
ООО стоматологический центр "Гранти"
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 07.04.2022

344114 г. Ростов-на-Дону, ул. Беляева, 13/58 2337739 

Код услуги Наименование услуги Цена услуги
Консультация 
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1050,00 руб
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 200,00 руб

B01.063.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с раширенной диагностикой 
(снятие оттисков,отливка моделей,анализ одной ТРГ )

3850,00
руб

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 750,00 руб
B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200,00 руб
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 300,00 руб

B01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, согласно спискам 
застрахованных

1000,00
руб

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 200,00 руб

B01.065.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный  с составлением 
плана лечения

1050,00
руб

B01.065.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный  при 
эндодонтическом лечении

700,00
руб

B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 300,00 руб
В01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 200,00 руб
В01.065.004.001 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный с составлением плана лечения 1050,00 руб
B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 200,00 руб
B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 300,00 руб
B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200,00 руб

B01.065.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога  (заполнение 
пародонтальной карты, анализ КЛКТ, проба Шиллера-Писарева, составление плана 
лечения)

1200,00
руб



B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 300,00 руб
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 200,00 руб

B01.066.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с составлением 
плана лечения

1050,00
руб

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 300,00 руб

В01.067.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, согласно спискам 
застрахованных

1000,00
руб

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 300,00 руб

B01.067.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга с составлением плана лечения
1050,00

руб
B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный 300,00 руб
B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 400,00 руб
B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 200,00 руб
Рентгенология 
А06.30.002.007 Описание и интерпретация телерентгенограммы 2000,00 руб

Ортопантомография
А06.07.004.002 Ортопантомография цифровая (диск) 1500,00 руб
А06.07.004.003 Ортопантомография внчс с закрытым ртом на диске 1500,00 руб
А06.07.004.004 Ортопантомография внчс с открытым ртом на диске 1500,00 руб
А06.07.004.005 Ортопантомография на пленке или бумаге 1800,00 руб
А06.07.004.006 Зонограмма в.н.ч.с. открытый, закрытый 1000,00 руб

Телерентгенография челюстей
А06.07.006.001 Телерентгенография челюстей в прямой проекции (диск) 1500,00 руб
А06.07.006.002 Телерентгенография челюстей в боковой  проекции (диск) 1500,00 руб
А06.07.006.003 Телерентгенография на пленке или бумаге 1800,00 руб
А06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 0,00 руб

Радиовизиография
А06.07.012.001 Радиовизиография 1 зуба без распечатки 200,00 руб
А06.07.012.002 Радиовизиография 1 зуба с распечаткой 250,00 руб
А06.07.012.003 Радиовизиография, распечатка снимка, сделанного ранее без распечатки 100,00 руб

Компьютерная томография челюстно-лицевой области
А06.07.013.008 Компьютерная томография, повторная запись снимка 350,00 руб
А06.07.013.009 Компьютерная томография двух-трех рядом стоящих зубов 5/5 1200,00 руб
А06.07.013.010 Компьютерная томография двух челюстей + ВНЧС 17/15 3000,00 руб



А06.07.013.011 Компьютерная томография двух челюстей 12/9 2200,00 руб
А06.07.013.012 Компьютерная томография двух сегментов (1 и 4, 2 и 3) 8/8 1700,00 руб
А06.07.013.013 Компьютерная томография одного сегмента 5/8 1500,00 руб
А06.07.013.014 Компьютерная томография лобных пазух, смещенных вверх 17/5 3000,00 руб
А06.07.013.015 3D-цефалометрия (без расшифровки) 3000,00 руб

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов
А06.04.020.001 Компьютерная томография в.н.ч.с. в одном положении 1500,00 руб
А06.04.020.002 Компьютерная томография в.н.ч.с. в двух положениях 3000,00 руб
Анестезия 
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (лидоксор гель) 70,00 руб
B01003.004:002 Проводниковая анестезия с использованием Септанест(арт.)+адр. 1:200000 400,00 руб
B01.003.004.013 Проводниковая анестезия с использованием Септанест(арт.)+адр. 1:100000 360,00 руб
B01.003.004.014 Проводниковая анестезия с использованием Скандонест (Мепивакаин) 3% 410,00 руб
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия с использованием Септанест(арт.)+адр. 1:200000 400,00 руб
B01.003.004.015 Инфильтрационная анестезия с использованием Септанест(арт.)+адр. 1:100000 360,00 руб
B01.003.004.016 Инфильтрационная анестезия с использованием Скандонест (Мепивакаин) 3% 410,00 руб
B01.003.004.017 Комбинированный ингаляционный наркоз  (с применением севорана) до 30 мин. 6000,00 руб
B01.003.004.018 Комбинированный ингаляционный наркоз  (с применением севорана) до 1 часа 12000,00 руб
B01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный наркоз  (с применением ксенона) 2500,00 руб
A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 100,00 руб

A25.07.001.001
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 
(седативные препараты растительного происхождения

300,00
руб

A25.07.001.002
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 
(противорвотные препараты и анельгетики)

500,00
руб

A25.07.001.003
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 
(психотропные препараты)

3000,00
руб

А25.30.005 Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде 4500,00 руб
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 50,00 руб
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 50,00 руб
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 200,00 руб
А11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 300,00 руб
В02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции 1800,00 руб
Исследования и диагностика 
А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 200,00 руб



А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 500,00 руб
А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 50,00 руб
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 200,00 руб
А12.07.004 Определение пародонтальных индексов 200,00 руб
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 700,00 руб
А02.07.002 Исследования кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 1 зуб 50,00 руб

А02.07.003 Исследования зубодесневых карманов с использованием стоматологического зонда 1 зуб
50,00

руб
А02.07.005 Термодиагностика зуба 50,00 руб

А02.07.006.001
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги с использованием 
артикулятора

5500,00
руб

В03.003.001
Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 
вмешательства

1000,00
руб

В03.003.006
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения 
анестезии

500,00
руб

А08.07.001 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта 2000,00 руб
А08.07.002 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 2000,00 руб
Профилактика 
А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 80,00 руб
А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (без стоимости препарата) 500,00 руб

А11.07.024.001
Местное применение реминерализующих препаратов, снятие чувствительности в области 
одного зуба (Глюма Десенситайзер)

400,00
руб

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали 1 зуба (Gluftored) 270,00 руб
А11.07.012 а Глубокое фторирование эмали 1 зуба (Gluftored)(акция) 0,00 руб
А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали 1 зуба FluoroDose 180,00 руб
А16.07.025.003 Избирательное полирование зуба пастой 70,00 руб
А16.07.025.004 Избирательное полирование зуба «Air Flow» 60,00 руб

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  в области зуба
60,00

руб

А22.07.002.001
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  у пациентов, 
находящихся на ортодонтическом лечении

2500,00
руб

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов 2500,00 руб
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 8000,00 руб



А16.07.052 Проф. гигиена полости рта комплексно:ультразвук+airflow+полировка 2 степени сложности
5000,00

руб

А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта

500,00
руб

В04.070.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием)
500,00

руб
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1550,00 руб
А25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов 200,00 руб
Отбеливание 

A16.07.050.001
Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) 
аппаратом ZOOM

9800,00
руб

A16.07.050.002
Профессиональное отбеливание зубов клиническое (1 челюсти в линии улыбки) 
аппаратом ZOOM

5800,00
руб

A16.07.050.003
Профессиональное отбеливание зубов клиническое (2 челюсти в линии улыбки) с 
применением лазера

9800,00
руб

A16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов клиническое (1 челюсти в линии улыбки) с 
применением лазера

5800,00
руб

A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) 2000,00 руб

A16.07.050.006
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает снятие 
оттисков и стоимость изготовления капп)

1500,00
руб

Пародонтология терапевтическая 
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 80,00 руб

А22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба с использ. 
увеличения

200,00
руб

А22.07.006 Воздействие ультразвуком на область десен (Вектор 1 зуб) 1200,00 руб
А22.07.006.001 Воздействие ультразвуком на область десен (Вектор 1 челюсть) 4000,00 руб

А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одной челюсти (без стоимости материала)

300,00
руб

А15.07.003.001
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 
пародонта в области одного зуба

270,00
руб

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (ТАП) 2600,00 руб
Детская стоматология 

Профилактика
А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали 1 зуба(Глуфторед) 270,00 руб



А14.07.003.001 Гигиена полости рта и зубов пастой Клиник (стоимость за 1 зуб) 80,00 руб

А25.07.003.001
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов 
детям до 15 лет

200,00
руб

В04.070.001.001 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием)
500,00

руб
А16.07.057.002 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) 1550,00 руб
А16.07.092.001 Трепанация зуба временного 450,00 руб
А16.07.004.008 Восстановление зуба временного штампованной коронкой 1850,00 руб

А14.07.008.001
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов 
гигиены полости рта

500,00
руб

А13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта у ребенка 220,00 руб
Восстановление временного зуба пломбой

А16.07.002.017
Восстановление зуба временного  пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

1470,00
руб

А16.07.002.018
Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1 степени сложности

2470,00
руб

А16.07.002.019
Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 степени сложности

3120,00
руб

А16.07.002.020
Восстановление зуба временного  пломбой IV класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров

2520,00
руб

А16.07.002.021 Наложение временной пломбы водный дентин 100,00 руб
А16.07.002.022 Наложение временной пломбы Септопак 270,00 руб

Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых 
каналов)

А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты 150,00 руб
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба 650,00 руб
А16.07.030.007 Инструментальная и медикаментозная  корневого канала временного зуба 300,00 руб
А16.07.008.006 Пломбирование корневого канала временного зуба пастой 250,00 руб

А16.07.030.008
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного 
зуба

200,00
руб

Терапия 
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 150,00 руб
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 450,00 руб
A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба после пломбировка со фтором 500,00 руб



A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта (без стоимости штифта) 550,00 руб
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела из корневого канала 1950,00 руб

А 16.07.082
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с 
использованием KSP

200,00
руб

Восстановление зуба пломбой

А16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов

300,00
руб

А16.07.002.016
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов двойного отверждения ниже уровня десны

550,00
руб

А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием  материала из 
фотополимера Каризма, Дайрект до 30%

1450,00
руб

А16.07.002.023
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием  материала из 
фотополимера Каризма, Дайрект до 50%

2250,00
руб

А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием  материала из фотополимера Каризма, Дайрект до 30%

2450,00
руб

А16.07.002.024
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием  материала из фотополимера Каризма, Дайрект до 50%

3250,00
руб

А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием  материала из 
фотополимера Каризма, Дайрект

2500,00
руб

А16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием  материала из 
фотополимера ЭстетХ

1450,00
руб

А16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 
использованием  материала из фотополимера ЭстетХ

2450,00
руб

А16.07.002.015
Восстановление зуба пломбой  IV класс по Блэку с использованием  материала из 
фотополимера ЭстетХ

2500,00
руб

А16.07.002.017.
Восстановление зуба пломбой, культи с использованием материала из фотополимеров 
Каризма, Кор-ит  с помощью внутриканального штифта (без стоимости штифта)

4350,00
руб

А16.07.002.018.
Восстановление зуба пломбой, культи с использованием материала из фотополимеров 
ЭстетХ  с помощью внутриканального штифта (без стоимости штифта)

4350,00
руб

А16.07.003.001
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала 
прямым методом

3550,00
руб

А 16.07.082.003
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с 
использованием лазера, в том числе корневых каналов

700,00
руб

А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 200,00 руб



Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 
ручным методом

1050,00
руб

А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 
ручным методом

1250,00
руб

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала повторная 400,00 руб
А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала системой САФ 1000,00 руб
А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала системой МТУ 1000,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 400,00 руб
А16.07.008.004 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами Реципрок, МТУ 500,00 руб
А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами горячим методом 850,00 руб
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба МТА 500,00 руб
А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 100,00 руб

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 150,00 руб
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 250,00 руб
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1100,00 руб

А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-
формальдегидным методом

1100,00
руб

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 1100,00 руб
А16.07.082.004 Распломбировка корневого канала под штифт/вкладку 400,00 руб

Шинированиезубов
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 2000,00 руб
А16.07.027 Установка украшения на зуб 500,00 руб
А16.07.028 Изготовление силиконового ключа на 1-2 зуба (Спидекс) 500,00 руб
М0216 Циркониевая коронка 4625,00 руб
Ортопедия 

Оттиски
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием альгината 250,00 руб
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силикона 1050,00 руб
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А-силикона 2250,00 руб
А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием полиэфира Импрегум 4450,00 руб



А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой с использованием С-силикона 1050,00 руб

А02.07.010.006
Снятие оттиска с одной челюсти  с шинированием трансферов (до 3 ед.) с 
использованием полиэфира Импрегум

4750,00
руб

А02.07.010.007
Снятие оттиска с одной челюсти  с шинированием трансферов (более 3 ед.) с 
использованием полиэфира Импрегум

6200,00
руб

А02.07.010.008
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) 
будущей ортопедической конструкции  (1 единица)

550,00
руб

Определение прикуса
А02.07.006.002 Определение прикуса, отливка моделей из гипса 450,00 руб

А02.07.006.003
Определение прикуса, определение центральной окклюзии с использованием материала 
Окклюфаст

400,00
руб

А02.07.006.004
Определение прикуса, определение центральной окклюзии с использованием материала 
С силикон

750,00
руб

А02.07.006.006
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового 
моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала (1 единица)

550,00
руб

А02.07.006.005 Определение прикуса, регистрация и ОЦО с использованием валиков 550,00 руб
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

A16.07.049.001
Повторная фиксация на постоянный цемент Фуджи несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица)

550,00
руб

A16.07.049.002
Повторная фиксация на постоянный цемент Риликс  несъемных ортопедических 
конструкций (1 единица)

800,00
руб

A16.07.049.003
Повторная фиксация на постоянный цемент Чойс несъемных ортопедических конструкций 
(1 единица)

600,00
руб

A16.07.049.004
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с 
опорой на имплантаты (1 единица)

600,00
руб

A16.07.049.005
Повторная фиксациянесъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантат на 
винтовой фиксации

600,00
руб

A16.07.049.006
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 
единица)

100,00
руб

A16.07.049.007
Повторная фиксация на временный цемент Цем-Имплант  несъемных ортопедических 
конструкций с опорой на имплантат (1 единица)

600,00
руб

Снятие несъемной ортопедической конструкции
A16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) 600,00 руб
A16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) 300,00 руб



A16.07.053.005
Снятие несъемной ортопедической конструкции  с имплантата для профилактических 
манипуляций (1 единица)

300,00
руб

Несъемное протезирование

А16.07.004.001
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом из пластмассы "Люксатемп", 
"Структур"

1600,00
руб

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной  лабораторным методом 850,00 руб
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной 2550,00 руб
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлической облицованной керамикой 3850,00 руб
А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой облицованной керамикой 10500,00 руб

А16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой металлической облицованной керамикой  с 
использованием цельнолитой культевой вкладки

6250,00
руб

А16.07.004.007
Восстановление зуба коронкой безметалловой облицованной керамикой с 
использованием цельнолитой культевой вкладки

13000,00
руб

А16.07.004.0011 Восстановление зуба телескопической коронкой 15000,00 руб
А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой керамической или композитной 7650,00 руб
А16.07.003.003 Восстановление зуба виниром безметалловым, облицованным керамикой 15650,00 руб

Протезирование с опорой на имплантаты 

А16.07.006.001
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной  с винтовой 
фиксацией (без стоимости материала)

1600,00
руб

А16.07.006.002
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлической 
облицованной керамикой с цементной фиксацией

7550,00
руб

А16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлической 
облицованной керамикой с винтовой фиксацией (без стоимости материала)

7600,00
руб

А16.07.006.004
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой 
облицованной керамикой с цементной фиксацией

13500,00
руб

А16.07.006.005
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой 
облицованной керамикой с винтовой фиксацией (без стоимости материала)

13300,00
руб

Съемное протезирование с опорой на имплантаты

А16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)  
временными (без стоимости материала) с опорой на 4 имплантатах

17650,00
руб

А16.07.023.002
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)  
временными (без стоимости материала) с опорой на 6  имплантатах

18850,00
руб



А16.07.023.003
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на 4 имплантатах (без стоимости материала)

22650,00
руб

А16.07.023.004
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
опорой на 6 имплантатах (без стоимости материала)

23850,00
руб

А16.07.023.005
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 
адаптация

1000,00
руб

А16.07.023.006

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с 
фиксацией на имплантаты на балочной системе на 2-4 имплантата (без стоимости 
материала)

30250,00
руб

Протезирование съемными бюгельными протезами

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)
12250,00

руб

А16.07.036.002
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть)(без 
стоимости материала)

30250,00
руб

А16.07.036.003
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией 
одностороннего (1 челюсть)(без стоимости материала)

20250,00
руб

А16.07.036.004
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 
челюсть)

35000,00
руб

Частичное съемное протезирование

А16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 
замещения до 2х отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

3500,00
руб

А16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного 
замещения более 2х отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

4750,00
руб

А16.07.035.003
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с кламерами или 
пелотами(1 челюсть)

6250,00
руб

Полное съемное протезирование

А16.07.023.007 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом временным (1 челюсть)
15250,00

руб
А16.07.023.008 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом  (1 челюсть) 15250,00 руб

A16.07.034
Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с 
телескопической фиксацией (1 челюсть)

0,00
руб

А23.07.002.077 Ремонт 1ед  керамики вне полости рта 2500,00 руб

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций



А16.07.021.001
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – 
сплинт

1350,00
руб

А16.07.021.002
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – 
мичеганская шина

1350,00
руб

А16.07.021.003
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – 
каппа при бруксизме

1350,00
руб

А16.07.021.004
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – 
боксерская шина

1350,00
руб

А23.07.002.074 Сканирование хирургического шаблона 1000,00 руб
А23.07.002.075 Коррекция  протеза 550,00 руб
А23.07.002.076 Удаление обломка винта из имплантата 5000,00 руб
А23.07.002.078 Реставрация керамических протезов 1ед в полости рта 2350,00 руб
А23.07.002.079 Перебазировка съемных протезов мягкая, нелабораторная 2600,00 руб
А23.07.002.080 Перебазировка съемных протезов жесткая, нелабораторная 3000,00 руб
А23.07.002.081 Перебазировка временного съемного протеза на имплантатах 5000,00 руб
А23.07.002.082 Установка замкового соединения (без материала) 800,00 руб
Хирургия 

Удаление зуба
А16.07.001.001 Удаление временного зуба 500,00 руб
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба подвижность 3 степени 600,00 руб
А16.07.001.008 Удаление постоянного зуба 1000,00 руб
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1200,00 руб
А16.07.001.004 Удаление зуба сложное с разъединением корней с секционированием костей 1500,00 руб

А16.07.001.005
Удаление зуба сложное с разъединением корней, осложненное состоянием зуба и 
окружающих тканей

2200,00
руб

А16.07.001.006 Удаление зуба косметическое 2500,00 руб

А16.07.001.007
Удаление зуба сложное с разъединением корней с выкраиванием слизисто-
надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки

3550,00
руб

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного  зуба
А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного,дистопированного зуба наклон до 25 градусов 3950,00 руб
А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного,дистопированного зуба наклон до 40 градусов 6050,00 руб
А16.07.024.003 Операция удаления ретинированного,дистопированного зуба наклон до 55 градусов 8350,00 руб
А16.07.024.004 Операция удаления ретинированного,дистопированного зуба наклон до 70 градусов 10000,00 руб
А16.07.024.005 Операция удаления ретинированного,дистопированного зуба наклон до 90 градусов 15500,00 руб



Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
А16.07.055.001 Синус-лифтинг  открытый в области 1-2 зубов 20350,00 руб
А16.07.055.002 Синус-лифтинг  открытый в области более 2 зубов 39650,00 руб
А16.07.055.003 Синус-лифтинг  закрытый в области одного зуба 5650,00 руб
А16.07.055.004 Синус-лифтинг  крестальный 8000,00 руб
А16.07.055.005 Синус-лифтинг  с устранением продольных/поперечных перегородок от 1-2 зубов 25500,00 руб
А16.07.055.006 Синус-лифтинг  с устранением продольных/поперечных перегородок более 2 зубов 49500,00 руб
А16.07.055.007 Остеопластика дефектов кости в области 1 зуба 1000,00 руб
А16.07.055.008 Остеопластика дефектов кости в области 1 имплантата 1000,00 руб
А16.07.055.009 Назолифтинг 10000,00 руб

Пластика альвеолярного отростка

А16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом сэндвич-пластики 
поднятием костного блока

12000,00
руб

А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка, удаление экзостоза 450,00 руб
А16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка, секвестрэктомия 400,00 руб
А16.07.017.005 Пластика альвеолярного отростка, компактостеотомия 500,00 руб

А16.07.017.006
Пластика альвеолярного отростка с забором костного блока, остеопластика дефекта 
кости в области 1 лунки зуба/блок

20000,00
руб

А16.07.017.007 Пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки 10000,00 руб

А16.07.017.008
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом сэндвич-пластики ротацией 
костного блока

12000,00
руб

А16.07.017.009
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом винирной пластики 
аутотрансплантатом

15000,00
руб

А16.07.017.010 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка методом расщепления 9000,00 руб

А16.07.017.010а
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка, закрытие рецессии в области 
одного зуба/имплантата

5000,00
руб

А16.07.017.011 Пластика альвеолярного отростка с использованием нерезорбируемой мембраны 10000,00 руб
А16.07.017.011 а Пластика альвеолярного отростка с использованием резорбируемой мембраны 10000,00 руб
А16.07.017.012 Пластика альвеолярного отростка лунки 1 зуба/имплантата 1000,00 руб

Имплантация (хирургическая  часть)
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (без стоимости материалов) 12500,00 руб

A16.07.054.001
Внутрикостная дентальная имплантация с помощью хирургического шаблона (без 
стоимости материалов)

11500,00
руб



A16.07.054.002
Внутрикостная дентальная имплантация с латерализацией нижнечелюстного канала (без 
стоимости имплантата)

14500,00
руб

A16.07.054.003
Внутрикостная дентальная имплантация, скуловая, системы Nobel Zigoma (Швейцария) 
(без стоимости материалов)

25000,00
руб

A16.07.054.004
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (без стоимости 
имплантата)

5000,00
руб

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация транссинусальным методом 13000,00 руб
А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация трансназальным методом 13000,00 руб
A16.30.026 Удаление имплантата 5000,00 руб
А16.30.026а Удаление имплантата 0,00 руб

Резекция верхушки корня
А16.07.007.001 Резекция верхушки корня в области 1-3 зубов 3650,00 руб
А16.07.007.002 Резекция верхушки корня в области 4-8 зубов 5150,00 руб

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 
А16.07.012.001 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса серозно-гнойный 300,00 руб
А16.07.012.002 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса гнойный 300,00 руб
А16.07.012.003 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса парадонтальный 300,00 руб

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 400,00 руб
А16.07.013.002 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита 500,00 руб
А16.07.013.003 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, для дальнейшей имплантации 600,00 руб

Гингивопластика
А16.07.089.001 Гингивопластика, удлинение шейки зуба 900,00 руб
А16.07.089.002 Гингивопластика, коррекция десны линии улыбки 1 челюсть 5000,00 руб
А16.07.089.003 Гингивопластика, формирование десневого ложа в области 1 импл 850,00 руб

А16.07.095.001
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады (Альвостаз 
жгутик)

700,00
руб

А16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 
гемостатических материалов (Альвостаз губка, Статин)

600,00
руб

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 140,00 руб
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов 200,00 руб
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта Альвожил 200,00 руб
А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта Альвостаз (губка, жгутик) 200,00 руб
А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 300,00 руб



А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 400,00 руб
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта 400,00 руб
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 8500,00 руб
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 2150,00 руб
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 2150,00 руб
А16.07.044 Пластика уздечки языка 3150,00 руб
А16.07.045 Вестибулопластика 4200,00 руб
А16.07.045а Удаление мукоцеле слюнной железы 2000,00 руб
А16.07.045 б Удаление мукоцеле слюнной железы лазером 3000,00 руб
А16.07.026 Гингивэктомия 700,00 руб
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба/имплантата 1600,00 руб
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба/имплантата 1300,00 руб
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 5000,00 руб
А16.07.059 Гемисекция зуба 2850,00 руб
А16.07.090 Гингивотомия 200,00 руб
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3000,00 руб
А11.03.003.001 Внутрикостное введение лекарственных препаратов (FRP) 1300,00 руб
А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 600,00 руб
А16.07.058.001 Лечение перикоронита. Рассечение капюшона 1000,00 руб
А16.07.058.002 Лечение перикоронита. Иссечение капюшона. 1300,00 руб
А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1000,00 руб
А17.07.005 Магнитотерапия (+ лазер терап.) при патологии полости рта 180,00 руб
ОРТОДОНТИЯ 

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

A16.07.046.001
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 1 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

5500,00
руб

A16.07.046.002
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 2 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

6500,00
руб

A16.07.046.003
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 3 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

7500,00
руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

A16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 1 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

5500,00
руб



A16.07.047.002
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 2 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

6500,00
руб

A16.07.047.003
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 3 степени сложности 
(без стоимости аппарата)

7500,00
руб

A16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин-блок (без 
стоимости аппарата)

14000,00
руб

A16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM-активатор, 
преортодонтический трейнер (без стоимости аппарата)

1650,00
руб

A16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, активация 700,00 руб

A16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, система Инвизилайн
5000,00

руб

A16.07.047.008
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим апппаратом, активация 
Инвизилайн

2350,00
руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

A16.07.048.001
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы на 1 чел. (без стоимости 
брекет-системы)

16000,00
руб

A16.07.048.002
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной на 1 чел. (без 
стоимости брекет-системы)

25000,00
руб

A16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, активация (без стоимости 
материалов)

3500,00
руб

A16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, снятие брекетов с 1 чел. 2100,00 руб
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой

A16.07.018.001 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, ретейнер 3000,00 руб

A16.07.018.002
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, ремонт ретейнера    (в области 
одного зуба)

1050,00
руб

A16.07.018.003
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой, установка дуги (без стоимости 
материала)

1500,00
руб

Ортодонтическая коррекция
A16.07.029.001 Ортодонтическая коррекция, установка щечной трубки (без стоимости материала) 850,00 руб
A16.07.029.002 Ортодонтическая коррекция, установка брекета (1 шт.) (без стоимости материала) 850,00 руб

A16.07.029.003
Ортодонтическая коррекция, изготовление ретенционной каппы (без стоимости 
материала)

1500,00
руб

A16.07.029.004 Ортодонтическая коррекция, установка брекет кнопки (без стоимости материала) 950,00 руб
A16.07.029.005 Ортодонтическая коррекция, снятие ретейнера 600,00 руб



A16.07.029.006
Ортодонтическая коррекция, установка пружины открывающей/закрывающей (без 
стоимости материала)

800,00
руб

А16.07.053.002 Распил ортодонтического аппарата через винт 0,00 руб
А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 550,00 руб

A06.30.002
Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с 
помощью брекетов Инсигния или Инвизилайн

72200,00
руб

Лаборатория 
Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций

А23.07.002.029 (Орт) Изготовление единицы каркаса мостовидного протеза на абатменте ZrO2 1880,00 руб

А23.07.002.031
(Орт) Изготовление единицы каркаса мостовидного протеза с опорой на импл. 
промежуточная часть ZrO2

1880,00
руб

А23.07.002.032 (Орт) Изготовление индивидуального абатмента на титановом основании ZrO2 1950,00 руб
А23.07.002.038 (Орт) Изготовление индивидуального цельнофрез. абатмента титан 1875,00 руб
А23.07.002.039 (Орт) Изготовление одиночного колпачка на абатменте CoCr 850,00 руб
А23.07.002.041 (Орт) Изготовление титанового винта клинического 250,00 руб
А23.07.002.042 (Орт) Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов 250,00 руб
А23.07.002.043 (Орт) Вклейка титановой основы в индивидуальный абатмент 130,00 руб
А23.07.002.044 (Орт) Изготовление титанового основания для одиночных конструкций включ. 2 винта 1100,00 руб
А23.07.002.011 (Орт) Литье культевой вкладки неразборной СоCr 750,00 руб

 Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций
Несъемное протезирование

А23.07.002.400 (МТ) Изготовление коронки цельнолитой 1250,00 руб
А23.07.002.401 (МТ) Изготовление  лапки 700,00 руб
А23.07.002.402 (МТ)Изготовление  коронки металлокерамич. IN LINE 2750,00 руб
А23.07.002.403 (МТ) Изготовление  времен. пластмас. коронки 700,00 руб
А23.07.002.404 (МТ) Изготовление коронки на импланте 4150,00 руб
А23.07.002.405 (МТ) Изготовление вкладки металлич. (культевой) 1250,00 руб
А23.07.002.406 (МТ) Изготовление вкладки разборной 1400,00 руб
А23.07.002.407 (МТ) Изготовление E.max Press c индивидуализацией 6900,00 руб
А23.07.002.408 (МТ) Композит Gradia на металле 2750,00 руб
А23.07.002.409 (МТ) Изготовление диагностической модели с гипсовкой в артикулятор 500,00 руб
А23.07.002.410 (МТ)  WAX AP 500,00 руб
А23.07.002.411 (МТ) Изготовление коронки на основе диоксида циркония с нанесением керамич. массы 6900,00 руб



А23.07.002.412
(МТ) Изготовление металлопластм. коронки на единичный одноэтапный имплантат 
(временная)

2200,00
руб

Бюгельное протезирование
А23.07.002.413 (МТ) Изготовление бюгеля с 2 аттачменами 19250,00 руб
А23.07.002.414 (МТ) Использование каждого послед. аттачмена 2500,00 руб
А23.07.002.414а (МТ) Изготовление бюгеля кламмерного (2 кламмера) 13750,00 руб
А23.07.002.415 (МТ) Изготовление одностороннего бюгеля с ригельным замком 17200,00 руб
А23.07.002.416 (МТ) Интерлок 700,00 руб
А23.07.002.417 (МТ) Фрезировка 700,00 руб
А23.07.002.418 (МТ) Использование аттачмена (BEGOancora-matrizen, bredent ВКС-ОЦ, ВКС-СГ) 2750,00 руб
А23.07.002.419 (МТ) Использование дополнительного кламмера (1шт) 700,00 руб

А23.07.002.420
(МТ) Изготовленине индивид. ложки или жесткого валика из фотополимера, хирургический 
шаблон

700,00
руб

А23.07.002.421 (МТ) Изготовление прикусного шаблона 300,00 руб
А23.07.002.422 (МТ) Облицовка композитом Gradia (за одну единицу) 2750,00 руб
А23.07.002.423 (МТ) Изготовление корневой вкладки с кнопочным замком 2750,00 руб
А23.07.002.424 (МТ) Телескоп 6900,00 руб
А23.07.002.425 (МТ) Опорно-удерживающий элемент (полукольцо) 2750,00 руб
А23.07.002.426 (МТ) Субтотальная конструкция 6900,00 руб
А23.07.002.427 (МТ) Разборный мост 4150,00 руб

Съемное протезирование
А23.07.002.428 (МТ) Изготовление  диагностич. модели  в/ч, н/ч (1 шт) 500,00 руб
А23.07.002.429 (МТ) Изготовление прикусного шаблона (воскового) (1 шт.) 300,00 руб
А23.07.002.430 (МТ) Изготовление индивид. ложки., хирургического шаблона 700,00 руб
А23.07.002.431 (МТ) Изготовление прикусного шаблона на жесткой основе 700,00 руб

А23.07.002.432
(МТ) Изготовление полного съемного протеза индивид. исполнения (зубы Vita, объемное 
моделирование, постановка на жестком базисе, индивид. ложка). В артикуляторе Протар

20650,00
руб

А23.07.002.433

(МТ) Изготовление условно-съемного протеза на мульти-юнитах (в артикуляторе 
KAVOProtar, зубы VITAMFT, инд. ложка, жесткий валик, услуги CAD/CAM в зависимости от 
констр.)

68750,00
руб

А23.07.002.434
(МТ) Изготовление съемного протеза на локаторах (каркас, в артикуляторе KAVOProtar, 
зубы VITAMFT, инд. ложка, жесткий валик)

34400,00
руб



А23.07.002.435
(МТ) Изготовление бюгельного протеза на балке (каркас,  в артикуляторе KAVOProtar, 
зубы VITAMFT, инд. ложка, жесткий валик)

68750,00
руб

А23.07.002.436 (МТ) Литой базис 13750,00 руб
А23.07.002.437 (МТ) Изготовление полного съемного протеза 6900,00 руб
А23.07.002.438 (МТ) Изготовление полного съемного протеза с армировкой 8950,00 руб
А23.07.002.439 (МТ) Изготовление иммедиат протеза (1,2 зуба) 6200,00 руб

А23.07.002.440
(МТ) Изготовление гибкого безмономерного прессованного съемного протеза (с 
возможностью перебазировки и починки)

17200,00
руб

А23.07.002.441 (МТ) Изготовление иммедиат протеза до 3х зубов (гибкий) 6200,00 руб
А23.07.002.442 (МТ) Изготовление полного съемного протеза антиаллерген., безмономерн. 10350,00 руб

А23.07.002.443
(МТ) Изготовление полного съемного протеза (все включено, зубы премиум 
VITAPHYSIODENT )

17900,00
руб

А23.07.002.444 (МТ) Использование гарнитура Vita MFT (один сегмент) 1400,00 руб
А23.07.002.445 (МТ) Использ. гарнитура VITAPHISIODENT  (премиум композитные, один сегмент) 4150,00 руб
А23.07.002.446 (МТ) Индивидуализация слизистой 5300,00 руб
А23.07.002.447 (МТ) Фрикционная система Si Tec (1 шт) 0,00 руб

Починки
А23.07.002.448 (МТ)  Починка протеза 1100,00 руб
А23.07.002.449 (МТ) Приварка одного зуба 280,00 руб
А23.07.002.450 (МТ) Армирование протеза 970,00 руб
А23.07.002.451 (МТ) Перебазировка протеза 1400,00 руб
А23.07.002.452 (МТ) Замена втулки 1050,00 руб
А23.07.002.453 (МТ) Приварка гнутого кламмера 700,00 руб
А23.07.002.454 (МТ) Полировка протеза 1400,00 руб

Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций  1 степени 
сложности
Несъемное протезирование

А23.07.002.028 (Г) Изготовление коронки цельнолитой 1000,00 руб
А23.07.002.007 (Г) Изготовление лапки 500,00 руб
А23.07.002.083 (Г) Изготовление коронки цельнолит. (индивид. исполнение в артикуляторе) 1300,00 руб
А23.07.002.054 (Г) Изготовление зуба, коронки керамич. 2400,00 руб
А23.07.002.085 (Г) Изготовление коронки керамич. на винтовой фиксации (индивид. абатмент) 8000,00 руб
А23.07.002.086 (Г) Изготовление коронки керамической на имплантате (индивид. абатмент) 8400,00 руб
А23.07.002.100 ( Г) Изготовление коронки керамической на имплантате (без стоимости абатмента) 3350,00 руб



А23.07.002.030 (Г) Изготовление временной пластмассовой коронки 500,00 руб
А23.07.002.087 (Г) Изготовление индивидуального абатмента Титан 4000,00 руб
А23.07.002.088 (Г) Изготовление временной пластмассовой коронки с армированием 700,00 руб
А23.07.002.089 (Г) Изготовление временной пластмассовой коронки на имплант. 1200,00 руб
А23.07.002.090 (Г) Изготовление временной пластмассовой коронки на имплант. с армированием 1200,00 руб
А23.07.002.091 (Г) Изготовление композитной вкладки 2500,00 руб
А23.07.002.092 (Г) Изготовление вкладки металлич. (культевой) 3000,00 руб
А23.07.002.095 (Г) Изготовление диагностич. модели с гипсовкой в артикулятор 300,00 руб
А23.07.002.096 (Г) Изготовление Wax Up 300,00 руб
А23.07.002.097 (Г) Изготовление коронки на основе диоксида циркония 7400,00 руб

А23.07.002.101
(Г) Изготовление коронки на основе диоксида циркония на имплантате (без стоимости 
абатмента)

7400,00
руб

А23.07.002.055
(Г) Изготовление коронки на основе диоксида циркония на имплантате (индивид. 
абатмент)

14250,00
руб

А23.07.002.098
(Г) Изготовление коронки на основе диоксида циркония на винтовой фиксации (индивид. 
абатмент)

14130,00
руб

А23.07.002.102 (Г) Гипсование вилкой 1875,00 руб
А23.07.002.103 (Г) Изготовление корректировочной адапты для препаровки в полости рта 190,00 руб
А23.07.002.104 (Г) Изготовление эстетич. абатмента на титановом основании ZrO2 6000,00 руб
А23.07.002.099 (Г) Сканирование Процера с уровня зуба,абатмента,имплантата 3500,00 руб
А23.07.002.084 (Г) Изготовление цельнолитой циркониевой вкладки 3450,00 руб

Съемное протезирование
А23.07.002.001 (Г) Изготовление литого зуба в протезе 500,00 руб
А23.07.002.105 (Г) Изготовление прикусных валиков (1 шт.) 200,00 руб
А23.07.002.106 (Г) Изготовление индивидуальной ложки 500,00 руб
А23.07.002.107 (Г) Изготовление  валика на жесткой основе 600,00 руб
А23.07.002.108 (Г) Объемное моделирование 1000,00 руб
А23.07.002.010 (Г) Изготовление  кламмера проволочного (гнутого) 150,00 руб
А23.07.002.012 (Г) Армирование протеза 700,00 руб
А23.07.002.017 (Г) Изготовление литого базиса 5000,00 руб
А23.07.002.033 (Г) Изготовление временного протеза (бабочка) 3500,00 руб
А23.07.002.034 (Г) Перебазировка протеза лабораторным методом 500,00 руб
А23.07.002.035 (Г) Приварка гнутого кламмера 200,00 руб
А23.07.002.036 (Г) Приварка одного зуба 50,00 руб



А23.07.002.037 (Г) Починка протеза 500,00 руб
А23.07.002.040 (Г) Изготовление полного съемного протеза (зубы имп.) 5000,00 руб
А23.07.002.110 (Г) Чистка съемного протеза 200,00 руб
А23.07.002.111 (Г) Замена втулки 600,00 руб
А23.07.002.112 (Г) Полирование съемного протеза 200,00 руб
А23.07.002.114 (Г) Изготовление каппы (ретенционной, при бруксизме, боксерской шины) 300,00 руб

Бюгельное протезирование
А23.07.002.115 (Г) Изготовление бюгеля с двумя аттачменами 14500,00 руб
А23.07.002.116 (Г) Использование каждого последующего аттачмена 2000,00 руб
А23.07.002.117 (Г) Изготовление бюгеля кламмерного (2 кламмера) 10000,00 руб
А23.07.002.118 (Г) Использование каждого последующего кламмера 500,00 руб
А23.07.002.119 (Г) Изготовление бюгеля с замками 14000,00 руб
А23.07.002.120 (Г) Использование ригельного замка 0,00 руб
А23.07.002.121 (Г) Изготовление одностороннего бюгеля с поворотным замком 13000,00 руб
А23.07.002.122 (Г) Изготовление одностороннего бюгеля с аттачменом 10500,00 руб
А23.07.002.123 (Г) Изготовление одностороннего бюгеля с ригельным замком 12000,00 руб
А23.07.002.124 (Г) Интерлок 500,00 руб
А23.07.002.125 (Г) Фрезировка 500,00 руб
А23.07.002.126 (Г) Облицовка композитом Gradia (за одну единицу) 1500,00 руб
А23.07.002.127 (Г) Соединение для склеивания 500,00 руб
А23.07.002.128 (Г) Изготовление протеза в артикуляторе Протар с лицевой дугой (гипсование вилкой) 1500,00 руб
А23.07.002.129 (Г) Изготовление корневой вкладки с кнопочным замком 1500,00 руб
А23.07.002.130 (Г) Изготовление телескопа 5000,00 руб
А23.07.002.131 (Г) Изготовление опорно-удерживающего элемента (полукольцо) 2000,00 руб
А23.07.002.132 (Г) Изготовление балки с опорой на имплантат (2 импл.) 7000,00 руб
А23.07.002.133 (Г) Изготовление опорного элемента балки (за каждый имплантат, включенный в балку) 2000,00 руб
А23.07.002.134 (Г) Изготовление ответной части балки, простой 3500,00 руб
А23.07.002.300. (Г) Отливка мастер модели 100,00 руб

Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций  2 степени 
сложности
Металлокерамика

А23.07.002.143 (С) Изготовление зуба коронки металлокерамич. (slm. отливка) 3450,00 руб

А23.07.002.144
(С) Изготовление  коронки металлокерамич.на каркасе CAD-CAM (Co-Cr) на абатменте, не 
включая абатмент

4400,00
руб



А23.07.002.147
(С) Изготовление  коронки металлокерамич.на каркасе CAD-CAM (slm) на абатменте, не 
включая абатмент

4150,00
руб

А23.07.002.145
(С) Изготовление коронки металлокерамич. от уровня имплантата с винтовой фиксацией 
(Co-Cr)

9400,00
руб

А23.07.002.140 (С) Изготовление коронки цельнолитой 1650,00 руб
А23.07.002.142 (С) Изготовление коронки цельнолитой (покрытие МЗП) 1900,00 руб
А23.07.002.005 (С) Моделирование и окрашивание десны 1900,00 руб

Безметалловая керамика

А23.07.002.146
(С) Изготовление  коронки в полную анатомию (опаковый/ транслюцентный ZrO2 Dental 
direkt Германия)

5000,00
руб

А23.07.002.161 (С) Изготовление  коронки в полную анатомию (многослойный ZrO2 Dental direkt Германия)
6900,00

руб

А23.07.002.162
(С) Изготовление  коронки облицованной керамикой (опаковый/ транслюцентный ZrO2 
Dental direkt Германия)

9400,00
руб

А23.07.002.160
(С) Изготовление  коронки в полную анатомию (опаковый/ транслюцентный ZrO2 Dental 
direkt Германия) на винтовой фиксации

9400,00
руб

А23.07.002.159
(С) Изготовление  коронки в полную анатомию (многослойный ZrO2 Dental direkt Германия) 
на винтовой фиксации

9400,00
руб

А23.07.002.163
(С) Изготовление  коронки облицованной керамикой (опаковый/ транслюцентный ZrO2 
Dental direkt Германия) на винтовой фиксации

16250,00
руб

А23.07.002.155 (С) Изготовление винира (Celtra/ E.max Press) 10000,00 руб
А23.07.002.093 (C) Изготовление винира на рефракторе 15000,00 руб
А23.07.002.094 (С) Моделирование и окрашивание десны 1900,00 руб

Временные конструкции
А23.07.002.149 (С) Изготовление временной пластмассовой коронки 900,00 руб
А23.07.002.166 (С) Изготовление временной пластмассовой коронки (PMMA Cad/Cam) 1250,00 руб
А23.07.002.150 (С) Изготовление временной пластмассовой коронки (многослойный PMMA Cad/Cam) 1900,00 руб

А23.07.002.027.1
(С) Изготовление временной пластмассовой коронки (PMMA Cad/Cam) - винтовая фиксация 
на Ti основании

2900,00
руб

А23.07.002.027.2
(С) Изготовление временной пластмассовой коронки (многослойный PMMA Cad/Cam) - 
винтовая фиксация на Ti основании

3500,00
руб

А23.07.002.152 (С) Изготовление временной пластмассовой коронки (Varseo Smile Temp) 1500,00 руб

А23.07.002.151
(С) Изготовление временной пластмассовой коронки (Varseo Smile Temp) - винтовая 
фиксация на Ti основании

3150,00
руб



А23.07.002.158 (С) Изготовление Wax Up (цифровая моделировка, не включая 3D модель) 650,00 руб
А23.07.002.170 (С) Изготовление Wax Up (мануальная моделировка, не включая гипсовую модель) 650,00 руб

Абатменты

А23.07.002.169
(С) Изготовление индивидуального абатмента Ti (цельнофрезерованный от уровня 
имплантата) любой системы включая винт 

5650,00
руб

А23.07.002.141 (С) Изготовление индивидуального абатмента ZrO2 (включая Ti основание и вклейку 7500,00 руб
Вкладки

А23.07.002.154 (С) Изготовление вкладки металлич. (культевой) 1250,00 руб
А23.07.002.148 (С) Изготовление вкладки(отливка) 400,00 руб
А23.07.002.156 (С) Изготовление вкладки разборной (метал.) 1900,00 руб
А23.07.002.246 (С) Изготовление вкладки корневой с аттачменом (метал.) 3150,00 руб
А23.07.002.153 (С) Изготовление композитной вкладки (inlay, onlay, overlay) 3150,00 руб
А23.07.002.245 (С) Изготовление вкладки (ZrO2) (Pinlay) 3750,00 руб
А23.07.002.247 (С) Изготовление вкладки Bio HPP (Peek-пластик ) (Pinlay) 5000,00 руб

Съемное протезирование
А23.07.002.174 (С) Изготовление  съемного протеза (Yamahachi) c восковым шаблоном 7500,00 руб

А23.07.002.175
(С) Изготовление съемного протеза с индивидуализацией (Vita) с восковым шаблоном на 
жестком базисе

15000,00
руб

А23.07.002.185
(С) Изготовление съемного протеза (Candulor) с восковым шаблоном на жестком базисе, 
индивидуальная ложка

22500,00
руб

А23.07.002.184
(С) Изготовление протеза на локаторах с армированием (без учета стоимости 
комплектующих)

22500,00
руб

А23.07.002.183
(С) Изготовление протеза на локаторах без армирования (без учета стоимости 
комплектующих)

16250,00
руб

А23.07.002.248 (С)Изготовление иммедиат-протеза (Yamahachi) 4400,00 руб
Бюгельное протезирование

А23.07.002.196 (С) Изготовление бюгеля с двумя аттачменами (типа Bredent) 21250,00 руб
А23.07.002.198 (С) Изготовление бюгеля кламмерного (2 кламмера) 15000,00 руб
А23.07.002.199 (С) Использование дополнительного кламмера 1000,00 руб
А23.07.002.197 (С) Использование каждого последующего аттачмена Bredent (ВКС-ОЦ,ВКС-СГ) 3150,00 руб
А23.07.002.206 (С) Дополнительный интерлок 1000,00 руб
А23.07.002.211 (С) Использование активируемого замка 6250,00 руб
А23.07.002.222 (С) Изготовление телескопической коронки 7500,00 руб
А23.07.002.223 (С) Изготовление опорно-удерживающего элемента (полукольцо) 3150,00 руб



А23.07.002.204 (С) Изготовление ответной части балки с 2-мя аттачменами 10000,00 руб
А23.07.002.251 (С) Использование фрикционного штифта 1250,00 руб
А23.07.002.207 (С) Дополнительная фрезировка 1250,00 руб

Балочные конструкции
А23.07.002.187 (С) Изготовление опорной части Ti 5650,00 руб
А23.07.002.221 (С) Изготовление промежуточной части Ti 1650,00 руб

Литье
А23.07.002.233 (С) Отливка 1 ед. Ni-Сr 450,00 руб
А23.07.002.234 (С) Отливка 1 ед Co-Cr 500,00 руб
А23.07.002.236 (С) Отливка каркаса бюгеля 1650,00 руб
А23.07.002.237 (С) Дублирование модели под бюгель 1250,00 руб
А23.07.002.238 (С) Изготовление огнеупорной модели (без дублирования) 750,00 руб
А23.07.002.241 (С) Литье телескопических коронок (первичных) 400,00 руб

Дополнительные услуги
А23.07.002.243 (С) Индивидуализация стандартного абатмента 1250,00 руб
А23.07.002.027 (С) Изготовление трансфер-чека (паттерн, гипс) 400,00 руб
А23.07.002.219 (С) Вклейка 500,00 руб
А23.07.002.182 (С) Армирование протеза литой сеткой 2500,00 руб
А23.07.002.205 (С) Гарнитур Vita (за один зуб) 500,00 руб
А23.07.002.194 (С) Замена втулки 900,00 руб
А23.07.002.208 (С) Замена всех зубов с сохранением базиса 4400,00 руб
А23.07.002.214 (С) Индивидуализация слизистой (объемная) 1900,00 руб
А23.07.002.215 (С) Индивидуализация слизистой (цветная) 3150,00 руб
А23.07.002.176 (С) Изготовление литого базиса 7500,00 руб
А23.07.002.191 (С) Перебазировка протеза 1650,00 руб
А23.07.002.189 (С) Починка протеза 1900,00 руб
А23.07.002.195 (С) Полирование  протеза 400,00 руб
А23.07.002.216 (С) Переварка пластмассы 5000,00 руб
А23.07.002.192 (С) Чистка  протеза 500,00 руб
А23.07.002.181 (С) Изготовление капы мягкой 1900,00 руб
А23.07.002.249 (С) Изготовление капы отбеливающей 3150,00 руб
А23.07.002.218 (С) Изготовление капы/окклюзионной шины (цифровая моделировка, 3D печать) 4400,00 руб
А23.07.002.235 (С) Изготовление капы/окклюзионной шины (Cad/Cam, DD, Splint) 6250,00 руб
А23.07.002.167 (С) Депрограмматор Койса 5000,00 руб



Вспомогательные изделия
А23.07.002.157 (С) Гипсовка модели 3 класс, 1 шт. 400,00 руб
А23.07.002.220 (С) Гипсовка модели 4 класс, 1 шт. 500,00 руб
А23.07.002.213 (С) Гипсовка модели 3 класс с десневой маской, 1 шт. 650,00 руб
А23.07.002.186 (С) Изготовление разборной модели (гипс 3 кл. + гипс 4 кл.) 750,00 руб
А23.07.002.177 (С) Гипсовка модели 4 класс с десневой маской, 1 шт. 750,00 руб
А23.07.002.165 (С) Изготовление разборной модели 4 класс 1000,00 руб
А23.07.002.190 (С) Изготовление разборной модели (гипс 4 кл. + гипс 4 кл.) 900,00 руб
А23.07.002.172 (С) Изготовление индивидуальной ложки 900,00 руб
А23.07.002.173 (С) Изготовление  валика на жесткой основе 900,00 руб
А23.07.002. 225 (С) Изготовление воскового валика 400,00 руб

3D печать
А23.07.002.224 (С) Печать модели естественных зубов 1250,00 руб
А23.07.002.232 (С) Печать модели с использованием аналога имплантата и искуственной десной 3150,00 руб
А23.07.002.217 (С) Печать штампика 200,00 руб
А23.07.002.171 (С)Хирургический шаблон + одно отверстие 4400,00 руб
А23.07.002.225 (С) Хирургический шаблон, каждое последующее отверстие 1900,00 руб

Прочее
А23.07.002.193 (С) Изготовление реставрации в Протар с использованием лицевой дуги 2500,00 руб
А23.07.002.140а (С) Аналог имплантата (в зависимости от системы) 1250,00 руб
А23.07.002.164 (С) Титановое основание + винты (врачебный + лабораторный) реплика 1750,00 руб
А23.07.002.168 (С) Лабораторный винт (реплика) 250,00 руб
А23.07.002.178 (С) Врачебный винт (реплика) 650,00 руб

Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций  3 степени 
сложности
МК Коронки

А23.07.002.252 (И) Изготовление коронки МК (лазерное спекание) на сплаве неблагородных металлов 5750,00 руб

А23.07.002.253
(И) Изготовление коронки МК (лазернрое спекание)  на сплаве неблагородных металлов 
на имплантате 

7700,00
руб

А23.07.002.256
(И) Изготовление коронки МК (лазерное спекание) на имплантате на винтовой фиксации 
на сплаве неблагородых металлов

14250,00
руб

Цельнолитые коронки
А23.07.002.330 Изготовление коронки цельнолитой на сплаве неблагородных металлов 2500,00 руб



Композитные коронки
А23.07.002.288 (И) Изготовление коронки композитной (Ceramage, Shofu Япония) 4250,00 руб
А23.07.002.289 (И) Изготовление коронки металлокомпозитной (Ceramage, Shofu Япония) 5750,00 руб

А23.07.002.315
(И) Изготовление коронки металлокомпозитной (Ceramage.Shofu Япония) на винтовой 
фиксации с титановым основанием

12250,00
руб

А23.07.002.290
(И) Изготовление коронки металлокомпоз. (Ceramage.Shofu Япония) с фиксирующ. 
элементами

6880,00
руб

Цельнокерамические коронки
А23.07.002.281 (И) Изготовление коронки цельнокерамической CAD 9950,00 руб
А23.07.002.284 (И) Изготовление коронки цельнокерамической CAD на винтовой фиксации 21750,00 руб
А23.07.002.285 (И) Изготовление коронки цельнокерамической CAD на имплантате 12000,00 руб
А23.07.002.280 (И) Изготовление коронки цельнокерамической Emax 12500,00 руб

Цельноциркониевые коронки
А23.07.002.296 (И) Изготовление коронки цельноциркон. (диоксид циркония, Еmax, мультилеер) 8130,00 руб

А23.07.002.298
(И) Изготовление коронки цельноцирк.  на имплантате (диоксид циркония, Еmax, 
мультилеер)

8750,00
руб

А23.07.002.297
(И) Изготовление коронки цельноцирк. на импл. на винтовой фиксац. (диоксид циркония, 
Еmax, мультилеер)

18130,00
руб

Виниры
А23.07.002.331 (И) Изготовление винира композитного (Ceramage, Shofu Япония) 4250,00 руб
А23.07.002.279 (И) Изготовление винира цельнокерамического Emax 12500,00 руб

Вкладки
А23.07.002.332 (И) Изготовление вкладки композитной (Ceramage, Shofu Япония) 4250,00 руб
А23.07.002.333 (И) Изготовление вкладки культевой 2500,00 руб
А23.07.002.334 (И) Изготовление вкладки культевой разборной 3130,00 руб
А23.07.002.335 (И) Изготовление вкладки цельнокерамической (мультилеер) 8750,00 руб
А23.07.002.317 (И) Изготовление вкладки цельнокерамической  Emax 12500,00 руб

Временные конструкции
А23.07.002.261 (И) Изготовление временной коронки 1250,00 руб
А23.07.002.262 (И) Изготовление временной коронки с армированием 2500,00 руб
А23.07.002.263 (И) Изготовление временной коронки на имплантате 1750,00 руб
А23.07.002.264 (И) Изготовление временной коронки на имплантате с армированием 3500,00 руб
А23.07.002.264 а (И) Изготовление временной коронки на имплантате на платформе CAD 3000,00 руб



А23.07.002.336 (И) Изготовление временной коронки ПММА 1880,00 руб

А23.07.002.337
(И) Изготовление временной коронки ПММА на импл. на винт. фиксации с титановым 
основанием 

3750,00
руб

А23.07.002.338 (И) Изготовление временной коронки ПММА на имплантате 2750,00 руб

А23.07.002.339
(И) Изготовление врем. моста 3-ед. с армированием с фиксирующими элементами на 
опорных зубах  (Ceramage, Shofu Япония)

9250,00
руб

А23.07.002.340 (И) Фиксирующий элемент на опорных зубах 1250,00 руб
Абатменты

А23.07.002.276 (И) Изготовление индивидуального абатмента Титан CAD 6380,00 руб
А23.07.002.277 (И) Изготовление индивидуального абатмента Циркон CAD 10000,00 руб

Каппы
А23.07.002.294 (И) Изготовление индивидуальной каппы (для отбеливания) 2500,00 руб
А23.07.002.295 (И) Изготовление индивидуальной каппы (разобщающая) 3450,00 руб
А23.07.002.292 Изготовление сплинов для окклюзионной коррекции 5000,00 руб

Съемное, условно-съемное
А23.07.002.278 (И) Изготовление полного съемного протеза армированного 1 челюсть 16500,00 руб
А23.07.002.286 (И) Изготовление полного съемного протеза 1 челюсть 12750,00 руб
А23.07.002.287 (И) Изготовление условно-съемного протеза с фиксацией на 4-х имплантатах 31250,00 руб

А23.07.002.341
(И) Изготовление условно-съемного протеза с фиксацией на 4-х имплантатах 
(индивидуальное исполнение)

50000,00
руб

А23.07.002.003 (И) Перебазировка съемного протеза на условно-съемный протез на 4 имплантатах 10000,00 руб

А23.07.002.342
(И) Изготовление конструкции на фрезер. (кобальт-хром)  балке с ответной частью с 
опорой на 2 импл

75000,00
руб

А23.07.002.343
(И) Изготовление конструкции на фрезер. (титан)  балке с ответной частью с опорой на 2 
импл

87500,00
руб

А23.07.002.350
(И) Изготовление условно-съемного протеза на фрезер. (титан)  балке  на 5 импл. 
(индивид. исполнение)

87500,00
руб

А23.07.002.351
(И) Изготовление условно-съемного протеза на фрезер. (титан)  балке  на 6 импл. 
(индивид. исполнение)

95000,00
руб

А23.07.002.293 (И) Починка съемного протеза 1500,00 руб
А23.07.002.316 (И) Чистка съемного протеза 1130,00 руб
А23.07.002.316.1 (И) Изготовление бюгельного протеза без стоимости каркаса 50000,00 руб

Прочее
А23.07.002.345 Абатмент чек, за 1 ед. 500,00 руб



А23.07.002.266 (И) Изготовление воскового моделирования (Wax.up, за 1 ед.) 1000,00 руб
А23.07.002.344 (И) Изготовление десны керамической 1250,00 руб
А23.07.002.344а (И) Изготовление десны композитной 880,00 руб
А23.07.002.344б (И) Изготовление десны пластмассовой 630,00 руб
А23.07.002.257 (И) Изготовление десны силиконовой 500,00 руб
А23.07.002.346 (И) Изготовление диагностической разборной модели 1630,00 руб
А23.07.002.267 (И) Изготовление индивидуальной слепочной ложки 1130,00 руб
А23.07.002.299 (И) Изготовление силиконового ключа 1250,00 руб

А23.07.002.268
(И) Изготовление изготовления колпачков для определения центральной окклюзии, 
трансферов 1 ед.

500,00
руб

А23.07.002.270 (И) Изготовление мастер-модели 1250,00 руб
А23.07.002.265 (И) Изготовление моделировки диагностической для временных коронок 1 ед. 500,00 руб
А23.07.002.004 (И) Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 1000,00 руб
А23.07.002.269 (И) Изготовление прикусных валиков 500,00 руб
А23.07.002.271 (И) Изготовление работы в артикуляторе 3750,00 руб
А23.07.002.002 (И) Изготовление трансфер-чека (1 ед.) 500,00 руб

Стандарт
А23.07.002.360 (ИС) Изготовление индивидуального абатмента Циркон САD 7500,00 руб
А23.07.002.361 (ИC) Изготовление винира цельнокерамического Emax 7500,00 руб
А23.07.002.362 (ИС) Изготовление вкладки цельнокерамической  Emax 7500,00 руб
А23.07.002.363 (ИС) Изготовление временной коронки с армированием 1880,00 руб
А23.02.007.364 (ИС) Изготовление коронки цельнолитой на сплаве неблагородных металлов 1380,00 руб

А23.07.002.291
(И) Изготовление коронки МК (литьевой метод) (стандарт) на имплантате на винтовой 
фиксации  на сплаве неблагородных металлов

10630,00
руб

А23.07.002.254
(И) Изготовление коронки МК (литьевой метод) (стандарт) на сплаве неблагородных 
металлов

3750,00
руб

А23.07.002.255
(И) Изготовление коронки МК (литьевой метод) (стандарт) на сплаве неблагородных 
металлов на имплантате

5000,00
руб

А23.07.002.365 (ИС) Изготовление коронки цельнокерамической CAD 8130,00 руб
А23.07.002.366 (ИС) Изготовление коронки цельнокерамической CAD на винтовой фиксации 13750,00 руб
А23.07.002.367 (ИС) Изготовление коронки цельнокерамической CAD на имплантате 8750,00 руб
А23.07.002.368 (ИС) Изготовление коронки цельнокерамической Emax 7500,00 руб

А23.07.002.369
(ИС) Изготовление коронки цельноцирк. на импл. на винтовой фиксац. (диоксид циркония, 
Еmax, мультилеер)

13750,00
руб



А23.07.002.370 (ИС) Изготовление полного съемного протеза армированного 1 челюсть 10000,00 руб
А23.07.002.371 (ИС) Изготовление полного съемного протеза 1 челюсть 7500,00 руб
А23.07.002.372 (ИС) Изготовление мастер-модели 380,00 руб
А23.07.002.373 (ИС) Изготовление работы в артикуляторе 1880,00 руб

Услуги по изготовлению стоматологических ортопедических конструкций 4 степени 
сложности

А23.07.002.375 (К) Изготовление металлокерамической коронки 3130,00 руб
А23.07.002.376 (К) Изготовление цельнолитой коронки 1880,00 руб
А23.07.002.377 (К) Изготовление цельнолитой коронки с покрытием 2130,00 руб
А23.07.002.378 (К) Изготовление вкладки 1250,00 руб
А23.07.002.379 (К) Изготовление разборной вкладки 1880,00 руб
А23.07.002.380 (К) Изготовление металлокерамической коронки с опорой на имплантат 5000,00 руб

А23.07.002.381 (К) Изгтовление коронки из диоксида циркона с опорой на имплантат (абатмент диоксид)
12500,00

руб
А23.07.002.382  (К) Изготовление винира 7500,00 руб
А23.07.002.383 (К) Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида циркона 7500,00 руб
А23.07.002.394 (К)Моделирование Wax Up 380,00 руб

Классические съемные протезы
А23.07.002.384 (К) Изготовление полного съемного протеза 6250,00 руб
А23.07.002.385 (К) Изготовление частичного съемного протеза 5630,00 руб
А23.07.002.386 (К) Изготовление микро-протеза (бабочка) 3130,00 руб
А23.07.002.387 (К) Изготовление временного иммедиат-протеза, изготавливается до удаления зубов 7500,00 руб
А23.07.002.388 (К) Починка протеза 2500,00 руб
А23.07.002.389 (К) Перебазировка протеза жесткая или мягкая 3130,00 руб

А23.07.002.390
(К) Изготовление частичного съемного протеза с армированием сеткой с применением 
высокоточного литья (литой базис

12500,00
руб

А23.07.002.391 (К) Изготовление кламмерного бюгельного протеза 12500,00 руб
А23.07.002.392 (К) Литое армирование 1880,00 руб
А23.07.002.393 (К)Изготовление индивидуальной ложки 1250,00 руб

Премиальные съемные протезы
А23.07.002.393 (К) Изготовление полного или частичного съемного протеза 18750,00 руб
А23.07.002.394 (К) Зубы Кандулор 12500,00 руб
А23.07.002.395 (К) Композитные зубы (Япония) 3750,00 руб
А23.07.002.396 (К) Мягкая прокладка 3130,00 руб



А23.07.002.397 (К) Изготовление протеза с опорой на телескопические коронки 37500,00 руб
А23.07.002.398 (К) Изготовление протеза с опорой на имплантаты 25000,00 руб

А23.07.002.399
(К) Изготовление временного акрилового армированного мостовидного протеза ll-on-4,all-
on4-6 24 часа

37500,00
руб

А23.07.002.455 (К) Изготовление бюгельного протеза с фиксацией на аттачмены 18750,00 руб
Бюгельный протез с опорой на телескопические коронки

А23.07.002.456
(К) Планирование и подготовка: диагностические модели, выбор конструкции, 
предварительная постановка

6250,00
руб

А23.07.002.457 (К) Изготовление телескопической коронки кхс 7500,00 руб
А23.07.002.458 (К) Изготовление каркаса протеза с облицовкой акрилом и зубами  VITA MFT 37500,00 руб
A23.07.002.459 (К) Изготовление каркаса протеза с облицовкой акрилом и зубами  Yamahachi 40000,00 руб
A23.07.002.460 (К) Изготовление каркаса протеза с облицовкой акрилом и зубами  Candulor 43750,00 руб
А23.07.002.461 (К) Облицовка вторичного колпачка композитом 3150,00 руб

Услуги по изготовлению стоматологических ортодонтических конструкций
А23.07.002.300 Изготовление съемной ортодонтической пластинки (1 чел.) 4380,00 руб
А23.07.002.319 Изготовление ортодонт. аппарата (пластинка) с винтом Бертони (1 чел.) 9380,00 руб
А23.07.002.320 Изготовление ортодонт. аппарата (пластинка) с двуми винтами (1 чел.) 5000,00 руб
А23.07.002.321 Изготовление ортод. аппарата (пластинка) с тремя винтами (1 чел.) 5630,00 руб
А23.07.002.301 Изготовление  Хаас, несъемный аппарат (эксандер)(марко роса) с винтом и кольцами 11250,00 руб
А23.07.002.302 Изготовление аппарата Твин-блок (2чел.) 10000,00 руб
А23.07.002.303 Изготовление Пендюлюм пентакс (1 чел) 8130,00 руб
А23.07.002.304 Изгтовление Квадхелекс (2 чел.) 2500,00 руб
А23.07.002.305 Изготовление Квадхелекс с кольцами (1 чел.) 6880,00 руб
А23.07.002.306 Изготовление Андрезена-Гойпля (1 чел) 8130,00 руб
А23.07.002.307 Изготовление Френкеля (1 чел.) 12500,00 руб
А23.07.002.322 Изготовление Гербста (1 чел.) 35000,00 руб
А23.07.002.308 Изготовление Дерихсвайлера/МакНамара (1 чел.) 9380,00 руб
А23.07.002.309 Изготовление кольца-петли (1 чел.) 3130,00 руб
А23.07.002.310 Изготовление капы ретенционной, для отбеливания (1 чел.) 2130,00 руб
А23.07.002.311 Изготовление спортивной каппы (1 чел) 8130,00 руб

А23.07.002.312
Изготовление Депрограматора, шина изготовленная с лицевой дугой и в артикуляторе (1 
чел.)

6250,00
руб

А23.07.002.323 Изготовление депрограмматора Койса (1 чел.) 3750,00 руб
А23.07.002.324 Изготовление каппы для бруксизма (1 чел.) 5000,00 руб



А23.07.002.325 Изготовление небного бюгеля 5630,00 руб
А23.07.002.326 Пайка одной точки конструкции 1880,00 руб
А23.07.002.318 Починка базиса/кламмера 1880,00 руб
Материалы 
М0250 Маска медицинская 5,00 руб
М0003 Одноразовый ретрактор для губ 150,00 руб
М0001 Одноразовый операционный  пакет  большой(+стерильн.хир.слюн.) 2600,00 руб
М004 Одноразовый стерильный набор 600,00 руб
М003 Одноразовый стерильный набор для гигиены 800,00 руб
М0002 Одноразовый операционный пакет малый(+стерил.хир.слюн) 1100,00 руб
М0218 Набор для стоматологических процедур 150,00 руб
М0219 Использ. кофе, чай в отвлек.терапии 0,00 руб

ТЕРАПИЯ
М0007 Штифт "Macro-Lock Posk" 1220,00 руб
М0008 Биодентин 1 кап. 3125,00 руб
М0010 Файл SAF 3750,00 руб
М0011 Файл МТУ 300,00 руб
М0012 "Promt-L-Pop" 400,00 руб
М0013 Коффердам 200,00 руб
М0014 Коффердам (безлатексный) 500,00 руб
М0015 Скайз 150,00 руб
М0016 Набор для полирования и сепарации 1000,00 руб
М0017 Штифт стекло.волокон. "Форма" 50,00 руб
М0205 SDR 500,00 руб
M0206 Filtek 500,00 руб
M0207 Revolution 500,00 руб
M0208 Charisma 600,00 руб
M0209 Esthet*X 1200,00 руб
M0210 Core-it 600,00 руб
М0211 Twinky Star 700,00 руб
M0212 Dyract XP 400,00 руб
М0215 МТА (1гр) 1300,00 руб
М0290 Пульпатек 200,00 руб
М0291 Шприц эндо 60,00 руб



МО300 Использ. штампованной коронки для временных зубов (сталь) 400,00 руб
М0000 Сувенир при психологической подготовке детей 0,00 руб
М000.0 Кариозный монстр 80,00 руб

НАРКОЗ
М0004 Одноразовый воздуховод-маска 4800,00 руб
М0005 Интубационная трубка 2200,00 руб
М0006 Эндотрахеальная трубка, нозальная 1шт. 500,00 руб
М0192 Индивидуальная маска + фильтр для ксенона 3500,00 руб

ХИРУРГИЯ
М0028 Ирригационная линия для ультразвука 1100,00 руб
М0029 Одноразовый комплект в/в системы (пробирка красная + актив свертыв.)(FRP) 300,00 руб
М0030 Одноразовый комплект в/в системы (пробирка зеленая + геп.натр.) (ТАП) 600,00 руб
М0031 Набор инструментов для пластики 1500,00 руб
М0032 Одноразовая канюля для лазера 300,00 руб
М0033 Скребок костный 8000,00 руб
М0070 Временный имплантат Vector TAS 5000,00 руб
М0199.2 Гель Дентамет 190,00 руб
М0199.1 Формирователь десны имплантата XiVe 2850,00 руб
М0208 Холодовая маска 1050,00 руб
М0209 Эмдогейн 7860,00 руб
М0209.1 Викрил 1 ед (шовный материал) 850,00 руб

Костная ткань
М0034 BIO-OSS гранулы 1-2 мм 0,1 г/ксено/ 2370,00 руб
М0035 BIO-OSS гранулы 0,25-1мм*0,1 /ксено/ 2370,00 руб
М0036 ОстеоБиол(Apatos) гранулы 0,6*1,1*2мм (ксено.) 1400,00 руб
М0037 Остеобиол SP-Block 13410,00 руб
М0038 Остеопласт Т-блок/ксено/ 200,00 руб
М0039 Остеоматрикс гранулы /порошок/ 1шт/ксено/ 460,00 руб
М0040.1 Костный материал Гистографт 0,5 гранулы/1 доза 1500,00 руб
М0040 Остеоматрикс чипсы, крошка 1 доз.(ксено.) 575,00 руб

Имплантаты НОБЕЛЬ
М0041 Имплантат,заглушка, ф. десны  Нобель Селект корневые T.U 18550,00 руб
М0042 Имплантат,заглушка,ф. десны Нобель Актив 25400,00 руб
М0043 Имплантат,заглушка,ф. десны Нобель Актив 3,0 25400,00 руб



М0044 Имплантат,заглушка,ф. десны Нобель Groovy  корневые 22490,00 руб
М0045 Имплантат,заглушка,ф.десны Нобель Conical Connection 35000,00 руб
М0046 Имплантат,заглушка,ф. десны  Бранемарк Cпиди Groovy 22030,00 руб
М0047 Имплантат,заглушка,ф. десны Бранемарк систем МК 4 T. U 22120,00 руб
М0048 Имплантат,заглушка.ф. десны Бранемарк систем MK 3 T.U 22120,00 руб
М0050 Имплантат Nobel Zygoma (скуловой) 46250,00 руб
М0050.2 Формирователь десны имплантата Нобель СС 3150,00 руб

Мембраны, матрицы, сетки, пины
М0053 Мембраны  Биоматрикс 20*30мм/ксено/ 5300,00 руб
М0054 Мембраны Биоматрикс 10мм*10мм/ксено/ 890,00 руб
М0055 Мембраны  БиоГайде 25*25мм/ксено/, Креос 21050,00 руб
М0056 Мембраны  Био Гайде 30*40 мм(ксено.), Креос 22400,00 руб
М0064 Мембрана, усиленная титаном 25*30 17820,00 руб
М0064.1 Мембрана, усиленная титаном  20*25 22600,00 руб
М0064.2 Мембрана нерезорбируемая Цитопласт 20*25 23500,00 руб
М0057 Мембрана коллагеновая 17800,00 руб
М0058 Титановый пин для резорбируемых мембран 1ед./ксено/ 900,00 руб
М0058.1 Титановый пин для фиксации нерезорбируемых мембран 1800,00 руб
М0061.2 Колапол  КП 145,00 руб
М0061.3 Колапол КП-3-Л 440,00 руб
М0061.4 Колапол КП-3 ЛМ 320,00 руб
М0063 Сетки титановой 20мм*35мм 6000,00 руб
М0065 Винт для костной пластики(титан.) 1950,00 руб

Имплантаты МИС
М0066 Имплантат,заглушка,ф.десны "Мис-био-ком" стандарт 11250,00 руб
М0067 Имплантат,заглушка,ф.десны "Мис-севен" 12250,00 руб
М0068 Имплантат, заглушка,ф.десны Мис С1 12000,00 руб
М0068.1 Формирователь десны "Мис" 2200,00 руб
М0068.2 МИС Формирователь десны MU-H4480 для МКА (временный колпачок) 3380,00 руб

Имплантаты ЛИКО
М0069 Имплантат, заглушка, ф. десны "Лико Ирис" 9440,00 руб

Имплантаты ХАЙ-ТЕК
М00252 Имплантат Хай-Тек 12700,00 руб

ГИГИЕНА



М0018 Набор с зубными щетками для ухода за полостью рта 30,00 руб
М0019 Набор для домашнего отбеливания (1 шприц) 4800,00 руб
М0020 Диплен-Дента М 700,00 руб
М0021 Диплен-Дента С 700,00 руб
М0022 Мусс "GC" при повышенной чувствительности зубов и пов.кариеса 2900,00 руб
М0023 Ирригатор портативный для ухода за полостью рта 5800,00 руб
М0024 Ирригатор для ухода за полостью рта 7300,00 руб
М0025 Наконечник для ирригатора 525,00 руб
М0026 Защитный лак FluoroDose 1 шт. 80,00 руб
М0027 Набор для обучения правильной чистке зубов 225,00 руб
М0200 Шинирующая лента 2180,00 руб
М0201 Air Max порошок 300,00 руб
М0202 Набор материалов Zoom для отбел.зоны улыбки 6200,00 руб
М0203 Набор материалов для лазерного отбеливания зоны улыбки 6200,00 руб
М0204 Суспензия Вектор и др. расх. материалы 1500,00 руб
М0206 Зубная паста для имплантатов UNISEPT 900,00 руб
М0207 Зубная паста с фтором Colgate 650,00 руб
М0252 Курапрокс Набор хирургический 3000,00 руб
М0253 Курапрокс Дорожный набор орто 3200,00 руб
М0254 Курапрокс  таблетки для индикатора налета -1 таблетка 40,00 руб
М0255 Курапрокс Дорожный набор ершиков 1120,00 руб
М0256 Курапрокс зубная паста с хлоргексидином 1070,00 руб
М0257 Курапрокс  ополаскиватель полости рта с хлоргексидином 1200,00 руб
М0258 Курапрокс Щетка зубная 625,00 руб
М0285 Курапрокс щетка зубная Мегасофт-12460 745,00 руб
М0282 Курапрокс Щетка монопучковая 610,00 руб
М0278 Курапрокс Щетка зубная после хирургического вмешательства 650,00 руб
М0259 Бланкс ополаскиватель для полости рта 620,00 руб
М0260 Бланкс зубная  паста отбеливающая с углем 486,00 руб
М0276 Бланкс зубная паста удаление пятен (курение/кофе) 640,00 руб
М0261 Бланкс Зубная паста с кокосом 486,00 руб
М0262 Бланкс Зубная паста отбеливающая полирующая 825,00 руб
М0263  Бланкс Полоски угольные для отбеливания 2615,00 руб
М0275 Бланкс Зубная паста отбеливающая  Shock 630,00 руб



М0264 Biorepair Зубная паста комплексная защита 710,00 руб
М0265 Biorepair plus Зубная паста, сохраняющая белизну после отбеливания 710,00 руб
М0266 Biorepair Зубная паста уход за деснами 950,00 руб
М0267 Biorepair Ополаскиватель антибактериальный 910,00 руб
М0268 Biorepair Зубная паста для чувствительных зубов 715,00 руб
М0269 Biorepair Зубная паста активная защита/Ночной уход 650,00 руб
М0270 Biorepair Детская зубная паста 390,00 руб
М0271 Biorepair Зубная щетка 380,00 руб
М0272 Biorepair Детская зубная паста со вкусом мяты 445,00 руб
М0273 Longa Vita Детская зубная паста 150,00 руб
М0274 Biorepair мусс для десен 1375,00 руб
М0279 Biorepair plus Зубная паста для десен пародонтагель 710,00 руб
М0280 Biorepair Жевательная резинка - кровоточивость десен и воспаление 1060,00 руб
М0281 Леденец на палочке со вкусом клубники и ксилитом 100,00 руб

ОРТОПЕДИЯ
М0071 Изофункциональная палочка 290,00 руб
М0072 Бор Раптор для снятия коронок 235,00 руб
М0073 Пластина Ламинатес 300,00 руб
М0074 Ретенционная пластина П.Копинг 100,00 руб
М0075 Ретенционная пластина EV Gasket 100,00 руб
М0076 Примосплинт 1200,00 руб
М0077 Пластина Plaque Photo для изготовл. индивид. ложки. 100,00 руб
М0300 Люксатемп 1 ед. 100,00 руб
М0301 Слепочная масса Вариотайм 2150,00 руб
М0302 Слепочная масса Экспресс ХТ Пентапати 760,00 руб
М0303 Слепочная масса Импрегум Пента Софт 1950,00 руб
М0304 Слепочная масса Ультра Лайт Боди 1700,00 руб

Расходные материалы НОБЕЛЬ
М0078 Винт клинический  "Нобель Риплейс" (титан) 3000,00 руб
М0079 Винт клинический "Нобель Актив" (титан) 4875,00 руб
М0080 Винт клинический  Branemark System Zygoma 3000,00 руб
М0081 Винт лабораторный Нобель "Риплейс, "Актив"  RP (титан) 500,00 руб
М0082 Винт лабораторный  "Нобель Риплейс" NP (титан) 885,00 руб
М0083 Винт лабораторный  "Нобель Актив" NP (титан) 740,00 руб



М0084 Винт лабораторный Branemark System Zygoma 3000,00 руб
М0084а Винт ортопед. Нобель для Мультиюнита 1700,00 руб
М0085 Временный титановый абатмент Нобель Актив, Нобель Риплейс + винт 5650,00 руб
М0086 Временный пластиковый абатмент /без винта/ "Нобель Риплейс",Нобель Актив 2215,00 руб
М0087 Абатмент прямой эстетический "Нобель"+винт 8750,00 руб
М0088 Абатмент угловой эстетический "Нобель"+винт 10125,00 руб
М0089 Абатмент Multi-unit Branemark System Zygoma 17*3мм 16000,00 руб
М0090 Абатмент Multi-unit CC/Active/Replace прямой, угловой 10150,00 руб
М0090.1 Абатмент Multi-unit Xeal CC 12500,00 руб
М0091 Временный колпачок Multi-unit Branemark 3000,00 руб
М0092 Заживляющий колпачок Multi-unit 750,00 руб
М0093 Направляющий цилиндр с пином 3000,00 руб
М0094 Трансфер для открытой/закрытой ложки Multi-unit 1880,00 руб
М0095 Аналог имплантата Мультиюнит 1125,00 руб
М0096 Трансфер   имплантата Нобель 3375,00 руб
М0097 Аналог  имплантата Нобель 2300,00 руб

Расходные материалы МИС
М0098 Абатмент "Мис" 2450,00 руб
М0099 Абатмента временный титановый без антиротационного компонента MIS 4650,00 руб
М0100 Абатмент титан "Мис"+ винт 6400,00 руб
М0101 Заживляющий колпачок  для имплантата Мис 3250,00 руб
М0102 Многокомпонентный прямой абатмент multi-unit "Мис" 16625,00 руб

М0103 Слепочный трансфер открытой ложки для системы многофункц. абатмента multi-unit "Мис"
3000,00

руб
М0104 Аналог многокомпонентного абатмента multi-unit "Мис" 2250,00 руб
М0105 Трансфер + аналог имплантата Мис С1 5900,00 руб
М0106 Аналог имплантата multi-unit C1 2050,00 руб
М0107 Многокомпонентный угловой абатмент multi-unit "Мис" 16625,00 руб
М0108 Временный титановый абатмент multi-unit "Мис" 7150,00 руб

Расходные материалы ДИВОДЕНТ, ШТРАУМАНН, XiVe
М0194 Отвертка крестовая 2250,00 руб
М0195 Имплантат технический 700,00 руб
М0196 Винт слепочный 650,00 руб
М0197 Элемент опорный 1900,00 руб



М0198 Винт коронковый 650,00 руб
М0249 Слепочный модуль  Диводент 2000,00 руб
М0250.1 Аналог для имплантата Штрауманн 2350,00 руб
М0250.2 Слепочный модуль Штрауманн 2350,00 руб
M0250.3 Аналог имплантата XiVe 3050,00 руб
М0250.4 Слепочный трансфер XiVe 7200,00 руб
М0250.5 Отвертка XiVe 7050,00 руб

Расходные материалы ЛИКО ИРИС
М0109 Слепочный модуль для открытой ложки Лико Ирис 1900,00 руб
М0193 Аналог имплантата Лико Ирис 1150,00 руб
М0110 Аналог для сферического абатмента Лико Ирис 2605,00 руб
М0111 Аналог дляуниверсального абатмента  Лико Ирис (Мультиюнит) 2670,00 руб
М0113 Универсальный угловой абатмент Лико Ирис 11390,00 руб
М0114 Временный универсальный абатмент Лико Ирис 3255,00 руб
М0115 Сферический абатмент Лико Ирис 4880,00 руб
МО115.1 Угловой абатмент Small 6300,00 руб
МО115.2 Шестигранный ключ 3800,00 руб
М0116 Заживляющий колпачок для универсального абатмента Лико Ирис 1955,00 руб
М0117 Фиксирующий винт Лико Ирис 2000,00 руб
М0118 Слепочный модуль для открытой ложки (трансфер + винт) 1925,00 руб
М0112 Универсальный прямой абатмент Лико Ирис 4880,00 руб
М0119 Слепочный модуль Мультиюнит для конусного абатмента для открытой ложки 3300,00 руб
М0119.1 Слепочный модуль для открытой ложки Нико 3550,00 руб
М0119.2 Аналог имплантата Нико 2350,00 руб
М020 Абатмент мультиюнит с винтом для имплантата Лико М 7520,00 руб
М021 Временный абатмент мультиюнит для имплантата Лико М 3530,00 руб
М022 Слепочный модуль мультиюнит для имплантата Лико М 3530,00 руб

Расходные материалы ХАЙ-ТЕК
М0233 Абатмент прямой Хай-Тек мультиюнит 7600,00 руб
М0234 Абатмент угловой Хай-Тек мультиюнит 11000,00 руб
М0235 Заживляющий колпачок Хай-Тек мультиюнит 1700,00 руб
М0236 Трансфер Хай-Тек мультиюнит 4200,00 руб
М0237 Аналог Хай-Тек мультиюнит 2500,00 руб
М0238 Титановый временный абатмент (рукав) Хай-Тек мультиюнит 3400,00 руб



М0239 Аналог Хай-Тек для закрытой ложки 1350,00 руб
М0240 Трансфер Хай-Тек для закрытой ложки 2815,00 руб

Аттачмены
М0120 Аттачмен матрица ВКС-СГ 1,7 (желтая) 560,00 руб
М0121 Аттачмен матрица ВКС-СГ 1,7 (красная) 500,00 руб
М0122 Аттачмен патрица ВКС-СГ 1,7 520,00 руб
М0123 Аттачмен "Варио-Софт"-патрица 750,00 руб
М0124 Аттачмен МК 6970,00 руб

ОРТОДОНТИЯ
М0125 Щечная трубка 850,00 руб
М0126 Брекет система самолигир. "DAMON Q" на в/ч 20000,00 руб
М0127 Брекет система самолигир. "DAMON Q" на н/ч 20000,00 руб
М0128  Брекет система "Damon Clear" на 1 челюсть 31350,00 руб
М0129 Инсигния CAD\CAM, технология изготовления индивидуальных брекетов 72200,00 руб
М0130 Керамический брекет 1шт. 500,00 руб
М0131 Орто-набор для пациентов,проходящих лечение брекет системами 2200,00 руб
М0132 Дуга "Дамон" круглая 850,00 руб
М0133 Дуга "Дамон" прямоуг. 950,00 руб
М0213 Дуга "Smart" круглая 850,00 руб
М0214 Дуга "Smart" прямоуг. 950,00 руб
М0134 Дуга "Дамон" TMA 0,19*25 1100,00 руб
М0135 Дуга "Дамон" SS 0,19*25 270,00 руб
М0136 Дуга "Дамон" ТМА 0,17*25 1100,00 руб
М0137 Резиновая тяга 1уп. 135,00 руб
М0138 Стопор с крючком 200,00 руб
М0139 Крючок "DamonQ" 1шт 115,00 руб
М0140 Кнопка лингвальная, кнопка лингвальная с петлей 320,00 руб
М0141 Воск ортодонтический 150,00 руб
М0142 Брекета металлический 1 шт. 300,00 руб
М0143 Брекет DAMON Clear 3020,00 руб
М0144 Брекет DAMON Q 1650,00 руб
М0145 Брекет ICE сапфировый 1000,00 руб
М0146 Вестибулярная пластинка 1500,00 руб
М0147 Щечная трубка с замком "DAMON" 1850,00 руб



М0148 Трейнер Т4-К,инфант 6600,00 руб
М0149 Трейнер PI-3, PI-2 6600,00 руб
М0150 Трейнер Миобрейз 6780,00 руб
М0151 LM активатор 5200,00 руб

М0152
Набор Invisalign Comprehensive для коррекции и исправления аномалий прикуса 
(элайнеры)

208000,00
руб

М0153
Набор Invisalign Lite дя коррекции и исправления аномалий прикуса (не более 14 
элайнеров)

147000,00
руб

М0154 Ортобокс 185,00 руб
М0155 Пружина Ni-Ti на открытие 80,00 руб
М0156 Кольцо ТруШик + сепаратор (1 шт) 350,00 руб
М0157 Ретейнер (толстый) 100,00 руб
М0158 Лингвальный замок без крючка 300,00 руб
М0159 Лицевая маска ортодонтическая 5000,00 руб
М0160 Брекет накусочный (от вредных привычек) 420,00 руб

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ
М0172 Хирургич. Шаблон для точной установки 1 импл. Nobel Biocare 15600,00 руб
М0173 Хирургич. шаблон  для точной установки 2-4 импл. Nobel Biocare 21000,00 руб
М0174 Хирургич. шаблон для точной установки 5 и более импл. Nobel Biocare 26375,00 руб
М0191 Хирургический шаблон  2G на импл. Nobel Biocare 13000,00 руб
М0175 Хирургич. шаблон для точной установки 1 импл. сторонних производ. 19500,00 руб
М0176 Хирургич. шаблона для точной установки 2-4 импл. сторонних производ. 26250,00 руб
М0177 Хирургич. шаблона для точной установки 5 и более импл. сторонних производ. 33000,00 руб
М0178 Хирургич. шаблона  2G на импл. сторонних производителей 13000,00 руб
М0179 Маркер на хирургич.шаблон 30,00 руб

ПРОЦЕРА
М0180 Клинический винт "Нобель-Риплейс" для "Процеры" 3750,00 руб
М0181 Клинический винт "Нобель Актив" для "Процеры" 4875,00 руб
М0182 Клинический винт Бранемарк  для "Процеры" 4875,00 руб
М0183 Клинический винт для "Процеры" ASC (c угловой шахтой винта) 4130,00 руб
М0184 Лабораторный винт для "Процеры" ASC (с угловой шахтой винта) 1180,00 руб
М0185 Абатмент с винтом "Процера" (диоксид циркония) 10000,00 руб
М0186 Абатмент с винтом "Процера" (титан) 7500,00 руб
М0187 Абатмента с винтом "Процера" с угловой шахтой винта(диоксид циркония) ASC 15000,00 руб



М0188 Диск.карта 5% 25,00 руб
М0189 Диск.карта 7% 25,00 руб
М0190 Диск.карта 10% 25,00 руб
М0251 Бахиллы 3,00 руб

Вода питьевая "Шишкин лес" 0,4л 20,00 руб
М0050.1 Имплантат Nobel 0,00 руб
М0051.2 Имплантат МИС 0,00 руб


