ni-Ti:   MTWO, PRO-
TAPER, PROFILE) 3960,00 руб

А16.07.030.012 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (с использованием коффердама) 1800,00 руб
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (Форфенан, Эндометазон) 2520,00 руб
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи 3960,00 руб
А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи по Шилдеру 11280,00 руб
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Proroot) 7200,00 руб
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1080,00 руб
А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 4320,00 руб
А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием стекловолокна до 3-х зубов) 9600,00 руб
А16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием стекловолокна  до 6-ти зубов) 14400,00 руб
А16.07.019.003 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием стекловолокна до 9-ти зубов) 19200,00 руб
А16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта 16080,00 руб



А16.07.037.001 Постоянное шинирование в области 2-х зубов 11640,00 руб
А16.07.037.002 Коррекция пародонтологической шины 5160,00 руб
А11.07.022.001 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1челюсть) 1680,00 руб
А11.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области 1го-2х зубов) 360,00 руб
А11.07.022.003 Аппликация антисептическим растворов 240,00 руб
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 240,00 руб
А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зубов (1 челюсти) 840,00 руб
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 1680,00 руб
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 240,00 руб
А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 челюсть) 2520,00 руб
А22.07.002.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (2 челюсти) 4800,00 руб
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 10200,00 руб
А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flow и полировка 1челюсть) 4080,00 руб
А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flow и полировка 2 челюсти) 8040,00 руб
А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс 2 челюсти AirFlow, ультразвук, полировка) 10560,00 руб

A16.07.051.003.01
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс 2 челюсти AirFlow, ультразвук, полировка) в период 
рекламной акции 6000,00 руб

А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного имплантата) 2520,00 руб
А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппратом Вектор в области 1 зуба) 1680,00 руб
А16.07.051.006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аппратом Вектор в области 1 сегмента) 9600,00 руб
А16.07.051.007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая в период ортодонтического лечения) 4080,00 руб
А16.07.051.008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка зубов 2 челюсти) 3000,00 руб
А16.07.051.009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка зубов 1 челюсть) 1560,00 руб
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 360,00 руб
А11.07.012.001 Лечение гиперестезии твердых тканей зуба 2280,00 руб
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметикам 2520,00 руб
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 26160,00 руб
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (клиническое  2 челюсти в линии улыбки аппаратом ZOOM) 39240,00 руб
А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание девитального зуба) 10800,00 руб

А16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов (домашнее 2 челюсти включает стоимость изготовления капп и 
стандартный набор отбеливания) 24000,00 руб

А16.07.050.005
Профессиональное отбеливание зубов (домашнее 1 челюсть включает стоимость изготовления каппы и 1/2 
стандартный набора отбеливания) 21000,00 руб

А16.07.050.006 Профессиональное отбеливание зубов (домашнее поддерживающие, без изготовление капп) 18000,00 руб

А16.07.050.007 Профессиональное отбеливание зубов (комплексное: клиническое методом ZOOM  плюс домашнее отбеливание) 48000,00 руб
А16.07.050.008 Профессиональное отбеливание зубов (микрообразия зуба) 24000,00 руб
Хирургические услуги
А16.07.001 Удаление зуба 7320,00 руб
А16.07.001.001 Удаление временного зуба 3720,00 руб
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 7320,00 руб
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 14520,00 руб
А16.07.001.008 Удаление постоянного зуба (фрактуры, осколка зуба,корня) 3000,00 руб
А16.07.001.009 Удаление постоянного зуба (кюретаж лунки после удаления) 1560,00 руб
А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 21840,00 руб

А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с разъединением корней) 29040,00 руб

А16.07.024.003
Операция удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (удаление зачатка зуба 
мудрости путем гермэктомии) 36360,00 руб

А16.30.026 Операция удаления имплантата,трансплантанта  21840,00 руб
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 4440,00 руб
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1560,00 руб
А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта 840,00 руб
А15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка или осмотр после операции) 840,00 руб
А15.07.002.002.01 Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка или осмотр после операции) (нулевая позиция) 0,00 руб
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1560,00 руб
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 840,00 руб
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 3000,00 руб
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 4440,00 руб
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 3000,00 руб
А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита 1 посещение) 3720,00 руб
А16.07.007 Резекция верхушки корня 21840,00 руб
А16.07.059 Гемисекция зуба 14520,00 руб
А16.30.027.001 Удаление доброкачественного новообразования в полости рта 7320,00 руб
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 7320,00 руб
А16.07.014 Вскрытие и дренирование  абсцесса полости  рта 3000,00 руб
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 21840,00 руб
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 43560,00 руб
А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области (аутокостным блоком) 43560,00 руб
А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области (сэдвич -пластика) 43560,00 руб
А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области (взятие аутокостного трансплантата) 36360,00 руб
А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области (взятие соединительнотканного свободного трансплантата) 14520,00 руб
А16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области (удаление экзостозов в области 1 зуба) 4440,00 руб
А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области (костный наполнитель "Bi-oss") 14520,00 руб
А16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области (мембрана  "Biо-Gide") 21840,00 руб
А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (большой "Bio-oss" 2 гр) 105600,00 руб
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика  (малый"Bio-oss" 1 гр) 69960,00 руб
А16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (малый "Bio-oss" 0,5 гр) 43560,00 руб
A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 72600,00 руб
А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка (в области 2-3х зубов остеообразующим материалом) 29040,00 руб
А16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка (в области 2х-3х зубов аутокостью) 21840,00 руб
А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 21840,00 руб
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация 72600,00 руб
А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация ("ASTRA" 1единица) 79920,00 руб
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация («Cortex» 1 единица) 43560,00 руб
А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация (мини-имплантанта ортодонтического 1 единица) 21840,00 руб
А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны, без стоимости имплантации) 7320,00 руб

А16.07.054.008.01
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны, без стоимости имплантации) (нулевая 
позиция) 0,00 руб

Парадонтологические услуги
А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом 840,00 руб
А16.07.026 Гингивэктомия 21840,00 руб
А16.07.026.001 Гингивэктомия (в области 1го зуба) 7320,00 руб
А16.07.026.002 Гингивэктомия (в области 1го сегмента) 14520,00 руб
А16.07.026.003 Гингивэктомия (в области 1го зуба лазером) 8760,00 руб



А16.07.026.004 Гингивэктомия (в области 1го сегмента лазером) 17520,00 руб
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба) 8760,00 руб
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 сегмента) 14520,00 руб
А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии в области 1 зуба) 11640,00 руб
А16.07.045 Вестибулопластика 17520,00 руб
А16.07.045.001 Вестибулопластика (в области 4 зубов) 11640,00 руб
А16.07.045.002 Вестибулопластика (в области 6 зубов) 21840,00 руб
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 11640,00 руб
А16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы (лазером) 14520,00 руб
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 11640,00 руб
А16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы (лазером) 14520,00 руб
А16.07.044 Пластика уздечки языка 17520,00 руб
А16.07.044.001 Пластика уздечки языка (лазером) 21840,00 руб
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 10200,00 руб
А16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области (1 сегмент) 20400,00 руб
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1560,00 руб
А16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области (1 сегмент) 8760,00 руб
А16.07.027.002 Остеотомия челюсти (с отслаиванием слизисто-надкосничного лоскута 1-2 зуба) 11640,00 руб
А16.07.027.003 Остеотомия челюсти (с отслаиванием слизисто-надкосничного лоскута в области 3х зубов) 14520,00 руб
А16.07.027.004 Остеотомия челюсти (межкортикальная) 17520,00 руб
А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 840,00 руб
Ортодонтические услуги
А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (осмотр и консультация) 840,00 руб
А16.07.028.002 Ортодонтическая коррекция (план лечения, расчет моделей) 1560,00 руб
А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция (снятие слепков, определение прикуса) 2280,00 руб
А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция (обследование перед лечение несъемной аппаратуры) 7320,00 руб

А16.07.028.005
Ортодонтическая коррекция (ежемесячное наблюдение и активация несъемной аппаратуры, фиксированный 
платеж) 7320,00 руб

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция (фиксация комбинированной, безлигатурной брекет система) 33480,00 руб
А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция (фиксация металлической брекет системы) 29040,00 руб
А16.07.028.008 Ортодонтическая коррекция (фиксация керамической, сапфировой  брекет система) 43560,00 руб
А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция (фиксация одного керамического, сапфирового брекета) 1560,00 руб
А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция (фиксация одного металлического брекета) 840,00 руб
А16.07.028.011 Ортодонтическая коррекция (снятие брекет системы с одного зубного ряда) 13080,00 руб
А16.07.028.012 Ортодонтическая коррекция (изготовление,припасовка и фиксация несъемного ретейнера) 13080,00 руб
А16.07.028.013 Ортодонтическая коррекция (перемещение зубов с использованием микроимплантата) 14520,00 руб
А16.07.028 Ортодонтическая коррекция 7320,00 руб
A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая брекет система на один зубной ряд) 21840,00 руб

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (комбинированная брекет система на один зубной ряд) 29040,00 руб
A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (сапфировая  брекет система на один зубной ряд) 36360,00 руб
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 43560,00 руб
А16.07.028.014 Ортодонтическая коррекция (активация Аппарата кольцо петля) 1560,00 руб
А16.07.028.015 Ортодонтическая коррекция (активация Pandulum) 14520,00 руб
А16.07.028.016 Ортодонтическая коррекция (активация Нансе) 4440,00 руб
А16.07.028.017 Ортодонтическая коррекция (активация Дейрихсвайлера) 17520,00 руб
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат кольцо петля) 7320,00 руб
А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Pandulum) 14520,00 руб
А16.07.046.003 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Нансе) 10200,00 руб
А16.07.046.004 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Дейрихсвайлера) 17520,00 руб
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 14520,00 руб
А16.07.028.018 Ортодонтическая коррекция (активация Хаулей ретейнера) 8760,00 руб
А16.07.028.019 Ортодонтическая коррекция (активация Аппрата Андрезена) 7320,00 руб
А16.07.028.020 Ортодонтическая коррекция (активация Простого ортодонтического аппарата) 7320,00 руб
А16.07.028.021 Ортодонтическая коррекция (активация Осаму) 7320,00 руб
А16.07.028.022 Ортодонтическая коррекция (активация Аппарата с трехсекторным винтом) 13080,00 руб
А16.07.028.023 Ортодонтическая коррекция (активация Трейнера) 7320,00 руб
А16.07.028.024 Ортодонтическая коррекция (активация Позиционера) 11640,00 руб
А16.07.028.025 Ортодонтическая коррекция (активация Твин Блок) 20400,00 руб
А16.07.028.026 Ортодонтическая коррекция (активация Аппарата Френкеля) 21840,00 руб
А16.07.028.027 Ортодонтическая коррекция (активация Аппарата Кламта) 14520,00 руб
А16.07.028.028 Ортодонтическая коррекция (активация Осамо-ретейнера) 7320,00 руб
A16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Хаулей ретейнер) 4440,00 руб
A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппрат Андрезена) 11640,00 руб
A16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Простой ортодонтический аппарат) 10200,00 руб
A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Осаму) 7320,00 руб
A16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат с трехсекторным винтом) 13080,00 руб
A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Трейнер) 7320,00 руб
A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Позиционер) 11640,00 руб
A16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин Блок) 20400,00 руб
A16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Френкеля) 21840,00 руб
A16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Кламта) 14520,00 руб
A16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Осамо-ретейнер) 8760,00 руб
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 7320,00 руб
Ортопедические услуги
А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (коррекция) 1680,00 руб

А16.07.082.003
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, 
коронкой, виниром (1 единица) 3240,00 руб

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции 1680,00 руб
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, вкладки, винира 2520,00 руб
А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Variolink Esthetic) 7200,00 руб
А16.07.049.003 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Relyx) 4800,00 руб
А16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Temp Bond) 1320,00 руб
А16.07.049.005 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Fuji 1) 3240,00 руб

А16.07.049.006
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( закрытие 
трансокклюзионной шахты винта) 1320,00 руб

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 3240,00 руб
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 2520,00 руб
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 3720,00 руб
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 2520,00 руб
А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки для съемных протезов 6720,00 руб
А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов 8040,00 руб
А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 840,00 руб
А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона с ретракционной нитью 6480,00 руб
А02.07.006 Определение прикуса 4080,00 руб



А02.07.006.003. Внутриротовое сканирование 21840,00 руб
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 8880,00 руб

А02.07.006.002
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из 
временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) 2520,00 руб

А02.07.010.011
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической 
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 4800,00 руб

А02.07.010.012
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической 
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1челюсть) 55920,00 руб

А02.07.010.013
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой по Славичеку (WАx-Up) будущей 
ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 зуб) 8040,00 руб

А02.07.010.014 Исследование на диагностических моделях челюстей (хирургический шаблон для имплантации 1 единица) 7440,00 руб
А02.07.010.015 Определение центрального соотношения челюстей, прикуса ( с восковым шаблоном) 0,00 руб
А02.07.010.009 Снятие оттисков на этапах лечения 0,00 руб
А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции 0,00 руб
А23.30.050.001.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (перебазировка съемного протеза в гарантийный срок) 0,00 руб
А23.07.002.034.002 Коррекция съемной ортопедической конструкции (примерка каркасов) 0,00 руб
А23.07.002.034.003 Коррекция съемной ортопедической конструкции (постановка зубов) 0,00 руб
А23.07.002.034.004 Коррекция съемной ортопедической конструкции (определение цвета) 0,00 руб
А23.07.002.034.005 Коррекция съемной ортопедической конструкции (сдача работы) 0,00 руб
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 48000,00 руб
А16.07.003.001 Восстановление зуба  вкладкой многокорневой культевой CoCr 17640,00 руб
А16.07.003.002 Восстановление зуба  вкладкой однокорневой культевой CoCr 14400,00 руб
А16.07.003.003 Восстановление зуба  вкладкой корневой культевой спец.сплав многокорневая 63960,00 руб
А16.07.003.004 Восстановление зуба  вкладкой корневой культевой спец.сплав однокорневая 39960,00 руб
А16.07.003.005 Восстановление зуба  вкладкой корневой культевой прямым методом 27240,00 руб
А16.07.003.006 Восстановление зуба  вкладкой однокорневой культевой серебр.-палладиевый сплав 24000,00 руб
А16.07.003.007 Восстановление зуба  вкладкой многокорневой культевой серебр.-палладиевый сплав 27240,00 руб
А16.07.003.008 Восстановление зуба  вкладкой  культевой CoCr облицованной керамикой 24000,00 руб
А16.07.003.009 Восстановление зуба  вкладкой  культевой спец. Сплав однокорневой, облицованной керамикой 52800,00 руб
А16.07.003.010 Восстановление зуба  вкладкой  культевой спец. Сплав многокорневой, облицованной керамикой 76680,00 руб
А16.07.003.011 Восстановление зуба  вкладкой(накладкой) коронковой керамической EmАx 41640,00 руб
А16.07.003.012 Восстановление зуба вкладкой композитной 20880,00 руб
А16.07.003.020 Восстановление зуба  виниром, полукоронкой, коронкой керамической Emax в эстетически важной зоне зубов 57600,00 руб
А16.07.003.021 Восстановление зуба  виниром керамическим полевошпатная керамика(1 Ед.) 79920,00 руб
А16.07.003.022 Восстановление зуба виниром (фиксация винира)  (1 Ед.) 9600,00 руб
А16.07.003.023 Восстановление зуба  виниром керамическим EmАx (1 Ед.) +мастер-техник 127800,00 руб
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 55920,00 руб
А16.07.003.024 Востановление зуба компомером (1ед.) 27480,00 руб
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 2760,00 руб
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной лабораторного изготовления 3720,00 руб
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной фрезеровананной(долгого ношения) 7560,00 руб
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной металлопластмассовой 14880,00 руб
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой временной металлокерамической 22440,00 руб
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой временной 8040,00 руб
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой временной 16080,00 руб
А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на каркасе из CoCr, NiCr 28200,00 руб
А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической  с плечевой массой CoCr, NiCr 36840,00 руб

А16.07.004.012
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической  на каркасе из спец.сплава 1 ед.(без стоимости 
спец. сплава) 73560,00 руб

А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической EmАx 52800,00 руб
А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на каркасе из диоксида циркония ZrO2 73560,00 руб
А16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на каркасе из оксида циркония ZrO3 55920,00 руб
А16.07.004.016 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической(полевошпатной керамикой) 63960,00 руб
А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на каркасе из диоксида циркония ZrO2 мастер+техник 87960,00 руб
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 55920,00 руб
А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата  временным абатментом (без стоимости коронки) 9600,00 руб

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным CoCr абатментом (без стоимости коронки) 25560,00 руб

А16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным титановым абатментом (без стоимости 
коронки) 24000,00 руб

А16.07.006.004
Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным  циркониевым ZrO2 абатментом (без 
стоимости коронки) 32040,00 руб

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом (без стоимости коронки) 24000,00 руб

А16.07.006.006
Протезирование зуба с использованием имплантата (локатор для условно-съемного протеза с опорой на 
имплантат) 16080,00 руб

А16.07.006.007
Протезирование зуба с использованием имплантата (мультиюнит, угловой абатмент для  протеза с опорой на 
имплантат) 32040,00 руб

А16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием имплантата (аналог мультиюнита, углового абатмента для  протеза с 
опорой на имплантаты) 16080,00 руб

А16.07.006.010
Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой металлокерамической CoCr, NiCr (без учета 
комплектующих) 44760,00 руб

А16.07.006.011
Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой металлокерамической спец. сплав (без учета 
комплектующих) 79920,00 руб

А16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из ZrO2 (без учета 
комплектующих) 63960,00 руб

А16.07.006.013
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из ZrO2 
(цельноциркониевая) 57600,00 руб

А16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической EmАx (без учета комплектующих) 57600,00 руб

А16.07.006.015
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической CoCr, NiCr  винтовой 
фиксации 63960,00 руб

А16.07.006.016
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из ZrO2 винтовой 
фиксации 83160,00 руб

А16.07.006.017
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической на каркасе из ZrO2 
(цельноциркониевая) винтовой фиксации 67200,00 руб

А16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой керамической EmАx винтовой фиксации 87960,00 руб
А16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной  фрезерованной 11280,00 руб
А16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной  винтовой фиксации 17640,00 руб
А16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой временной  винтовой фиксации фрезерованной 28800,00 руб
А16.07.006.022 Протезирование с использованием имплантата коронкой временной пластмассовой 16080,00 руб

А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемным пластиночными протезом с опорой на имплантах, балочная конструкция 638880,00 руб

А16.07.035.007 Протезирование частично съемными пластиночными протезами с опорой на имплантах (металлопластмассовый) 319440,00 руб
А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах 159720,00 руб
А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 95880,00 руб



А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил) 1челюсть 55920,00 руб
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (иммедиат протез,  акрил) 1челюсть 48000,00 руб
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Акри-Фри) 1челюсть 63960,00 руб
А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 79920,00 руб
А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  (акрил) (1челюсть) 44760,00 руб
А16.07.035.002 Протезирование частично съемными пластиночными протезами (акрил до 3х зубов) 16080,00 руб
А16.07.035.003 Протезирование частично съемными пластиночными протезами (иммедиат протез, акрил) 36840,00 руб
А16.07.035.004 Протезирование частично съемными пластиночными протезами (нейлон) 79920,00 руб
А16.07.035.005 Протезирование частично съемными пластиночными протезами по системе "QuАttro Ti" 71880,00 руб
А16.07.035.006 Протезирование частично съемными пластиночными протезами по системе "Акри-Фри" 55920,00 руб
А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала 63960,00 руб
А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами 95880,00 руб
А16.07.036.001 Протезирование съемным  бюгельным  протезом шинирующим 111840,00 руб
А16.07.036.002 Протезирование съемным  бюгельным протезом с кламерной фиксацией 103920,00 руб
А16.07.036.003 Протезирование съемным  бюгельным протезом на замковых креплениях МК-1 143760,00 руб
А16.07.036.004 Протезирование съемным  бюгельным протезом на замковых креплениях Bredent 135840,00 руб
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической 12840,00 руб
А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой 12840,00 руб
А23.07.002.017 Изготовление литого базиса 48000,00 руб
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 8880,00 руб
A23.07.002.040 Перебазировка съемного протеза прямым методом 8880,00 руб
А23.07.002.035 Приварка кламмера 4800,00 руб
А23.07.002.036 Приварка зуба 3240,00 руб
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 7200,00 руб
А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 8880,00 руб
А23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 3720,00 руб
А02.07.010.016 Восковой  шаблон на жестком базисе 21600,00 руб
А02.07.010.017 Постановка зубов на воске( примерка,  коррекция) 8040,00 руб
А23.07.002:043 Изготовление боксерской шины 39960,00 руб
А23.07.002:044 Изготовление Мичиганской каппы 58080,00 руб
А23.07.002:065 Изготовление элайнера (сплинт, защитная каппа) 18480,00 руб
А23.07.002.066 Изготовление элайнера (ретенционная защитная каппа) 14520,00 руб
А23.30.050 Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений 8040,00 руб
А23.30.050.001.006 Коррекция съемной ортопедической конструкции  (гарантия) 0,00 руб
А23.30.050.001.007 Коррекция съемной ортопедической конструкции (прямой метод) 4080,00 руб
А23.30.050.001.008 Коррекция съемной ортопедической конструкции (лабораторный  метод) 8880,00 руб


