
Price list 

        

№  Service code Name of service (work) 

Price for the 

provision of 
a service 

(work) 

(rubles) 

1 2 3 4 

General types of work 

1 В01.065.007 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 
Primary appointment (examination, consultation) with a dentist 

590,00 

2 В01.065.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 

Repeated appointment (examination, consultation) with a dentist 
430,00 

3 А06.30.002 
Описание и интерпретация рентгенологических изображений 
Description and interpretation of radiological images 

165,00 

4 А25.07.001 

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях 

полости рта и зубов 

Prescribing drugs for diseases of the oral cavity and teeth 

115,00 

5 А25.07.002 

Назначение диетического питания при заболеваниях полости 

рта и зубов 

Prescribing dietary nutrition for diseases of the oral cavity and teeth 

85,00 

6 А23.07.003 

Назначение лечебно-оздоровительного режима при 
заболеваниях полости рта и зубов 

Appointment of a therapeutic regimen for diseases of the oral cavity 

and teeth 

85,00 

7 В01.003.004.004 
Аппликационная анестезия 

Application anesthesia 
140,00 

8 В01.003.004.002 
Проводниковая анестезия 

Conduction anesthesia 
310,00 

9 В01.003.004.005 
Инфильтрационная анестезия 

Infiltration anesthesia 
310,00 

10 А11.07.011 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 
Injection of drugs into the maxillofacial region 

650,00 

11 А05.07.001 
Электроодонтометрия 

Electroodontometry 
285,00 

12 А12.07.003 
Определение индексов гигиены полости рта 
Determination of oral hygiene indices 

310,00 

13 А12.07.004 
Определение пародонтальных индексов 

Determination of periodontal indices 
500,00 

14 А02.07.003 
Исследование зубодесневых карманов с помощью 
пародонтологического зонда 

Examination of periodontal pockets with a periodontal probe 

170,00 

15 А12.07.001 
Витальное окрашивание твердых тканей зуба 
Vital staining of dental hard tissues 

210,00 

16 А11.07.001 
Биопсия слизистой полости рта 

Biopsy of the oral mucosa 
500,00 

17 А11.01.019 

Получения соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и 
слизистых оболочек 

Obtaining scrapings from erosive and ulcerative elements of the 

skin and mucous membranes 

170,00 

18 А17.07.026 

Взятие образца биологического материала из очагов поражения 
органов рта 

Taking a sample of biological material from lesions of the oral 

organs 
 

170,00 

19 А03.07.001 
Люминесцентная стоматоскопия 

Fluorescent stomatoscopy 
2220,00 

20 А14.07.008 
Обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств 

и предметов гигиены полости рта 
340,00 



Individual oral hygiene training, selection of oral hygiene products 

and items 

21 А11.07.024 

Местное применение реминерализующих препаратов в области 

зуба 

Local application of remineralizing preparations in the area of the 
tooth 

170,00 

22 А11.07.012 
Глубокое фторирование эмали зуба 

Deep fluoridation of tooth enamel 
230,00 

23 А16.07.082 
Сошлифовывание твердых тканей  зуба 
Grinding hard tooth tissues 

170,00 

24 А16.07.025 
Избирательное пришлифовывание твердых тканей  зуба 

Selective grinding of hard tooth tissues 
170,00 

25 А16.07.025.001 
Избирательное полирование  зуба 
Selective tooth polishing 

300,00 

Терапевтический прием 

Therapeutic appointment 

26 В01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
первичный 

Primary reception (examination, consultation) of a dentist-therapist  

590,00 

27 В01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 
повторный 

Repeated reception (examination, consultation) of a dentist-therapist  

430,00 

28   
Лимфотропная терапия челюстно-лицевой области 

Lymphotropic therapy of the maxillofacial region 
630,00 

29 А11.07.021 
Получение содержимого пародонтального кармана 

Getting the contents of the periodontal pocket 
195,00 

30 А16.07.020.001 

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба ручным методом 
Removal of supragingival and subgingival plaque in the tooth area 

by manual method 

130,00 

31 А22.07.002 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений 
Ultrasonic removal of supragingival and subgingival dental plaque 

210,00 

32   

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-flow)  (1 

зуб) 
Professional oral and dental hygiene (Air-flow) (1 tooth) 

255,00 

33   

Ультразвуковая  обработка пародонтального кармана в области 

зуба (вектор) 

Ultrasonic treatment of the periodontal pocket in the area of the 
tooth (vector) 

950,00 

34 А16.07.057 
Запечатывание фиссуры зуба герметиком 

Sealing the fissure of a tooth with a sealant 
2200,00 

35 А16.07.050 
Профессиональное отбеливание  зуба 
Professional tooth whitening 

720,00 

36   

Профессиональное отбеливание  зубов клиническим 

препаратом (1 челюсть) (без учета стоимости  комплекта для 

отбеливания) 
Professional teeth whitening with a clinical preparation (1 jaw) 

(excluding the cost of the whitening kit) 

4280,00 

37   

Профессиональное отбеливание  зубов с использованием 
аппарата Zoom (1 челюсть) (без учета  стоимости комплекта 

для отбеливания) 

Professional teeth whitening using the Zoom device (1 jaw) 

(excluding the cost of the whitening kit) 

4280,00 

38 А16.07.092 
Трепанация зуба, искусственной коронки 

Trepanation of a tooth, an artificial crown 
400,00 

39 А16.07.091 
Снятие временной пломбы 

Removing a temporary filling 
265,00 

40  
Снятие постоянной пломбы 

Removing a permanent filling 
370,00 



41 А16.07.002.009 
Наложение временной пломбы 

Placement of a temporary filling 
195,00 

42   

Восстановление анатомической формы зуба с применением 

силиконового ключа 

Restoration of the anatomical shape of the tooth using a silicone key 

600,00 

43   

Восстановление зуба пломбой с изоляцией коффердама, 
раббердама, оптрагейта 

Restoration of a tooth with a filling with rubber dam, rubber dam, 

optragate isolation 

600,00 

44   

Реставрация зубных рядов (за каждый зуб при тремах, 

диастеме) 

Restoration of dentition (for each tooth with trema, diastema) 

4945,00 

45   
Реставрация зуба при врожденных аномалиях формы 
Restoration of a tooth with congenital shape anomalies 

5370,00 

46   

Закрытие твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, 

гипоплазия, кариес цемента корня, чувствительный дентин)  

герметиком светового отверждения, в т.ч. Icon 
Closure of hard tooth tissues (erosion, wedge-shaped defect, 

hypoplasia, root cement caries, sensitive dentin) with a light-curing 

sealant, incl. icon 

1050,00 

47   

Восстановление цвета и формы зуба при некариозных 

поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, 

гипоплазия эмали зуба и др.) с использованием материалов из 

фотополимеров 
Restoration of the color and shape of the tooth in case of non-

carious lesions of the hard tissues of the tooth (erosion, wedge-

shaped defect, tooth enamel hypoplasia, etc.) using photopolymer 
materials 

3390,00 

48   

Восстановление цвета эмали одного зуба (в том числе на 

керамической коронке) с использованием материалов из 

фотополимеров 
Restoring the color of the enamel of one tooth (including on a 

ceramic crown) using materials from photopolymers 

4430,00 

49 А16.07.002.001 

Восстановление зуба пломбой I, II, III,V,VI класс по Блэку с 

использованием стоматологических цементов 
Restoration of a tooth with a filling I, II, III, V, VI class according 

to Black using dental cements 

1230,00 

50 А16.07.002.002 

Восстановление зуба пломбой I, II, III,V,VI класс по Блэку с 
использованием  материалов химического отверждения 

Restoration of a tooth with a filling I, II, III, V, VI class according 

to Black using chemical curing materials 

1950,00 

51 А16.07.002.003 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 
пункта II, III класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов 

Restoration of a tooth with a filling with a violation of the contact 
point II, III class according to Black using dental cements 

1540,00 

52 А16.07.002.004 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения 
Restoration of a tooth with a filling with a violation of the contact 

point II, III class according to Black using chemical curing 

materials 

2280,00 

53 А16.07.002.005 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 
использованием стеклоиономерных цементов 

Restoration of a tooth with a Black class IV filling using glass 

ionomer cements 

1800,00 

54 А16.07.002.006 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов химического отверждения 

Restoration of a tooth with a filling Class IV according to Black 

using chemical curing materials 

2700,00 



55 А16.07.002.010 

Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 
Restoration of a tooth with a filling I, V, VI class according to to 

Black using materials from photopolymers 

2610,00 

56   

Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку при 

кариесе цемента корня (сэндвич-техника) с использованием 
материалов из фотополимеров 

Black in case of caries of the root cement (sandwich technique) 

using materials from photopolymers 

3240,00 

57 А16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

Restoration of a tooth with a filling II, III class according to Black 

using materials from photopolymers 

3350,00 

58   

Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-

техника) 
Restoration of a tooth with a filling II, III class according to Black 

using materials from photopolymers (sandwich technique) 

4100,00 

59 А16.07.002.012 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 
Restoration of a tooth with a filling IV class according to Black 

using materials from photopolymers 

4800,00 

60   

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (сэндвич-
техника) 

Restoration of a tooth with a filling IV class according to Black 

using materials from photopolymers (sandwich technique) 

5290,00 

61 А16.07.032 

Восстановление зуба коронкой с использованием композитной 

культевой вкладки на анкерном штифте 

Restoration of a tooth with a crown using a composite stump tab on 

an anchor pin 

5480,00 

62   

Восстановление зуба с использованием композитных и 

стекловолоконных материалов (укрепление стенок коронки 

зуба) 
Restoration of a tooth using composite and fiberglass materials 

(strengthening the walls of the tooth crown) 

6800,00 

63 А16.07.031 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов 
Restoration of a tooth with filling materials using anchor pins 

7700,00 

64 А11.07.027 
Наложение девитализирующей пасты 

Application of devitalizing paste 
400,00 

65 А16.07.009 
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
Pulpotomy (amputation of the coronal pulp) 

135,00 

66 А17.07.006 
Депофорез  корневого канала зуба 

Depophoresis of the root canal of the tooth 
805,00 

67   

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 
полости рта и зубов (эндодонтическая подготовка зуба к 

физиолечению) 

Electrophoresis of drugs in the pathology of the oral cavity and 
teeth (endodontic tooth preparation for physiotherapy) 

630,00 

68 А16.07.030.003 

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 

Temporary root canal filling 

920,00 

69 А22.07.004 
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 

Ultrasonic expansion of the root canal of the tooth 
350,00 

70 А16.07.030.001 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала 
Instrumental and medical treatment of a well-permeable root canal 

1230,00 

71 А16.07.030.002 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 
Instrumental and medical treatment of a poorly passable root canal 

1710,00 



72 А16.07.008.001 
Пломбирование  корневого канала зуба пастой 

Filling the root canal of the tooth with paste 
425,00 

73 А16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами 

Root canal filling with gutta-percha pins 
1200,00 

74   

Пломбирование корневого канала зуба термопластической 

гуттаперчей 
Root canal filling with thermoplastic gutta-percha 

1450,00 

75 А16.07.008.003 
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 
Closure of the perforation of the wall of the root canal of the tooth 

1400,00 

76 А16.07.093 

Фиксация внутриканального штифта/вкладки на постоянную 

основу 

Fixation of the intracanal pin/inlay on a permanent basis 

1210,00 

77 А16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 
Unsealing the root canal previously treated with paste 

1320,00 

78   
Распломбировка корневого канала под штифт 

Unsealing the root canal under the pin 
910,00 

79 А 16.07.082.002 

Распломбировка одного корневого канала ранее леченного 
фосфат цементом /резорцинформальдегидным  методом 

Unfilling of one root canal previously treated with phosphate 

cement / resorcinol-formaldehyde method 

2560,00 

80 А16.07.094 
Удаление внутриканального штифта/вкладки 

Removal of an intracanal pin/inlay 
1820,00 

81 А11.07.022 

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 
Application of the drug to the oral mucosa 

850,00 

82 А11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 
The introduction of drugs into the periodontal pocket 

460,00 

83   

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. 
Плазмолифтинг (один квадрант челюсти) 

The introduction of drugs into the periodontal pocket. Plasmolifting 

(one quadrant of the jaw) 

1210,00 

84   

Сеанс озонотерапии одного пародонтального кармана или 

корневого канала 

Ozone therapy session of one periodontal pocket or root canal 

305,00 

85   

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (на 
пародонтологическом приеме) 

Laser physiotherapy of the maxillofacial region (at a periodontal 

appointment) 

620,00 

86   
Лазерная фотодинамическая терапия (в области 1 
пародонтального кармана) 

Laser photodynamic therapy (in the area of 1 periodontal pocket) 

800,00 

87 А22.07.008 
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на 
область десен 

Exposure to low-intensity laser radiation on the gum area 

500,00 

88 А16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

Closed curettage for periodontal diseases in the tooth area 
690,00 

89 А16.07.038 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области  

зуба 

Open curettage for periodontal diseases in the tooth area 

1740,00 

90 А.16.07.019 
Временное шинирование при заболеваниях пародонта 

Temporary splinting for periodontal disease 
2990,00 

91   

Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного 
ряда с применением стекловолоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом (1 зуб) 

Restoration of one unit of the included defect of the dentition using 

fiberglass materials and photopolymers in a direct way (1 tooth) 

9130,00 

Хирургический прием 

Surgical appointment 

92 

 
В01.067.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный 
500,00 



Primary appointment (examination, consultation) with a dentist-

surgeon 

93 В01.067.002 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный 

Repeated appointment (examination, consultation) with a dentist-
surgeon 

250,00 

Операции по удалению зубов 

Tooth Extraction Operations 

94 А16.07.001.001 
Удаление временного зуба 
Removal of a temporary tooth 

380,00 

95 А16.07.001.002 
Удаление постоянного зуба 

Removal of a permanent tooth 
950,00 

96 А 16. 07.001.003 

Удаление зуба сложное (в том числе разъединение корней, 
фрагментация, резекция костной пластинки) 

Complex tooth extraction (including separation of roots, 

fragmentation, resection of the bone plate) 

1350,00 

97   
Удаление постоянного зуба 3-4 степени подвижности 
Removal of a permanent tooth of 3-4 degrees of mobility 

595,00 

98 А16.07.024 

Операция удаления ретинированннго, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба 
The operation of removing an impacted, dystopic or supernumerary 

tooth 

2220,00 

99 А16.07.017.002 
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

Correction of the volume and shape of the alveolar process 
1610,00 

100 А16.01.004 
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

Surgical debridement of a wound or infected tissue 
770,00 

101 А15.01.003 
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 

Bandaging during surgery in the maxillofacial region 
430,00 

102 А15.07.002 
Наложение повязки при операциях в полости рта 

Dressing for oral surgery 
400,00 

103 А16.07.012 
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 
Opening and drainage of odontogenic abscess 

1000,00 

104 А16.07.011 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта 

Opening of the submucosal or subperiosteal focus of inflammation 
in the oral cavity 

910,00 

105 А16.07.014 
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 

Opening and drainage of oral abscess 
1200,00 

106 А16.07.015 

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей 
лица или дна полости рта 

Opening and drainage of inflammation of the soft tissues of the face 

or floor of the mouth 

1400,00 

107 А16.07.058 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 

Treatment of pericoronitis (lavage, incision and / or excision of the 

hood) 

1200,00 

108 А16.07.013 
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 

Delayed curettage of the extraction socket 
750,00 

Амбулаторные операции 

Outpatient operations 

109 А16.07.007 
Резекция верхушки корня 

Root apex resection 
1360,00 

110   

Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, 

остеома и др.) 
Removal of benign bone formation (odontoma, osteoma, etc.) 

2200,00 

111 А16.07.016 
Цистотомия или цистэктомия 

Cystotomy or cystectomy 
1800,00 

112 А16.07.060 
Короно-радикулярная сепарация 
Coronoradicular separation 

1470,00 

113 А16.01.016 Удаление атеромы 1200,00 



Removal of atheroma 

114   

Иссечение доброкачественных образований мягких тканей 

полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический 
гингивит) 

Excision of benign formations of soft tissues of the oral cavity 

(papilloma, fibroma, epulis, hypertrophic gingivitis) 

1400,00 

115 А16.07.096 
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 

Maxillary sinus perforation plasty 
1780,00 

116 А16.07.059 
Гемисекция зуба 

Hemisection of the tooth 
1450,00 

117   
Ампутация корня зуба 

Amputation of the root of the tooth 
1450,00 

118 А11.07.002 
Биопсия языка 

Tongue biopsy 
710,00 

119 А11.07.005 
Биопсия слизистой преддверия полости рта 

Biopsy of oral mucosa 
710,00 

120 А11.07.007 
Биопсия тканей губы 

Biopsy of lip tissue 
710,00 

121 А16.22.012 
Удаление камней из протоков слюнных желез 

Removal of stones from the ducts of the salivary glands 
2070,00 

122 А11.07.025 
Промывание протока слюнной железы 

Washing the duct of the salivary gland 
820,00 

123 А16.30.064 
Иссечение свища мягких тканей 

Excision of the fistula of soft tissues 
890,00 

124 А16.07.097 
Наложение шва на слизистую оболочку рта 

Suturing the oral mucosa 
350,00 

125 А16.01.008 
Сшивание кожи и подкожной клетчатки 

Stitching of the skin and subcutaneous tissue 
200,00 

126 А16.30.069 
Снятие послеоперационных швов (лигатур) 

Removal of postoperative sutures (ligatures) 
180,00 

127 А15.03.007 
Наложение шины при переломах костей 

Splinting for bone fractures 
3380,00 

128 А15.03.011 
Снятие шины с одной челюсти 

Removing a splint from one jaw 
660,00 

129 А16.04.018 
Вправление вывиха сустава 

Reduction of a dislocated joint 
420,00 

130 А15.07.001 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах) зубов 
Applying an immobilization bandage for dislocations 

(subluxations) of teeth 

1220,00 

131 А15.04.002 

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 
(подвывихах) суставов 

Applying an immobilization dressing for dislocations 

(subluxations) of the joints 

1220,00 

132 А16.07.095.001 
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 
методом тампонады 

Stopping alveolar bleeding without suturing by tamponade 

800,00 

133 А16.07.095.002 

Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов 
Stopping alveolar bleeding without suturing using hemostatic 

materials 

700,00 

134   

Наложение повязки при операциях в полости рта (на 
пародонтологическом приеме) 

Applying a bandage during operations in the oral cavity (at a 

periodontal appointment) 

680,00 

135 А17.07.003 
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 
Diathermocoagulation in the pathology of the oral cavity and teeth 

300,00 

136   
Лазерная гингивотомия 

Laser gingivotomy 
1065,00 

137   Лазерная коррекция уздечки, эпителиального тяжа 1765,00 



Laser correction of the frenulum and epithelial cord 

138   
Лазерная гингивопластика 

Laser Gingivoplasty 
1345,00 

139   
Лазерная вестибулопластика 

Laser vestibuloplasty 
2605,00 

140 А22.30.13 
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

Laser surgery for neoplasms of soft tissues 
1625,00 

141 А16.01.030 
Иссечение грануляций 

Excision of granulations 
750,00 

142 А16.07.040 
Лоскутная операция в полости рта 

Flap surgery in the oral cavity 
2820,00 

143   
Забор соединительно-тканного трансплантата с неба 

Collection of connective tissue graft from the palate 
3420,00 

144   

Операция по закрытию рецессии десны в области одного зуба 

с отслаиванием (расщеплением) слизисто-надкостничного 
лоскута 

Surgery to close the recession of the gums in the area of one tooth 

with peeling (splitting) of the mucoperiosteal flap 

3400,00 

145   

Операция по закрытию рецессии десны в области одного зуба 

(тоннельный метод) 

Operation to close the recession of the gums in the area of one 

tooth (tunnel method) 

2820,00 

146   
Операция по увеличению зоны прикрепленной десны 

Surgery to increase the area of attached gums 
2960,00 

147   

Наложение шва на слизистую оболочку рта (один шов) (на 

пародонтологическом приеме) 
Suturing the oral mucosa (one suture) (at a periodontal 

appointment) 

740,00 

148 А16.07.089 
Гингивопластика 
Gingivoplasty 

1180,00 

149 А.16.07.090 
Гингивотомия 

Gingivotomy 
1180,00 

150 А16.07.045 
Вестибулопластика 
Vestibuloplasty 

2300,00 

151 А.16.07.042 
Пластика уздечки верхней губы 

Upper lip frenuloplasty 
1320,00 

152 А.16.07.043 
Пластика уздечки нижней губы 
Plastic of frenulum of the lower lip 

1320,00 

153 А.16.07.044 
Пластика уздечки языка 

Plastic of frenulum of the tongue 
1180,00 

Имплантация зубов 
Dental implants 

154   

Внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата 

(без учета имплантата) 

Intraosseous dental implantation of one implant (excluding the 
implant) 

11600,00 

155   

Внутрикостная дентальная имплантация (одномоментное 

введение  двух имплантатов) без учета имплантата 
Intraosseous dental implantation (simultaneous introduction of two 

implants) excluding the implant 

20000,00 

156   

Внутрикостная дентальная имплантация (одномоментное 

введение трех имплантатов) (без учета имплантата) 
Intraosseous dental implantation (simultaneous insertion of three 

implants) (excluding the implant) 

28200,00 

157   

Костная пластика челюстно-лицевой области (аугментация) 

(без учета мембраны) 
Bone grafting of the maxillofacial region (augmentation) 

(excluding the membrane) 

25000,00 

158   
Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) 

без учета мембраны 
31000,00 



Open sinus lift (bone grafting, osteoplasty) without membrane 

159   

Синус-лифтинг (закрытый), введение имплантата 

одномоментное (без учета имплантата) 

Sinus lift (closed), simultaneous implant insertion (excluding the 
implant) 

18800,00 

160   
Введение формирователя десны 

Healing Abutment Insertion 
2100,00 

161   
Введение костной подсадки 
Introduction of bone grafting 

400,00 

162   
Введение костной подсадки и мембраны 

Insertion of bone graft and membrane 
1600,00 

163   

Операция костной трансплантации губчато-кортикальным 
донорским блоком (аллотрансплантатом) 

Bone grafting operation with a spongy-cortical donor block 

(allograft) 

25000,00 

Детский прием 
Children's appointment 

164 В01.064.003 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

первичный 
Primary appointment (examination, consultation) of a pediatric 

dentist 

590,00 

165 В01.064.004 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

повторный 
Repeated appointment (examination, consultation) of a pediatric 

dentist 

430,00 

166 В01.065.003 
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 

Primary appointment (examination, consultation) at the dentist 
460,00 

167 В01.065.004 
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 

Repeated appointment (examination, consultation) with a dentist 
345,00 

168 А 16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов 
Professional oral and dental hygiene 

780,00 

169   

Лечение пульпита ампутационным методом (без наложения 

пломбы) 

Treatment of pulpitis by amputation method (without filling) 

880,00 

170   

Лечение периодонтита импрегнационным методом (без 

наложения пломбы) 

Treatment of periodontitis by impregnation method (without 

filling) 

880,00 

171 A11.07.023 
Лечение кариеса временных зубов методом серебрения  

Treatment of caries of temporary teeth by silvering 
170,00 

Ортодонтический прием 

Orthodontic appointment 

172 В01.063.001 

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 

Primary appointment (examination, consultation) with an 

orthodontist 

1050,00 

173 В01.063.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 
Repeated appointment (examination, consultation) with an 

orthodontist 

250,00 

174   

Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение 
угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ 

полученных данных 

Drawing a teleroentgenogram of the head, measuring the angular 

and linear dimensions of the facial skeleton, analyzing the data 
obtained 

2400,00 

175 А02.07.010.001 
Снятие оттиска с одной челюсти 

Removing an impression from one jaw 
520,00 

176 А23.07.002.003 
Изготовление контрольной огнеупорной модели 
Production of a control refractory model 

370,00 

177 А02.07.010 Исследования на диагностических моделях челюстей 400,00 



Research on diagnostic models of jaws 

178 А02.07.006 
Определение  прикуса 

Definition of bite 
200,00 

179 А23.07.003 
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 

Fitting and application of orthodontic appliances 
200,00 

180   

Ортодонтическая коррекция. Припасовывание блокового 

двухчелюстного аппарата (без элементов) 
Orthodontic correction. Fitting of block double-jaw apparatus 

(without elements) 

400,00 

181   

Ортодонтическая коррекция. Припасовывание каркасного 
двухчелюстного аппарата (без элементов) 

Orthodontic correction. Fitting a framed two-jaw apparatus 

(without elements) 

800,00 

182   

Ортодонтическая коррекция. Припасовывание каждого 
элемента съемного ортодонтического аппарата 

Orthodontic correction. Fitting each element of a removable 

orthodontic appliance 

50,00 

183   
Ортодонтическая коррекция. Припасовка индивидуального 
позиционера 

Orthodontic correction. Fitting an individual positioner 

400,00 

184   

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. (Припасовка 
аппарата Андрезена-Гойпля) 

Orthodontic correction with a removable appliance. (Fixing the 

Andresen-Goipl apparatus) 

400,00 

185   

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. (Припасовка 
аппарата Брюкля) 

Orthodontic correction with a removable appliance. (Fixing the 

Brückl apparatus) 

400,00 

186   

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом.(Припасовка 
пластинки  с наклонной плоскостью) 

Orthodontic correction with a removable device. (Fixing a plate 

with an inclined plane) 

400,00 

187   

Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. 

(Припасовывание аппарата Френкеля, Твин-блока) 

Orthodontic correction with a removable appliance. (Fixing the 

Frenkel apparatus, Twin-block) 

1400,00 

188 А16.07.053.002 
Распил ортодонтического аппарата через винт 

Sawing an orthodontic appliance through a screw 
200,00 

189 А23.07.001.001 
Коррекция съемного ортодонтического аппарата 

Removable orthodontic appliance correction 
150,00 

190 А16.07.025.002 
Полирование ортодонтической конструкции 

Polishing an orthodontic structure 
50,00 

191 А23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

Repairing a base fracture with self-hardening plastic 
400,00 

192   

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

(подслойка пластмассы) 

Repairing a base fracture with self-hardening plastic (plastic 
underlayer) 

110,00 

193 А23.07.001 

Активирование элементов съемного ортодонтического  

аппарата 

Activation of elements of a removable orthodontic appliance 

200,00 

194 А16.07.053.001 
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 

Removal, placement of crowns, and orthodontic rings 
600,00 

195   
Постановка коронки (сдача коронки) 

Setting a crown (delivery of a crown) 
400,00 

196   

Постановка ортодонтического кольца (сдача ортодонтического 

кольца) 

Placement of an orthodontic ring (delivery of an orthodontic ring) 

600,00 

197   
Снятие ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, 

брекета 
100,00 



Removal of orthodontic crown, orthodontic ring, bracket 

198   

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (укрепление ортодонтической 

коронки) 

Re-fixation with permanent cement of non-removable orthopedic 
structures (strengthening of the orthodontic crown) 

200,00 

199   

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (укрепление ортодонтического 

кольца) 
Re-fixation with permanent cement of non-removable orthopedic 

structures (strengthening of the orthodontic ring) 

300,00 

200   

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(фиксация брекета или другого элемента фотополимером) 
Orthodontic correction using bracket systems (fixation of a bracket 

or other element with a photopolymer) 

470,00 

201   
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 
(фиксация щечной трубки) 

Orthodontic correction using braces (fixation of the buccal tube) 

580,00 

202   

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(повторная фиксация 1 детали) 
Orthodontic correction using braces (re-fixation of 1 part) 

470,00 

203   

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (наложение NiTi-дуги) 

Bite correction using removable and non-removable orthopedic 
structures (NiTi -arc overlay) 

800,00 

204   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 

(изгибание, фиксация небного бюгеля стандартного) 
Services for maintenance of orthodontic appliances (bending, 

fixation of the standard palatal clasp) 

1000,00 

205   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 

(изгибание, фиксация небного бюгеля индивидуального) 
Services for maintenance of orthodontic appliances (bending, 

fixation of the individual palatine clasp) 

2950,00 

206   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 

(изгибание, фиксация губного бампера стандартного) 
Orthodontic appliances maintenance services (bending, fixing the 

standard lip bumper) 

400,00 

207   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(изгибание, фиксация губного бампера индивидуального) 

Services for the maintenance of orthodontic appliances (bending, 

fixing the individual lip bumper) 

2950,00 

208   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(активирование одного элемента Эджуайз, Бегг-техника) 

Services for the maintenance of orthodontic appliances (activation 

of one element Edgewise, Begg-technique) 

200,00 

209   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 
(наложение, фиксация лицевой дуги стандартной) 

Services for the maintenance of orthodontic appliances (imposition, 

fixation of the facial arch of the standard) 

700,00 

210   

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 

(наложение, фиксация лицевой дуги индивидуальной) 

Services for the maintenance of orthodontic appliances (imposition, 

fixation of the facial arch of the individual) 

1200,00 

211   

Изготовление дуги вестибулярной (наложение и фиксация 

стальной дуги) 

Production of a vestibular arch (imposition and fixation of a steel 
arch) 

1200,00 

212   

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (одна 

лигатура) 

Orthodontic bonding with metal wire (one ligature) 

50,00 



213   

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (активация стальной дуги) 
Orthodontic correction with a non-removable orthodontic appliance 

(activation of the steel arch) 

300,00 

214   

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом (изгибание ретейнера) 
Orthodontic correction with a fixed orthodontic appliance (retainer 

bending) 

400,00 

215 А23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 
Repairing a base fracture with self-hardening plastic 

800,00 

216 А23.07.001.002 
Ремонт ортодонтического аппарата 

Orthodontic appliance repair 
300,00 

Зуботехнические работы в детском ортодонтическом отделении 

Dental work in the paediatric orthodontic unit 

217 А23.07.002.027 
Изготовление контрольной модели 

Fabrication of a control model 
310,00 

218 А23.07.002.055 
Изготовление коронки ортодонтической 
Fabrication of orthodontic crown 

570,00 

219 А23.07.002.051 
Изготовление кольца ортодонтического 

Fabrication of orthodontic ring 
750,00 

220 А23.07.002.005 
Изготовление спайки 
Fabrication of bridge 

230,00 

221 А23.07.002.063 

Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов 

(накусочной пластинки) 

Fabrication of a plastic plate without elements (bite plate) 

600,00 

222 А23.07.002.010 
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 

Fabrication of bent clasp made of steel wire 
220,00 

223 А23.07.002.057 
Изготовление Пелота на металлическом каркасе 

Fabrication of a peloton on a metal frame 
500,00 

224 А23.07.002.045 

Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными 

изгибами 

Creation of a vestibular arch with extra bends 

500,00 

225 А23.07.002.042 
Изготовление одного элемента к съемной пластинке 
Creation of one element for a removable plate 

500,00 

226 А23.07.002.060 
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 

Fabrication of plate with occlusal pads 
900,00 

227 А23.07.002.059 
Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) 

Fabrication of a plate with a tongue flap (without clasps) 
900,00 

228 А23.07.002.058 
Изготовление пластинки вестибулярной 

Fabrication of vestibular plates 
600,00 

229 А23.07.002.068 
Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 

Fabrication of a removable plate with an inclined plane 
2000,00 

230 А23.07.002.033 
Изготовление частичного съемного протеза 

Making a partial denture 
2000,00 

231 А23.07.002.036 
Приварка зуба 

Fitting a tooth 
300,00 

232 А23.07.002.037 
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 

Repairing a fractured base with self-hardening resin 
900,00 

233 А23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

Resetting of removable denture by laboratory technique 
900,00 

234 А23.07.002.065 
Изготовление элайнера 
Fabrication of eliner 

2300,00 

235 А23.007.002.061 
Изготовление позиционера 

Fabrication of a positioner 
3450,00 

Ортопедический прием 

Orthopaedic appointment 

Съемные пластиночные протезы из пластмассы 

Removable plastic dentures 

236   
Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами (на 1 челюсть) 6270,00 



Partial removable dentures (1 jaw) 

237   

Протезирование полными съемными пластиночными 

протезами (на 1 челюсть) 

Full removable dentures (1 jaw) 7000,00 

238   
Усложненная постановка зубов в полном съемном протезе 

Complicated setting of teeth in a full removable denture 
1660,00 

239 А16.07.021 

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (накусочная пластинка) 
Bite correction with removable and fixed prosthesis (bite plate) 

3500,00 

240   

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (каппа на 1 челюсть) 

Bite correction with removable and fixed prosthesis (mouthguard 
on 1 jaw) 

3500,00 

241   
Изготовление небного обтуратора без кламмеров 

Fabrication of palatal obturator without claspers 
3280,00 

242 А23.07.002.071 
Изготовление сложного челюстного протеза 
Fabrication of complex jaw prosthesis 

15250,00 

243 А23.07.002.043 
Изготовление боксерской шины из эластичной пластмассы 

Fabrication of elastic boxing splint 
1750,00 

244 
  

Изготовление ложки индивидуальной из базисной пластмассы 

Fabrication of personal tray made of basic resin 
1800,00 

245 А23.07.002.039 
Изготовление эластичной подкладки к базису протеза 

Fabrication of elastic liners for basal prosthesis 
900,00 

246 А23.07.002.010 
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки 

Fabrication of bent clasp from steel wire 
350,00 

247 А23.07.002.012 
Изготовление армированной дуги литой 

Fabrication of a reinforced cast arch 
2200,00 

248 А23.07.002.011 
Изоляция торуса 

Insulating torus 
140,00 

249 А23.007.002.017 
Изготовление литого базиса 

Fabrication of cast baseplate 
4700,00 

Бюгельные протезы 

Clasp prostheses 

250   
Изготовление дуги верхней 

Making the arc of the top 7040,00 

251   
Изготовление дуги нижней 

Making an arc of the bottom 7040,00 

252 А23.07.002.022 
Изготовление седла бюгельного протеза 

Making a clasp prosthesis saddle 
2200,00 

253 А23.07.002.047 
Изготовление звена 

Link manufacturing 
350,00 

254 А23.07.002.025 
Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 

Making a cast tooth in a clasp prosthesis 
1220,00 

255   

Изготовление фасетки металлокерамической  в бюгельном 

протезе 

Production of a metal-ceramic facet in a clasp prosthesis 

4360,00 

256 А23.07.002.041 
Изготовление коронки телескопической с двумя отростками 
Making a telescopic crown with two processes 

1750,00 

257 А23.07.002.019 
Изготовление литого опорноудерживающего кламмера 

Production of a cast support-holding clasp 
980,00 

258   
Изготовление кламмера двойного  (Бонвиля) 
Making a double clasp (Bonville) 

1150,00 

259 А23.07.002.018 
Изготовление кламмера Роуча 

Making a clasp Roach 
1000,00 

260 А23.07.002.057 
Изготовление пелота на металлическом каркасе 
Making a pelota on a metal frame 

410,00 

261   

Установка замка импортного производства в бюгельном 

протезе 
Installation of an imported lock in a clasp prosthesis 

3930,00 



262   
Изготовление контрольной огнеупорной модели 

Production of a control refractory model 
1850,00 

263   

Фрезерование одного элемента в съемных и несъемных 

конструкциях 

Milling of one element in removable and non-removable structures 

815,00 

264   
Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 
Making a splinting foot in a clasp prosthesis 

780,00 

265   
Установка внутрикорневого аттачмена 

Installing an intra-root attachment 
4350,00 

266   
Изготовление интерлока 
Interlock manufacturing 

700,00 

267   
Замена матрицы 

Matrix Replacement 
350,00 

268   

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 
протезировании на имплантатах 

Installation of fasteners in the design of a removable prosthesis for 

prosthetics on implants 

4070,00 

Несъемные протезы из стали (штампованно-паяные конструкции) 

Fixed dentures made of steel (stamped-brazed constructions) 

269 А23.07.002.031 
Изготовление коронки металлической  штампованной 

Making a stamped metal crown 
1000,00 

270 А23.07.002.053 
Изготовление коронки бюгельной 

Making a clasp crown 
1000,00 

271 А23.07.002.032 
Изготовление коронки комбинированной 

Combined crown manufacturing 
1440,00 

272   

Изготовление зуба литого стального с применением 

индивидуального литья (в мостовидном протезе) 

Production of a cast steel tooth using individual casting (in a bridge 

prosthesis) 

850,00 

273 А23.07.002.013 
Изготовление фасетки литой (металлической) 

Production of a facet cast (metal) 
1080,00 

274 А23.07.002.056 
Изготовление окклюзионной накладки 

Making an occlusal lining 
440,00 

275   

Изготовление лапки стальной литой для увеличения площади 

спайки 

Making a cast steel foot to increase the soldering area 

380,00 

276 А23.07.002.005 
Изготовление спайки 
Solder making 

310,00 

Несъемные протезы цельнолитые, металлопластмассовые,  металлокерамические и керамические 

Fixed prostheses, cast, metal-plastic, metal-ceramic and ceramic 

277 А23.07.002.028 
Восстановление зуба коронкой цельнолитой 

Restoration of a tooth with a cast crown 
2860,00 

278   

Восстановление зуба коронкой литой с пластмассовой 

облицовкой 
Restoration of a tooth with a cast crown with plastic veneer 

2800,00 

279   

Восстановление зуба вкладкой металлической, изготовленной 

прямым методом (постом) 

Restoration of a tooth with a metal tab made by a direct method 
(posting) 

2730,00 

280   
Восстановление зуба вкладкой керамической 

Restoration of a tooth with a ceramic inlay 
4380,00 

281   
Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония 
Restoration of a tooth with a zirconia inlay 

8050,00 

282   

Восстановление зуба вкладкой культевой штифтовой из 

диоксида циркония 
Restoration of a tooth with a stump pin tab made of zirconium 

dioxide 

5820,00 

283   

Восстановление зуба вкладкой металлической, изготовленной 

прямым методом (со штифтом) 
Restoration of a tooth with a metal inlay made by a direct method 

(with a pin) 

1450,00 



284   

Восстановление зуба вкладкой литой культевой разборной 

(два элемента), изготовленной лабораторным методом 
Restoration of a tooth with a cast stump collapsible tab (two 

elements), made by a laboratory method 

2150,00 

285   

Восстановление зуба вкладкой литой культевой разборной 

(два элемента) изготовленной прямым методом 
Restoration of a tooth with a cast stump collapsible tab (two 

elements) made by a direct method 

2780,00 

286 А23.07.002.001 
Изготовление зуба литого металлического в несъемной 
конструкции протеза 

Production of a cast metal tooth in a fixed prosthesis design 

2770,00 

287 А23.07.002.054 
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 

Making a metal-ceramic (porcelain) crown 
5030,00 

288   

Восстановление зуба коронкой керамической на колпачке из 

диоксида циркония 

Restoration of a tooth with a ceramic crown on a cap made of 

zirconium dioxide 

12430,00 

289   

Восстановление зуба коронкой металлокерамической с 

использованием имплантата (без учета абатмента) 

Restoration of a tooth with a metal-ceramic crown using an implant 
(excluding abutment) 

9000,00 

290   

Восстановление  зуба с использованием имплантата 

цельнолитой коронкой с учетом абатмента 

Restoration of a tooth using an implant with a cast crown, taking 
into account the abutment 

9800,00 

291   

Восстановление зуба коронкой керамической на колпачке из 

диоксида циркония на имплантате (с учетом абатмента) 

Restoration of a tooth with a ceramic crown on a zirconium dioxide 
cap on an implant (including the abutment) 

19580,00 

292   

Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с 

винтовой фиксацией на имплантате  
Restoration of a tooth with a zirconia crown screw-retained on an 

implant 

18480,00 

293   

Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (с 

учетом абатмента) 
Production of a ceramic-metal crown on an implant (including 

abutment) 

14550,00 

294   
Изготовление зуба металлокерамического 
Production of metal-ceramic tooth 

5030,00 

295   

Изготовление зуба керамического на каркасе из диоксида 

циркония 

Fabrication of a ceramic tooth on a zirconia framework 

12430,00 

296   

Изготовление пластмассовой коронки для временного 

протезирования с винтовой фиксацией на имплантате 

Production of a plastic crown for temporary prosthetics with screw 

fixation on the implant 

2200,00 

 

Несъемные конструкции из пластмассы 

Removable plastic structures 

297 А23.07.002.030 
Изготовление коронки пластмассовой 

Making a plastic crown 
600,00 

298   

Изготовление коронки поликарбонатной для временного 

протезирования 

Making a polycarbonate crown for temporary prosthetics 

600,00 

299 А23.07.002.004 
Изготовление зуба пластмассового простого 
Making a plastic tooth 

600,00 

Несъемные металлоакриловые протезы 

Fixed acrylic dentures 

300 А23.07.002.069 
Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном 
колпачке 

Making a metal-acrylic crown on a stamped cap 

2880,00 



301 А23.07.002.029 

Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом 

каркасе 
Production of a metal-acrylic crown on a solid frame 

3220,00 

302 А23.07.002.048 
Изготовление зуба металлоакрилового 

Fabrication of a metal-acrylic tooth 
3220,00 

303   
Изготовление зуба металлоакрилового стального со спайкой 
Production of metal-acrylic steel tooth with soldering 

2400,00 

Прочие виды услуг 

Other types of services 
  

304 В01.066.001 

Прием (осмотр,  консультация) врача- стоматолога- ортопеда 
первичный 

Primary appointment (examination, consultation) with an 

orthopaedic dentist 

600,00 

305   

Прием  (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда 

(профессора, д.м.н.) первичный 

primary appointment (examination, consultation) of a dentist-

orthopedist (professor, Ph.D.)  

900,00 

306   

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда 

(доцента, к.м.н.) первичный 

primary appointment (examination, consultation) of orthopedist-
dentist (associate professor, Ph.D.) 

720,00 

307   

Снятие несъемной ортопедической конструкции 

(штампованно-паяной) с одного зуба 

Removal of fixed prosthetic construction (pressed and soldered) 
from one tooth 

220,00 

308   

Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой, 

металлокерамической) с одного зуба 

Removal of a fixed prosthetic construction (all cast, metal-ceramic) 
from one tooth 

440,00 

309   

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций  один зуб 
Repositioning of fixed prosthetic constructions on permanent 

cement per tooth 

300,00 

310   
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) 

Impression taking from one jaw (alginate material) 
300,00 

311   
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) 

Impression taking from one jaw (silicone compound) 
630,00 

312   

Снятие коррегирующего оттиска с одной челюсти 

(силиконовой массой)\ 
Impression of a corrective impression in one jaw (silicon material) 

450,00 

313   

Исследования на диагностических моделях челюстей 

(контрольная модель, диагностическая модель) 

Study with diagnostic models (control model, diagnostic model) 

450,00 

314   
Починка перелома базиса базисной пластмассой 

Repair of fracture in a baseplate 
1190,00 

315   
Починка двух переломов базиса базисной пластмассой 

Repair of two fractures with resin 
1200,00 

316 А23.07.002.036 
Приварка зуба 

Fitting of one tooth 
900,00 

317   
Приварка двух зубов 

Fitting of two teeth 
920,00 

318   
Приварка трех зубов 

Fitting of three teeth 
950,00 

319   
Приварка четырех зубов 

Fitting of four teeth 
970,00 

320 A23.07.002.035 
Приварка кламмера 

Clasps welded 
890,00 

321   
Приварка двух кламмеров 
Two claspers welded 

940,00 

322   
Приварка одного зуба и починка перелома базиса 

Fracture repair of one tooth 
1200,00 



323   
Приварка двух зубов и починка перелома базиса 

Fracture welding of two teeth and repair of bridge fracture 
1240,00 

324 А23.07.002.034 
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

Laboratory technique for relining of removable dentures 
700,00 

325   
Перебазировка одной единицы несъемной конструкции 

Repositioning of a fixed prosthesis 
360,00 

326   
Восстановление базиса пластмассового (искусственной десны) 

Restoration of plastic denture base (artificial gingiva) 
960,00 

327   
Восстановление пластмассовой облицовки или фасетки 

Restoration of plastic liner or facet 
780,00 

328 А16.07.093 
Фиксация внутриканального штифта /вкладки 

Fixation of an intracanal post/inlay 
500,00 

329   

Приварка одного зуба и одного кламмера базисной 

пластмассой 
Filling one tooth and one clasp with basic resin 

920,00 

330   

Частичный съемный протез из термопластичных материалов 

(нейлоновый) 
Partial removable denture made of thermoplastic material (nylon) 

16100,00 

331   

Изготовление полного  съемного протеза из термопластичных  

материалов (нейлоновый) 

Fabrication of complete removable dentures in thermoplastic 
material (nylon) 

19000,00 

332   
Исследование слизистой оболочки рта (податливость) 

Examination of the oral mucosa (compliance) 
500,00 

333 А02.07.008 
Определение  степени патологической подвижности зубов 
Determination of the degree of pathological tooth mobility 

500,00 

334   
Индивидуальный подбор конструкционных материалов 

Individual selection of construction material 
1000,00 

335   
Исследование на гальваноз (биопотенциалометрия) до трех 
единиц 

Examination for galvanosis (biopotentialometry) up to three units 

700,00 

336   

Исследование на гальваноз (биопотенциалометрия)   более 

трех единиц 
Testing for galvanosis (biopotentialometry) more than three units 

1000,00 

337 А02.07.013 
Функциональные жевательные пробы 

Functional chewing tests 
1000,00 

338 А04.12.010 
Лазерная доплеровская флоуметрия сосудов челюстнолицевой 
области 

Laser Doppler flowmetry of the maxillofacial vessels 

1000,00 

339 А05.02.001.017 

Электродиагностика (определение электровозбудимости 
(функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, 

мимических и жевательных мышц) 

Electrodiagnostics (determination of electroexcitability (functional 

properties) of facial and trigeminal nerves, mimic and jaw muscles) 

3000,00 

340   

Антропометрические исследования (фотометрический метод 

исследования) (20 фотографий) 

Anthropometric examination (photometric method of examination) 
(20 photos) 

2000,00 

341   

Антропометрические исследования (фотографирование для 

эстетического анализа при изготовлении непрямой 

реставрации во фронтальном отделе) 
Anthropometric studies (photos for aesthetic analysis for indirect 

anterior restorations) 

2000,00 

342   

Цифровое моделирование улыбки с изготовлением Muck-up 

Digital smile modeling with Muck-up 
 

15000,00 

343 А02.07.006.001 

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 
Determination of the type of occlusion of the anterior teeth with the 

facial arch 

8000,00 



Физиотерапевтическое отделение 

Physiotherapy department 

344 А17.07.001 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 

полости рта и зубов 

Electrophoresis of drugs in the pathology of the oral cavity and 

teeth 

150,00 

345 А17.07.007 
Дарсонвализация при патологии полости рта 

Darsonvalization in the pathology of the oral cavity 
160,00 

346 А17.07.011 

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии 
полости рта 

Exposure to ultra-high frequency currents in the pathology of the 

oral cavity 

115,00 

347 А22.07.006 
Воздействие ультразвуком  на область десен 
Impact of ultrasound on the gum area 

140,00 

348 А22.07.005 
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 

Ultraviolet irradiation of the oropharynx 
70,00 

349   
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области до 5 минут 

Laser physiotherapy of the maxillofacial area up to 5 minutes 
100,00 

350   

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 5 – 10 

минут 
Laser physiotherapy of the maxillofacial area 5 – 10 minutes 

200,00 

351   

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 10 – 15 

минут 

Laser physiotherapy of the maxillofacial area 10 – 15 minutes 

300,00 

352   

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 15 – 20 

минут 

Laser physiotherapy of the maxillofacial area 15 – 20 minutes 

400,00 

353   
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области 20 – 25 
минут 

Laser physiotherapy of the maxillofacial area 20 – 25 minutes 

500,00 

354 А17.07.010 

Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов 

Exposure to supratonal frequency currents (ultratonic therapy) in 

case of pathology of the oral cavity and teeth 

140,00 

355 А17.30.020 
Воздействие сверхвысокочастотным  электромагнитным полем 

Exposure to microwave electromagnetic field 
115,00 

Рентгенологическое отделение 

X-ray department 

356 А06.07.003 
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 
Targeted intraoral contact radiography 

300,00 

357 А06.07.004 
Ортопантомография 

Orthopantomography 
500,00 

358 А06.9.012 
Радиовизиография 

Radiovisiography 
300,00 

359 А06.07.013 
Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

Computed tomography of the maxillofacial region 
2000,00 

360   

Чтение и описание одного сектора конусно-лучевой 

компьютерной томограммы врачом-рентгенологом 

Reading and description of one sector of a CT scan by a radiologist 

400,00 

361   

Чтение и описание двух секторов конусно-лучевой 
компьютерной томограммы врачом-рентгенологом 

Reading and description of two sectors of a CT scan by a 

radiologist 

600,00 

362   

Чтение и описание трех секторов конусно-лучевой 
компьютерной томограммы врачом-рентгенологом 

Reading and description of three sectors of a CT scan by a 

radiologist 

800,00 

363   

Чтение и описание четырех секторов конусно-лучевой 

компьютерной томограммы врачом-рентгенологом 

Reading and description of the four sectors of a CT scan by a 

1000,00 



radiologist 

364   

Цифровая панорамная рентгенография на основе данных 

компьютерной томографии врачом-рентгенологом 
Digital panoramic radiography based on computed tomography 

data by a radiologist 

800,00 

365   

Чтение и описание конусно-лучевой компьютерной 

томограммы врачом-стоматологом 
Reading and description of a CT scan by a dentist 

560,00 

Иные услуги 

Other services 

366   

Коррекция эмоционального состояния пациента перед 
стоматологическим лечением (до трех посещений) 

Correction of the emotional state of the patient before dental 

treatment (up to three visits) 

200,00 

367   
Автоклавирование материала в течение 20 минут 

Autoclaving material for 20 minutes 
60,00 

368   
Автоклавирование материала в течение 45 минут 

Autoclaving material for 45 minutes 
130,00 

369   

Стерилизация инструментария горячим воздухом в 

сухожаровом шкафу при 180 C (экспозиция - 60 минут) 

Sterilization of instruments with hot air in a dry oven at 180 C 

(exposure - 60 minutes) 

100,00 

370   

Выдача дубликата результата анализов, исследований, 

консультаций и др. (при отсутствии письменного заявления) 

Issuance of a duplicate of the result of analyzes, studies, 
consultations, etc. (in the absence of a written application) 

50,00 

Применение элементов для фиксации в ортодонтическом лечении 

The use of elements for fixation in orthodontic treatment 

371   
Раскрывающаяся пружина NiTi 
Expanding NiTi spring 

100,00 

372   
Ортодонтический стопор (скользящий) без крючка 

Orthodontic stopper (sliding) without hook 
240,00 

373   
Кнопка лингвальная 
Lingual button 

410,00 

374   
Брекет Damon Clear 

Bracket Damon Clear 
3840,00 

375   
Брекет Empower 
Bracket Empower 

1400,00 

376   
Брекет Marquis 

Bracket Marquis 
370,00 

377   
Брекет Experience 
Bracket Experience 

1200,00 

378   
Дуга Флекс каксиол 

Arc Flex caxiol 
740,00 

379   
1 звено цепочки 
1 chain link 

17,00 

380   
Лигатура металлическая 

Metal ligature 
17,00 

381   
Лигатура металлическая (скрученная) 
Ligature metal (twisted) 

22,00 

382   
Лигатура Кобаяши 

Ligature Kobayashi 
40,00 

383   
Лигатура эластическая на модуле 
Elastic ligature on the module 

7,00 

384   
Лигатура эластическая на спице 

Elastic ligature on the needle 
5,00 

385   
Лигатура металлическая длинная 
Ligature metal long 

8,00 

386   NiTi дуга 440,00 



NiTi arc 

387   
CuNiTi дуга 

CuNiTi arc 
1150,00 

388   
СopperNiTi дуга 

CopperNiTi arc 
1040,00 

389   
Стальная дуга 

Steel arc 
600,00 

390   
TMA дуга 

TMA arc 
1390,00 

391   
Щечная трубка металл 

Buccal tube metal 
700,00 

392   
Накусочный брекет 

Bite bracket 
715,00 

393   
Стопор с крючком 

Stopper with hook 
430,00 

394   
Реверсивная дуга 

Reversible arc 
790,00 

395   
Кольца эластические (1 упаковка) 

Elastic rings (1 pack) 
360,00 

396   
Винт 

Screw 
720,00 

397   
Контейнер 
Container 

170,00 

398   
Пластина Duran 1,5 мм 

Duran plate 1.5mm 
440,00 

399   
Тайбэк 
Taiback 

110,00 

400   
Пуговчатый кламмер 

Button clasp 
80,00 

The use of additional materials at a surgical appointment 

401   

Гранулы на основе фосфата кальция для замещения костных 

дефектов "ТриКаФор" 

Granules based on calcium phosphate for the replacement of bone 
defects TriCaFor 4200,00 

402   

Мембрана на основе костного коллагена хирургического для 

замещения дефектов костной ткани "Биопласт-Дент" 

Membrane based on surgical bone collagen for replacement of 
bone tissue defects Bioplast-Dent 6340,00 

403   
Имплантат Osstem 

Implant Osstem 9200,00 

404   
Шовный материал Фторекс 
Suture material Ftorex 210,00 

405   
Имплантат M:S Seven 

Implant M:S Seven 14600,00 

The use of additional materials for anesthesia 

406   
Анестетик , карпула 

Anesthetic, karpula 
260,00 

407   
Анестетик, ампула 
Anesthetic, ampoule 

90,00 

The use of supplementary materials in a therapeutic appointment 

408   
Шовный материал, упаковка 
Suture material, packaging 

 

940,00 

409   
Костная подсадка, гранула (колЛапан) 

Bone grafting, granulate (Collapan) 
95,00 

410   
Фотосенсибилизатор, мл 

Photosensitizer, ml 
1250,00 

411   
Стальные ручные эндодонтические файлы 

Steel hand endodontic files 
80,00 



412   
Никельтитановые эндодонтические файлы 

Nickel-titanium endodontic files 
795,00 

413   
Полировочная суспензия (Полиш) для вектора 

Polishing slurry (Polish) for Vector 
700,00 

414   
Ионосит, порция 

 Ionosit, portion 
70,00 

415   
Дайкал, порция 

Dykal, portion 
50,00 

416   
Витремер, порция 

Vitremer, portion 
1000,00 

417   
Кемфил, порция 

Cemfil, portion 
80,00 

418   
Фуджи, порция 

Fuji, portion 
275,00 

419   
Эндометазон, порция 

Endomethasone, portion 
190,00 

420   
Адсил, порция 

 Adsil, portion 
70,00 

421   
Тиедент, порция 

Tiedent , portion 
60,00 

422   
Каласепт 

Calacept 
160,00 

423   
Метапекс 

Metapex 
70,00 

424   
Система для ручной обработки и обтурации корневого канала 

System for manual treatment and root canal obturation 
1380,00 

425   

Система для машинной обработки и обтурации корневого 

канала Ni-Ti  инструментами 

System for machine processing and root canal obturation with Ni-
Ti instruments 

2640,00 

426   
Матричная система 

Matrix System 
180,00 

427   
Полировочная система 
Polishing system 

520,00 

428   
Комплект для профессиональной гигиены 

Professional hygiene pack 
240,00 

429   
Лечебный препарат (на 1 коронку зуба) Глуфторед, Сеал 
протект 

Therapeutic product (per 1 tooth crown) Gluftored, Seal protect 

215,00 

430   
Сафорайд 

Saforide 
190,00 

431   SDR 470 

432 
  

Фотополимер стандарт класса 

Standard grade photopolymer 300 

433 
  

Фотополимер премиум класса 

Premium class photopolymer 500 

434 
  

Пост 

Post 120 

435 
  

Микрохирургический скальпель  

Microsurgical scalpel  960 

436 
  

Обтуратор для корневого канала 

Root canal obturator 640 

437 
  

Эндошприц 

Endosyringe 70 

 


