


1 500

5 000

1 000

1 000

1 000

2 000

1 000

500

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Осмотр, консультация, составление плана лечения, 
направление к другим специалистам, заполнение 
документации

Консультация и составление плана лечения по 
цифровому протоколу (анализ КТ, сканирование 
полости рта, диагностические фотографии, цифровой 
дизайн улыбки)

Снятие диагностического оттиска (1 единица)

Изготовление диагностической модели (1 единица)

Изготовление напечатанной на 3D-принтере модели     
(1 единица)

Предварительное планирование протокола 
протезирования с диагностическим фото, 
изготовлением восковой репродукции WaxUp (1 зуб)

Изготовление пластмассовой/композитной 
репродукции будущей работы краткосрочного 
ношения MokUp (1 зуб)

Интраоральный рентгеновский снимок 



2. Подготовительные и отдельные процедуры

500

500

1000

1500

3000

3000

1500

500

500

1500

3000

Анестезия

Микроманипуляции на слизистой

Снятие штампованной коронки

Снятие  металлокерамической коронки

Снятие цельнолитой/циркониевой коронки

Снятие виниров с адгезивной фиксацией (1 единица)

Восстановление стенки перед эндодонтическим 
лечением 

Удаление несостоятельной пломбы

Фиксация временной коронки (1 единица)

Фиксация коронки цементная (1 единица)

Фиксация коронки адгезивная (1 единица)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11



 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

 

500

3 000

1 000

500

900

3 000

2 500

5 000

25 000

16 000

500

1 500Снятие зубных отложений наддесневых (1 челюсть)            

Снятие зубных отложений поддесневых (1 челюсть)

Снятие зубного налета системой KAVO Prophy�ex                
(1 челюсть)

Реминерализующая терапия (1 челюсть)

Профилактическое запечатывание фиссур (1 зуб)

Пришлифовывание, полировка реставрации (1 зуб)

Пришлифовывание бугров, режущего края (1 зуб)

Каппа для реминерализующей терапии

Гель для домашнего использования

Каппа суставная

Отбеливание: 

• ZOOM клиническое

• KLOX



5.1 Эндодонтическое лечение 1-ое посещение
(инструментально-медикаментозная обработка 
каналов зуба, постоянное / временное пломбирование 
каналов, рентгенодиагностика):

       • 1 канального зуба

       • 2 канального зуба

       • 3 канального зуба

       • 4 и более канального зуба

7 000

9 000

10 000

12 000

5 000

6 500

9 000

       • поверхностный  

       • средний / глубокий / обширный

       • полное восстановление

4.1 Кариес жевательной группы зубов (удаление 
несостоятельной пломбы, формирование полости, 
восстановление коронковой части жевательной группы 
зубов светоотверждаемой композитной реставрацией с 
восстановлением анатомической формы, цвета и 
функции):

 • поверхностный / средний

 • глубокий / обширный / композитный винир

7 000

12 000

4.2 Кариес фронтальной группы зубов (удаление 
несостоятельной пломбы, формирование полости, 
восстановление коронковой части фронтальной группы 
зубов светоотверждаемой композитной реставрацией с 
восстановлением анатомической формы, цвета и 
функции):



5.2

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Эндодонтическое лечение 2-ое (и более) посещение 
(инструментально-медикаментозная обработка 
каналов зуба, постоянное / временное пломбирование 
каналов, рентгенодиагностика):

       • 1 канального зуба

       • 2 канального зуба

       • 3 канального зуба

       • 4 и более канального зуба

Герметизация перфорации при эндодонтических 
осложнениях

Ретроградное пломбирование корневого канала 

Распломбировывание корневых каналов зуба, 
пломбированных ранее (1 канал)

Инструментальная обработка корневого канала со 
сложной анатомией

Извлечение анкерного штифта

Извлечение инородного тела из канала зуба

Извлечение культевой вкладки

Армирование зуба парапульпарным или анкерным 
штифтом

Армирование зуба с использованием 
стекловолоконного штифта

Восстановление культи под дальнейшее 
протезирование/санация зуба перед протезированием

Внутриканальное отбеливание  (1 посещение)                                                                                  

5.3

5.4

5.5

4 000

5 000

6 000

6 500

2 500

5 000

2 500

5 500

1 500

4 500

5 500

3 000

5 000

4 500

2 500



6.3

6.4

6.5

6.7

6.8

Коронка пластмассовая, временная

Коронка пластмассовая, изготовленная 
одномоментно врачом:

• 1-3 единицы

• 4-7 единиц

• 8-14 единиц

Коронка временная на имплантате

Коронка цельнолитая

Коронка металлокерамическая

Коронка на основе оксида циркония

Коронка из прессованной керамики Emax

Винир из прессованной керамики Emax

Коронка керамическая (цирконий / Емах) на 
имплантате, винтовая фиксация

Изготовление индивидуального фрезерованного 
абатмента титанового / циркониевого

Несъемная керамическая конструкция на 
металлическом каркасе / на основе оксида циркония 
12 единиц на 4-6 имплантатах

Временная конструкция 12 единиц на 4-6 имплантатах

Несъёмный акриловый протез на 4-6 имплантатах

6.1

6.2

5 000

5 000

10 000

15 000

8 000

9 000

15 000

32 000

32 000

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

32 000

32 000

10 000

390 000

70 000

250 000



4 500Вкладка культевая цельнолитая

Изготовление заготовки вкладки

Иммедиат протез

Частичный съемный протез

Полный съемный протез

Полный съемный протез индивидуализированный 
повышенного эстетического вида

Полный съемный протез на шариковой фиксации на 
2-4 имплантатах

Бюгельный протез с кламмерной фиксацией

Индивидуальное формирование десневого края на 
временной коронке

Замена замкового крепления

Устранение одного перелома, приварка (1 зуба)

Починка съемного протеза

Перебазировка съемного протеза

Армирование протеза

6.15

1 0006.16

10 0006.17

 025 006.18

 0006.19

006.20

 006.21

006.22

2 5006.23

2 0006.24

5 0006.25

5 0006.26

15 0006.27

5 0006.28

45

 075

 075

 045



3 000
10 000 -

Снятие рабочих оттисков (1 единица)

Изготовление рабочих моделей (1 единица)

Фиксация самолигирующей брекет-системы на 
верхнюю и нижнюю челюсть, включая стоимость 
аппаратуры:

• Металлокерамические (Damon Q)

• Керамические (Damon Clear)

Полный курс лечения (включая все посещения) с 
применением самолигирующей брекет-системы: 

• 1 класс сложности

• 2 класс сложности

Изготовление съемной ретенционной пластинки, 
каппы

Установка несъемного ретейнера (1 единица)

Дополнительный прием (внеплановый)

Переклеивание брекета: 

• Лингвального

• Вестибулярного

Изготовление дуги (вручную)

Точечное переклеивание ретейнера

Лечение с применением 3D капп (полный курс)

Диагностика с применением миорелаксационного 
аппарата 

Диагностика с применением шины Agualizer

Снятие брекетов с 1 челюсти , установка несъёмного 
ретейнера

1 000

1 000

55 000

160 000

5 000

5 000

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

10 000

от 100 000

2 500

180 000

75 000

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14



Удаление зуба 

Сложное удаление зуба

Сложное удаление полностью ретинированного зуба

Пластика мягких тканей с забором трансплантата

Пластика рецессии (1 зуб)

Углубление преддверия полости рта

Установка имплантата DENTIUM

Открытый синуслифтинг

Закрытый синуслифтинг

Костная пластика

Костная пластика с использованием титановой 
мембраны

Установка ортодонтического мини-имплантата

Вскрытие / дренирование гнойного одонтогенного 
очага в полости рта

5 000

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

40 000

30 000

20 000

50 000

10 000

5 000

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Лечение альвеолита

Лечение перикоронарита

Резекция верхушки корня зуба

Установка формирователя десны

5 000

2 500

9 000

2 500

8.14

8.15

8.16

8.17



Консультация анестезиолога

Ингаляционный наркоз (Севоран) – первый час

Ингаляционный наркоз (Севоран) – второй и каждый 
последующий час

Ингаляционный наркоз (Севоран) – до 30 минут

9. Лечение зубов во сне

2 000

11 000

9 000

6 000

9.1

9.2

9.3

9.4





10. Подготовительные процедуры

11. Профилактика

1 500

1 000

3 000

900

1 000

Повторный осмотр (профилактический осмотр)

Адаптация ребенка к стоматологическому лечению 

Инфильтрационная и аппликационная анестезия 

Проводниковая анестезия 

Реминерализующая терапия (вся полость рта)
в период временного прикуса

Реминерализующая терапия (вся полость рта)
в период сменного или постоянного прикуса

Герметизация фиссур временного зуба (1 зуб) 
(осмотр, визуальная диагностика, снятие зубных 
отложений, постановка коффердама, постановка 
герметика)

Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) 
(осмотр, визуальная диагностика, снятие зубных 
отложений, постановка коффердама, постановка 
герметика)

2 500

3 000

3 000

4 000

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

11.4

Консультация первичного пациента (включает 
знакомство с родителями и ребенком, осмотр полости 
рта, фотопротокол, рентгендиагностика (при 
необходимости), составление предварительного плана 
лечения)



12. Профессиональная гигиена

13. Лечение кариеса временных зубов

3 000 

4 000
4 500 

4 500

-

4 000
4 500 -

4 500
5 000 -

4 000 -

5 000
5 500 -

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

Лечение кариеса временного зуба во фронтальном 
участке, 1 поверхность (осмотр, рентгенодиагностика 
(при необходимости), постановка коффердама, лечение 
кариеса с постановкой светоотверждаемой 
композитной пломбы)

Лечение кариеса временного зуба во фронтальном 
участке, 2 и более поверхности (осмотр, 
рентгенодиагностика (при необходимости), постановка 
коффердама, лечение кариеса с постановкой 
светоотверждаемой композитной пломбы)

Лечение кариеса временного зуба во фронтальном 
участке, 2 и более поверхности (осмотр, 
рентгенодиагностика (при необходимости), постановка 
коффердама), с последующим восстановлением build up 
перед фиксацией коронки

Полная профессиональная гигиена полости рта в 
период временного прикуса (2 челюсти) (осмотр, 
визуальная диагностика, снятие твердых и мягких 
зубных отложений)

Полная профессиональная гигиена полости рта в 
период сменного прикуса (2 челюсти) (осмотр, 
визуальная диагностика, снятие твердых и мягких 
зубных отложений)

Полная профессиональная гигиена полости рта в 
период постоянного прикуса (2 челюсти) (осмотр, 
визуальная диагностика, снятие твердых и мягких 
зубных отложений)

Лечение кариеса методом ICON (без «сверления») 4 50013.4



5 500 
6 000 -

3 500 
4 000 -

4 000 
4 500 -

7 0000

13 000

6 000
6 500 -

13.5

13.6

13.7

14. Лечение кариеса постоянных зубов

14.1

14.2

5 500

5 000

14.3

14.4

14.5

Лечение кариеса постоянного зуба во фронтальном 
участке (осмотр, рентгенодиагностика (при 
необходимости), постановка коффердама, лечение 
кариеса с постановкой светоотверждаемой 
композитной пломбы)

Восстановление зуба во фронтальном участке 
вследствие травмы (осмотр, рентгенодиагностика      
(при необходимости), постановка коффердама и 
светоотверждаемой композитной пломбы)

Лечение кариеса постоянного зуба методом ICON      
(без сверления)

Микроабразия эмали зуба (осмотр, 
рентгенодиагностика (при необходимости), постановка 
коффердама, нанесение суспензии Opalustre, 
полировка)

Лечение кариеса постоянного зуба жевательной группы 
зубов (осмотр, рентгенодиагностика (при 
необходимости), постановка коффердама, лечение 
кариеса с постановкой светоотверждаемой 
композитной пломбы)

Художественная реставрация зуба во фронтальном 
участке при разрушении более ½ поверхности 
(постановка коффердама, лечение кариеса с 
постановкой светоотверждаемой композитной пломбы)

Лечение кариеса временного зуба жевательной группы 
зубов, 1 поверхность (осмотр, рентгенодиагностика 
(при необходимости), постановка коффердама, лечение 
кариеса с постановкой светоотверждаемой 
композитной пломбы)

Лечение кариеса временного зуба жевательной группы 
зубов, 2 и более поверхности (осмотр, 
рентгенодиагностика (при необходимости), постановка 
коффердама, лечение кариеса с постановкой 
светоотверждаемой композитной пломбы)



15. Лечение пульпита временных зубов

7 000 

6 000 

11 000 

7 500

8 500

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Лечение обратимого пульпита временного зуба во 
фронтальном участке с последующим восстановлением 
зуба светоотверждаемым композитным материалом 
(осмотр, рентгенодиагностика (до и после лечения), 
лечение пульпита в одно посещение методом 
витальной ампутации)

Лечение обратимого пульпита временного зуба 
жевательной группы зубов с последующим 
восстановлением зуба светоотверждаемым 
композитным материалом  (осмотр, 
рентгенодиагностика (до и после лечения), лечение 
пульпита в одно посещение методом витальной 
ампутации)

Лечение необратимого пульпита однокорневого 
временного зуба с последующим восстановлением 
зуба светоотверждаемым композитным материалом 
(осмотр, рентгенодиагностика (до и после лечения), 
лечение пульпита в одно посещение методом 
витальной экстирпации)

Лечение необратимого пульпита однокорневого 
временного зуба с последующим восстановлением 
build up перед фиксацией коронки (осмотр, 
рентгенодиагностика (до и после лечения), лечение 
пульпита в одно посещение методом витальной 
экстирпации)

Лечение необратимого пульпита многокорневого 
временного зуба с последующим восстановлением 
зуба светоотверждаемым композитным материалом 
(осмотр, рентгенодиагностика (до и после лечения), 
лечение пульпита в одно посещение методом 
витальной экстирпации)



16. Лечение пульпита постоянных зубов

12 000

9 000

17. Удаление временных зубов

 
2 000 

16.1

16.2

17.1

3 000

3 500

2 50017.2

17.3

17.4

Лечение обратимого пульпита постоянного зуба, 
используя препараты группы МТА, с последующим 
восстановлением зуба светоотверждаемым 
композитным материалом (осмотр, 
рентгенодиагностика (до и после лечения), лечение 
пульпита в одно посещение методом витальной 
ампутации)

Прямое покрытие пульпы зуба препаратом из группы 
МТА с последующим восстановлением зуба 
светоотверждаемым композитным материалом (осмотр, 
рентгенодиагностика (до и после лечения), лечение 
пульпита в одно посещение методом витальной 
ампутации)

Удаление подвижного временного зуба во 
фронтальном участке (осмотр, рентгенодиагностика    
до и после при необходимости, удаление)

Удаление неподвижного временного зуба во 
фронтальном участке (осмотр, рентгенодиагностика    
до и после при необходимости, удаление) 

Удаление подвижного временного зуба в боковом 
участке (осмотр, рентгенодиагностика до и после при 
необходимости, удаление)

Удаление неподвижного временного зуба в боковом 
участке (осмотр, рентгенодиагностика до и после при 
необходимости, удаление)



20. Детская ортодонтия

Осмотр во время лечения на съёмной и несъёмной 
аппаратуре

Повторная фиксация несъёмного аппарата
(2-я и последующая) 

Ортодонтический держатель места

Ортодонтическая пластинка (протез) при ранней 
потере молочных зубов

Миофункциональный аппарат "Эластопозиционер" 

Дополнительная каппа большего размера
(при необходимости)

Ортодонтическая  пластинка (одночелюстная):

       • 1 винт 

       • 2 винта и более

Двухчелюстной аппарат Twin Block

Функциональный аппарат (2-х челюстной, открытый 
активатор Кламмта, аппарат Френкеля)

Аппарат Marco Rossa, McNamara 

Дистализатор PENDULUM

Лечение с применением частичной брекет-системы 2х4 
(металлические) на одну челюсть 

Лечение с применением частичной брекет-системы 2x4 
(керамические) на одну челюсть

Лицевая маска

Снятие несъемного аппарата (влючая полировку,  
чистку зубов)

Установка разобщающей накладки при блокироющем 
прикусе

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

1 000

2 000

9 000

12 000

12 000

6 000

12 000

14 000

25 000

22 000

26 000

26 000

50 000

65 000

5 000

3 500

1 500

-18 000

19. Травма

3 000

3 000

1 500

19.1

19.2

19.4

19.3

Фиксация собственного фрагмента после травмы зуба 
(осмотр, рентгенодиагностика (при необходимости), 
постановка коффердама, фиксация фрагмента зуба)

Прямое покрытие оголившейся пульпы зуба вследствие 
травмы препаратом из группы МТА

Шинирование зубов вследствие травмы (репозиция 
зубов, шинирование)

Снятие шины

11 000

18. Пластика уздечек

5 500

5 500

4 000

3 000

18.1

18.2

18.3

18.4

Пластика уздечки верхней (нижней) губы 

Пластика уздечки языка 

Пластика уздечки языка новорожденным

Иссечение капюшона при перикоронарите 



21. Другое

3 500

7 000

9 000

Восстановление зуба с помощью стандартной стальной 
коронки ЗМ (при лечении кариеса или восстановлении 
зуба после эндодонтического лечения)

Восстановление зуба с помощью стандартной 
эстетической коронки из PMMA (при лечении кариеса 
или восстановлении зуба после эндодонтического 
лечения)

Восстановление зуба с помощью стандартной 
эстетической коронки из диоксида циркония (при 
лечении кариеса или восстановлении зуба после 
эндодонтического лечения)

21.1

21.2

21.3

Осмотр во время лечения на съёмной и несъёмной 
аппаратуре

Повторная фиксация несъёмного аппарата
(2-я и последующая) 

Ортодонтический держатель места

Ортодонтическая пластинка (протез) при ранней 
потере молочных зубов

Миофункциональный аппарат "Эластопозиционер" 

Дополнительная каппа большего размера
(при необходимости)

Ортодонтическая  пластинка (одночелюстная):

       • 1 винт 

       • 2 винта и более

Двухчелюстной аппарат Twin Block

Функциональный аппарат (2-х челюстной, открытый 
активатор Кламмта, аппарат Френкеля)

Аппарат Marco Rossa, McNamara 

Дистализатор PENDULUM

Лечение с применением частичной брекет-системы 2х4 
(металлические) на одну челюсть 

Лечение с применением частичной брекет-системы 2x4 
(керамические) на одну челюсть

Лицевая маска

Снятие несъемного аппарата (влючая полировку,  
чистку зубов)

Установка разобщающей накладки при блокироющем 
прикусе

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

1 000

2 000

9 000

12 000

12 000

6 000

12 000

14 000

25 000

22 000

26 000

26 000

50 000

65 000

5 000

3 500

1 500




