
1600 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 500,00 руб.

1601 Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта 1000,00 руб.

Терапия
МАНИПУЛЯЦИИ

2254 Применение пескоструйного аппарата 700,00 руб.
1604.1 Использование Optra gate 300,00 руб.
1604 Использование коффердама 1000,00 руб.
2255 Полировка ранее поставленной пломбы 520,00 руб.

1606.6 Восстановление зуба пломбой (ретракция десны) 300,00 руб.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ
1600.4 Восстановление зуба пломбой по гарантии 0,00 руб.

Восстановление зуба пломбой "FILTEK ULTIMATE"           
при лечении II и III класса по Блэк 4900,00 руб.2210

Восстановление зуба пломбой "Эстет Х" при лечении I,      
V, VI класса по Блэк 4900,00 руб.2204.01

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении 
кариеса и его осложнений 300,00 руб.2254.1

Восстановление зуба пломбой "FILTEK ULTIMATE"               
при лечении I, V, VI класса по Блэк 4500,00 руб.2204

Составление плана лечения ортопедом, ортодонтом, 
имплантологом 600,00 руб.1601.3

Снятие пломбы (размером не менее 2/3 зуба)                      
при осложненных формах кариеса 550,00 руб.2246

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортопеда 1000,00 руб.1603

Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического 500,00 руб.1607

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-           
хирурга 1000,00 руб.1602

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
терапевта 700,00 руб.1600.5

руб.1600.7

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
повторный 0,00 руб.1600.2

Наименование услуги Цена услугиКод услуги

Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта                
при наличии несъемной аппаратуры в полости рта 5000,00 руб.1601.4

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Профилактический прием (осмотр, консультация)                
врача-стоматолога 500,00

Восстановление зуба пломбой "FILTEK ULTIMATE"               
в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба 5000,00 руб.2210.01

ООО «Аллюранс»
ПРЕЙСКУРАНТ
Наличный расчет
Действует с: 13.10.2019



ПЛОМБЫ

2232.7 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 3500,00 руб.

ПРОКЛАДКИ
ЭНДОДОНТИЯ

2236 Медикаментозная обработка 1 корневого канала 700,00 руб.

2237.2 Пломбирование 1 корневого канала пастой "Форфенан" 910,00 руб.

2234.4 Извлечение инородного тела из корневого канала 3000,00 руб.
2239 Наложение девитализирующей пасты 290,00 руб.
2240 Экстирпация пульпы 630,00 руб.
2242 Фиксация внутриканального анкерного штифта 2000,00 руб.
2243.1 Фиксация стекловолоконного штифта 3000,00 руб.
2243 Подготовка корневого канала под вкладку 3000,00 руб.

Распломбировка 1 корневого канала сложная, включая 
механическую обработку 6280,00 руб.2234.5

Временное пломбирование канала (лечебное)                           
1 корневого канала с препаратами кальция 1000,00 руб.2256

Распломбировка 1 корневого канала простая, включая 
механическую обработку 4600,00 руб.2234

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба            
Pro Root MTA 2400,00 руб.2234.3

Постоянное пломбирование 1 корневого канала 
Эндометазоном 910,00 руб.2237.1

Пломбирование 1 корневого канала системой                     
"Термафил" 1940,00 руб.2238

Инструментальная обработка 1 корневого канала              
MTWO NTI системой 3600,00 руб.2235.3

Пломбирование 1 корневого канала методом 
латеральной конденсации гуттаперчи 1500,00 руб.2237

Инструментальная обработка 1 корневого канала NiTi 
файлами, профайлами сложная 2200,00 руб.2235.1

Инструментальная обработка 1 корневого канала 
системой Про-Тейперов 2900,00 руб.2235.2

Наложение временной пломбы из фотополимерного 
материала "Clip" 550,00 руб.2249

Инструментальная обработка 1 корневого канала NiTi 
файлами, профайлами простая 1500,00 руб.2235

Восстановление зуба (лечение кариеса эмали) пломбой 
"Филтек флоу" 2900,00 руб.2232.08

Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного 
цемента "Fuji" 3500,00 руб.2200

10000,00 руб.2251

Наложение временной пломбы химического отверждения 400,00 руб.2248

Восстановление зуба пломбой "Эстет Х" при лечении II             
и III класса по Блэк 5500,00 руб.2210.1

Восстановление режущего края зуба с использованием 
материалов из фотополимеров 7500,00 руб.2268.1

Восстановление зуба пломбой "Эстет Х" в случае 
разрушения более 1/2 коронковой части зуба 6000,00 руб.2210.02

Восстановление зуба виниром из фотополимерного 
материала прямым методом



2234.6 Удаление внутриканального штифта 5000,00 руб.
2234.7 Удаление штифтовой культевой вкладки 8000,00 руб.

Хирургия
АНЕСТЕЗИИ

3201 Инфильтрационная анестезия 790,00 руб.
3200.00 Аппликационная анестезия 250,00 руб.
3201.1 Проводниковая анестезия 1000,00 руб.
3201.01 Анестезия дополнительная 180,00 руб.

МАНИПУЛЯЦИИ
3202 Операция удаления постоянного зуба простое 5000,00 руб.

3206 Операция удаления временного зуба сложное 3000,00 руб.
3205 Операция удаления временного зуба простое 1500,00 руб.
3207.1 Операция удаления зачатка 8-го зуба 6900,00 руб.
3236 Наложение 1 шва на слизистую оболочку рта 350,00 руб.

3301.2 Операция установки импланта Fit-OT1 (Германия) 35000,00 руб.
3301.3 Операция установки импланта Fit-OT3 (Германия) 38000,00 руб.
3301.40 Операция установки импланта Nobel 42500,00 руб.
3301 Операция установки имплантата Astra tech (Швеция) 40000,00 руб.
3225 Операция удаления имплантата 5000,00 руб.
3223.1 Операция установки ортодонтического имплантата 10400,00 руб.

руб.

руб.3227

Внутрикостная дентальная имплантация (установка 
формирователя) 3500,00 руб.3226.1

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 
иссечение капюшона) 3000,003226

руб.3208.2

Операция установки импланта MIS (Израиль), TSlll SA 
(Корея) 25000,00 руб.3301.1

Лечение альвеолита, отсроченный кюретаж лунки 
удаленного зуба 3500,00

руб.3237.1

Операция иссечения доброкачественного 
новообразования 2000,00 руб.3322.1

Снятие дополнительного шва после оперативного 
вмешательства в области одного зуба 60,00

руб.3236.2

Снятие 1 шва после оперативного вмешательства                      
в области одного зуба 140,00 руб.3237

руб.3203

Операция удаления ретенированного зуба                                 
с разъединением корней 12000,00 руб.3204

Распломбировка 1 корневого канала простая, включая 
механическую обработку 4600,00 руб.2244

Операция удаления дистопированного зуба                              
с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута                       
и частичной резекцией кортикальной пластинки кости

10000,00 руб.3204.1

Операция удаления постоянного зуба сложное                       
с разъединением корней 6500,00

Подготовка лунки удаленного зуба к имплантации                     
в области одного квадранта (без стоимости костного 
материала)

2400,00

Наложение дополнительного шва на слизистую оболочку 
рта 180,00



3207 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 3000,00 руб.
3209 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 15000,00 руб.

3218 Операция вылущивания ретенционной кисты 3870,00 руб.

3209.01 Цистотомия или цистэктомия 15000,00 руб.

3210 Гемисекция зуба 9100,00 руб.
3535 Гингивэктомия в области 1-го зуба 3500,00 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
3201.00 Дополнительная карпула анестетика 150,00 руб.
3225.5 Имплантат Astra Tech (Швеция) 25400,00 руб.
3225.6 Имплантат MIS (Израиль) 7000,00 руб.
3225.22 Имплантат TSlll SA (Корея) 7000,00 руб.
3225.40 Имплантат Nobel 26000,00 руб.
3225.16 Имплантат Fit- OT1 12750,00 руб.
3225.08 Имплантат Fit- OT3 17250,00 руб.
3225.30 Имплантат ортодонтический Ortho Easy 4500,00 руб.
3225.23 Имплантат ортодонтический Bio-Ray 10000,00 руб.
3225.3 Имплантат ортодонтический  Vector Tas 7000,00 руб.
3225.9 Формирователь десны MIS 1800,00 руб.
3225.2 Формирователь десны TS (Корея) 1800,00 руб.
3225.8 Формирователь десны Astra Tech 5500,00 руб.
3225.41 Формирователь десны Nobel 4500,00 руб.
3225.10 Формирователь десны Fit-OT1 4000,00 руб.
3225.28 Формирователь десны Fit-OT3 4200,00 руб.
3225.12 Костный материал Био-Осс гранулы 0.25-0.5 г 8600,00 руб.
3225.13 Резорбируемая мембрана Био-Гайд 16х22 12600,00 руб.
3225.14 Резорбируемая мембрана Био-Гайд 25х25 14620,00 руб.
3225.15 Нерезорбируемая титановая мембрана 6030,00 руб.
3225.17 Резорбируемая мембрана "Evolution" 9000,00 руб.

Вестибулопластика (забор и фиксация соединительно-
тканого трансимплантата) 6000,00 руб.3401

Резекция верхушки корня с ретроградным 
пломбированием корневого канала 7000,00 руб.3210.2

Цистэктомия 1 категории сложности (без стоимости 
костного материала) 5500,00 руб.3209.10

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 
открытый 40000,00 руб.3227.2

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 
закрытый 15000,00 руб.3227.1

3241

Костная пластика челюстно-лицевой области                               
с применением биодеградируемых  материалов                      
(1 сегмент)

30650,00 руб.3232

15400,00 руб.3232.1

Перевязка, обработка раны после оперативных 
вмешательств 350,00 руб.3235

Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой 
оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) 
при обнажении ретенированного зуба

Костная пластика челюстно-лицевой области                              
с применением биодеградируемых  материалов                      
(1 сегмент) при проведении операции имплантации

8240,00 руб.



3225.01 Использование Эмдогейн и праймера 15100,00 руб.
3225.02 Использование Био-Осс коллаген 100 мг 1800,00 руб.
3225.03 Использование Био-Осс коллаген 250 мг 9100,00 руб.
3225.04 Использование КоллапАН-Л 850,00 руб.

Ортодонтия
ДИАГНОСТИКА

1600.0 Прием (осмотр, консультация) ортодонта повторный 400,00 руб.

1603.2 Проведение внутриротовой и внеротовой фотосъемки 1000,00 руб.

1603.5 Описание и анализ ортопантомограммы челюстей 440,00 руб.

МАНИПУЛЯЦИИ
6331 Наложение или замена одного сепаратора 165,00 руб.

6212.2 Фиксация сапфирового брекета 1500,00 руб.

6213.2 Изготовление, припасовка ортодонтического кольца 1370,00 руб.

руб.6214.1

Повторная фиксация ортодонтической детали (брекета)   
к эмали одного зуба 720,00 руб.6212.4

Повторная фиксация ортодонтического кольца к эмали 
одного зуба 760,00 руб.6213.3

Фиксация ортодонтической детали (лингвальной                  
кнопки) к эмали одного зуба 620,00 руб.6212.5

Фиксация ортодонтической детали (щечной трубки)                  
к эмали одного зуба 1650,00 руб.6213.4

Фиксация ортодонтической детали (брекета               
накусочного) к эмали одного зуба 660,00 руб.6212.3

Ультразвуковое удаление наддесневых зубных 
отложений в области одного зуба 150,00 руб.6330

Фиксация ортодонтической детали (брекета "Wild  Smile") 
к эмали одного зуба 1320,00 руб.6212.10

Фиксация ортодонтической детали (брекета 
керамического) к эмали одного зуба 1620,00 руб.6212.6

Комплексное первичное обследование пациента                       
с планированием лечения 6600,00 руб.1603.01

Фиксация ортодонтической детали (брекета 
металлического) к эмали одного зуба 1188,00 руб.6212.1

1320,00 руб.1603.7

Расчет ТРГ при составлении плана ортопедического 
лечения 2530,00 руб.1603.9

Составление клинического плана ортодонтического 
лечения

Измерение, анализ и описание полученных данных 
рентгенограммы кисти 440,00 руб.1603.6

Прием (осмотр, консультация) ортодонта (развернутая 
ортодонтическая консультация) 1000,00 руб.1600.3

1603.4

Припасовка и укрепление проволочной                     
ортодонтической дуги при лечении брекет-системой 1630,00

Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение 
угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ 
полученных данных (не менее 5 линий)

1500,00 руб.

Антропометрические измерения моделей челюстей                 
и описание полученных данных 750,00 руб.1603.3



6340 Снятие лигатуры 130,00 руб.
6325.1 Наложение или замена эластичной лигатуры 170,00 руб.

6341 Ортодонтическая коррекция 310,00 руб.
6342 Активирование элементов несъемной аппаратуры 310,00 руб.
6215.3 Наложение или замена эластичной цепочки 500,00 руб.
6221 Обучение правилам рациональной гигиены полости рта 550,00 руб.

6325 Наложение или замена металлической лигатуры 170,00 руб.
6215.4 Наложение межчелюстной тяги 500,00 руб.
6343 Сепарация в области 1 зуба 400,00 руб.

6332 Припасовка и наложение лицевой маски 1540,00 руб.
6346 Активация бюгеля 850,00 руб.

6329 Изгибание одного элемента на дуге 250,00 руб.

6334 Проволочный ретейнер на 1 зуб (изготовление) 1320,00 руб.
6345 Припасовка губного бампера 890,00 руб.

6227.2 Снятие ретейнера с одной челюсти 3750,00 руб.

6347 Активация бампера 650,00 руб.

6338 Снятие сапфирового брекета 375,00 руб.
6336 Припасовка ортодонтического кольца 400,00 руб.
6313 Создание ортодонтической опоры 10000,00 руб.
6337.2 Снятие ортодонтического кольца 440,00 руб.
6335 Постановка лингвального брекета 500,00 руб.

руб.

Снятие ортодонтической детали брекет-системы 
(керамический брекет) с одного зуба 400,00 руб.6339

6216

Гигиена + фиксация брекетов на одну челюсть 
металлические промо 23295,00 руб.6215

Сепарация в области 1 зуба пильными штрипсами 
ORMCO 400,00 руб.6343.01

Изготовление, припасовка и фиксация индивидуального 
проволочного ретейнера (починка ретейнера) 2500,00 руб.6227.1

Припасовка и укрепление небного бюгеля, губного 
бампера 1510,00 руб.6344

Снятие ортодонтической детали брекет-системы 
(металлического брекета) с одного зуба 300,00 руб.6337

750,00 руб.6216.2

Наложение или замена пружины 
расскрывающей/закрывающей 550,00 руб.6328

Снятие лигатуры (открытие замков самолигирующих 
брекетов) 70,00 руб.6223.03

Изготовление, припасовка и фиксация индивидуального 
проволочного ретейнера (за 1 зуб) 1200,00 руб.

Повторная фиксация ортодонтической детали (щечной 
трубки) к эмали одного зуба 880,00 руб.6213.5

Наложение или замена пружины для выравнивания 
моляров 1630,00 руб.6215.6

Изготовление окклюзионных накусочных накладок 
прямым способом из фотополимеризационного 
материала

6220.1

Гигиена + фиксация брекетов на одну челюсть 
керамические промо 25000,00



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6351 Брекет накусочной 1320,00 руб.

1303 Пружина нитиноловая ТРУФЛЕКС закрывающая ОТ 250,00 руб.
1304 Щечная трубка с двойным пазом 1320,00 руб.

1306 Дуга стальная круглая ТРУФОРС 330,00 руб.
6224 Металлические брекеты "Мини-Твин", 3М (аппарат 2Х4) 27500,00 руб.
1307 Дуга стальная ТРУФОРС прямоугольная 385,00 руб.
1308 Эластичный клин 55,00 руб.
1310 Дуга ТМА с закрывающими петлями 1320,00 руб.
1311 Крючок для Damon Q 165,00 руб.
1309 Эластичная защитная трубка 3 м ОТ 350,00 руб.
1313 Дуга Ni-Ti круглая 440,00 руб.
6333 Головная шапочка с пращой 600,00 руб.
1315 Дуга стальная круглая 330,00 руб.
1314 Дуга Ni-Ti прямоугольная 495,00 руб.
1316 Дуга стальная прямоугольная 385,00 руб.
1318 Дуга круглая "Damon" 1050,00 руб.
1317 Щечная трубка 1050,00 руб.
6217 Ортодонтический воск 370,00 руб.
6161 Брекет "H4" 1100,00 руб.
1320 Брекет "Damon Clear" 3960,00 руб.
1319 Брекет "Damon Q" 2050,00 руб.
1322 Дуга ТМА "Damon" 1385,00 руб.
1323 Дуга стальная "Damon" 385,00 руб.
1321 Дуга прямоугольная "Damon" 1188,00 руб.
1324 Брекет Mini 275,00 руб.
1312 Межчелюстные эластики 230,00 руб.
1300 Лингвальная кнопка 385,00 руб.
6350 Цепочка эластичная "Tie-back" 220,00 руб.
1326 Дуга круглая "Pitt's" 730,00 руб.
1328 Дуга прямоугольная "Pitt's" 750,00 руб.
1329 Дуга TMA "Pitt's" 885,00 руб.
1332 Бокс для ортодонтических конструкций 500,00 руб.
1333 Торковая пружина 1800,00 руб.
6668 Металлическая брекет-система "Н4" 40000,00 руб.
6667 Металлическая брекет-система "Damon Q" 45000,00 руб.

Комбинированная брекет-система "Damon Clear" + 
"Damon Q" на нижней челюсти 55000,00 руб.6664

Комбинированная брекет-система "Damon Clear"                        
на верхней и нижней челюсти   фронтальная группа 
зубов, "Damon Q" в боковых отделах

65000,00 руб.6663

Дуга нитинол. реверс. ТРУФЛЕКС круглая (прямая                    
в обл. 5,6) 495,00 руб.1301

Пружина нитиноловая ТРУФЛЕКС для дистализации 
моляров 18 см 1100,00 руб.1305

Дуга нитиноловая реверс. ТРУФЛЕКС прямоуг.                  
(прямая в обл 5,6) 500,00 руб.1302

Снятие ортодонтической детали брекет-системы  
(очистка зуба от остатков композита, цемента) 165,00 руб.6216.1



1325 Дуга из Ni-Co для MEAW 500,00 руб.
ЛИНГВАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

1300.03 Ежемесячный прием пациента с системой WIN 10800,00 руб.

1300.09 Фиксация Win одна челюсть промо 18000,00 руб.

1300.06 Брекет "Win" 10000,00 руб.
1300.17 Снятие лингвальной брекет-системы с двух челюстей 20500,00 руб.

1300.07 Дуга "Win" 6000,00 руб.
ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ СИСТЕМЫ

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(комбинированная брекет-системы) 30000,00 руб.6672

Ортодонтическая коррекция с применением                                          
брекет-систем (керамические брекеты) 100000,00 руб.6621

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(металлическая брекет-система) 25000,00 руб.6671

Снятие ортодонтической детали брекет-системы    
(лингвального брекета) с одного зуба 420,00 руб.6216.4

Ортодонтическая коррекция с применением                                         
брекет-систем (металлические брекеты) 80000,00 руб.6611

1300.13

Ортодонтическая коррекция с применением                                
брекет-систем (снятие оттисков, заказ аппаратуры Win   
на две челюсти)

150000,00 руб.1300.2

Использование материала для фиксации лингвальной 
системы 6000,00 руб.1300.04

Ортодонтическая коррекция с применением              
брекет-систем (лингвальная техника с использованием 
аппарата Гербста)

171600,00 руб.1300.8

Ортодонтическая коррекция с применением                            
брекет-систем (снятие оттисков, заказ аппаратуры Win                 
на обе челюсти c апаратом Гербста)

154000,00 руб.1300.08

Ортодонтическая коррекция с применением                                
брекет-систем (снятие оттисков, заказ лингвальной 
аппаратуры "Win" на одну челюсть)

80000,00 руб.1300.05

Керамическая брекет-система "Damon Clear"                   
на верхней челюсти и нижней челюсти фронтальная 
группа зубов

6665

Ортодонтическая коррекция с применением                                 
брекет-систем (ежемесячный прием, одна челюсть) 6000,00 руб.

72000,00

1300.12

руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                     
брекет-систем (ежемесячный прием, две челюсти) 12500,00 руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                    
брекет-систем (лингвальная техника)

1300.15

1300.16 150000,00 руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                     
брекет-систем (ежемесячный прием старый курс) 11500,00 руб.1300.10

Повторная фиксация ортодонтической детали 
(лингвального брекета) к эмали одного зуба 4000,00 руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                         
брекет-систем (комбинированная брекет-система) 90000,00 руб.6624

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(металлическая брекет-система) (промо) 22500,00 руб.6671.1



6681 Снятие металлической брекет-системы с двух челюстей 15390,00 руб.

6683
6682 Снятие керамической брекет-системы с двух челюстей 18750,00 руб.

ИНВИЗИЛАЙН

15002 Изготовление элайнера (плановый прием) 5000,00 руб.

15012 Лечение на системе Инвизилайн (для подростков) 150000,00 руб.

15007 Лечение на корректирующем курсе 29000,00 руб.
15009 Изготовление элайнера (плановый прием) 10000,00 руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                         
брекет-систем (ежемесячный прием                                                                          
на комбинированной брекет-системе, 1 челюсть)

4500,00 руб.

руб.

руб.

9000,00

5000,00

Ортодонтическая коррекция с применением                                      
брекет-систем (ежемесячный прием на металлических 
брекетах, 1 челюсть)

4000,00 руб.6612

Ортодонтическая коррекция с применением                                              
брекет-систем (ежемесячный прием на металлических 
брекетах, 2 челюсти)

8000,00 руб.6613

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(керамическая брекет-система) 35000,00 руб.6673

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(комбинированная брекет-системы) (промо) 27000,00 руб.6672.2

Фиксация брекетов к эмали зубов на одну челюсть 
(керамическая брекет-система) (промо) 31500,00 руб.6673.3

15008

6623

Ортодонтическая коррекция с применением системы 
элайнеров Инвизилайн (экспресс курс)

16500,00

руб.

руб.

руб.

15004

195000,00

Доплата за последующий этап лечения системой 
Инвизилайн 17100,00

руб.6622

30450,00 руб.15006

220000,00

75000,00

Ортодонтическая коррекция с применением                                     
брекет-систем, (ежемесячный прием                                                      
на керамических брекетах, 2 челюсти)

Ортодонтическая коррекция с применением системы 
элайнеров Инвизилайн (корректирующий курс)

Ортодонтическая коррекция с применением системы 
элайнеров Инвизилайн (полный курс) 150000,00

15003

руб.

Ортодонтическая коррекция с применением                                         
брекет-систем (ежемесячный прием                                                            
на керамических брекетах, 1 челюсть)

15011

10000,00

Снятие комбинированной брекет-системы с двух 
челюстей

руб.15010

руб.

руб.Последующий этап (полный метод) - количество 
элайнеров Х24) 1 элайнер 5000,00

Изготовление элайнера (снятие слепков, создание 3D-
модели, заказ аппаратуры; подростки 15-18 лет)

Изготовление элайнера (снятие оттисков, создание 
виртуальной модели 3D, заказ аппаратуры; полный                             
курс)

15005

6625

6626
Ортодонтическая коррекция с применением                                            
брекет-систем (ежемесячный прием                                                                  
на комбинированной брекет-системе, 2 челюсти)



СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

6206.2 Двучелюстной аппарат (S.E.C. терапия) 13420,00 руб.
6228.1 Перебазировка пластинки 3190,00 руб.

6207.2 Трейнер Т4В 8800,00 руб.
6207.1 Трейнер преортодонтический 6600,00 руб.
6207.3 Трейнер T4F 8800,00 руб.
6229 Ортодонтическая коррекция съёмного аппарата 550,00 руб.
1603.8 Определение конструктивного прикуса 620,00 руб.
6207.51 Суставная каппа 6000,00 руб.
6207.5 Защитная спортивная каппа двучелюстная 8000,00 руб.
6206.1 Изготовление, припасовка и наложение TWIN-блока 17000,00 руб.

6218.6 Изготовление регулятора функции Френкеля 19800,00 руб.
Изготовление, припасовка и наложение съемной                                      
ретенц. пластинки 8470,00 руб.6219.2

Изготовление, припасовка и наложение аппарата Marco 
Rosa 16500,00 руб.6218.5

Изготовление, припасовка и наложение 
эластопозиционерапозиционера 12100,00 руб.6218.7

Изготовление, припасовка и наложение аппарата Hyrex 
для раскрытия небного шва 14000,00 руб.6218.1

Изготовление, припасовка и наложение OSAMU 
ретейнера 10000,00 руб.6219.3

Изготовление, припасовка и наложение съемной                                             
ретенц. каппы, каппы для отбеливания 6705,00 руб.6219.1

Изготовление, припасовка и наложение Nance                                              
для стабилизации положения моляров 6000,00 руб.6218.3

Изготовление, припасовка и наложение                                            
Pendulum-Pendix для дистализации моляров 15000,00 руб.6218.2

Изготовление, припасовка и наложение Palatal Bar-
небный бюгель Гожгариана 7050,00 руб.6218.4

12000,00 руб.6206.3

Изготовление петли для удержания места после 
удаленного зуба 4400,00 руб.6201.1

Изготовление, припасовка и наложение LM - активатор - 
позиционера

Изготовление элайнера (фиксация атачменов, начало 
лечения) 35000,00 руб.

Изготовление элайнера (снятие оттисков, создание 
виртуальной модели 3D, заказ аппаратуры; экспресс                         
курс)

162000,00 руб.

9800,00 руб.

руб.6219.03

15000

15001

6205.1

Изготовление, припасовка и наложение                            
одночелюстного аппарата (ортодонтической пластинки                          
c винтом Бертони)

Изготовление, припасовка и наложение одночелюстного 
аппарата (ортодонтической пластинки с винтом)

14740,00

Изготовление, припасовка и наложение съёмной 
пластинки с исскуственными зубами (1 зуб) 7370,00

руб.6205.11

11400,00 руб.6205.2 Изготовление, припасовка и наложение одночелюстного 
аппарата (ортодонтической пластинки с 2-мя винтами)

Перебазировка, починка ортодонтического аппарата                                     
с помощью самотвердеющей пластмассы 3870,00 руб.6229.1



6219.4 Замещение 1-им исскуственным зубом 310,00 руб.
6228.3 Изготовление, припасовка и наложение каппы 7000,00 руб.

6228.4 Ретенционная пластинка с эстетической дугой 11550,00 руб.
МНОГОПЕТЛЕВАЯ ТЕХНИКА

6348
6337.4 Снятие ортодонтического кольца 440,00 руб.
1330 Активация многопетлевой дуги 1000,00 руб.
1338 Контейнер для ортодонтических конструкций 500,00 руб.

Ортопедия
МАНИПУЛЯЦИИ

5202.01 Фиксация на Variolink ортопедических конструкций 1600,00 руб.

5202.04 руб.

5206 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 600,00 руб.
5206.01 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой 1200,00 руб.

5206.08 Регистрация прикуса 360,00 руб.

5206.11 Закрытие шахты коронки композитным материалом 500,00 руб.
5207 Изготовление индивидуальной ложки 3800,00 руб.
5202.03 Изготовление релаксационной каппы 9000,00 руб.
5202.06 Изготовление спортивной каппы 15000,00 руб.

ДИАГНОСТИКА

Изготовление диагностической модели из супергипса 
(лаборатория) 3200,00 руб.5464

Исследование на диагностических WaxUp моделях 
челюстей (1 зуб) 2200,00 руб.5301

Изготовление индивидуальной модели из гипса 
медицинского (1 модель) 310,00 руб.5206.04

Исследование на диагностических моделях челюстей 
(функциональный анализ) 27500,00 руб.5207.3

Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной                                   
ложкой 2000,00 руб.5206.03

Изготовление индивидуальной модели из супергипса      
(1 модель) 530,00 руб.5206.06

Снятие несъемной ортопедической конструкции 
постоянной (1 единица), простое 900,00 руб.5200

Снятие несъемной ортопедической конструкции 
постоянной (1 единица), сложное 1000,00 руб.5201

5202.02

Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения 
ортопедических конструкций 1300,00 руб.5202.05

Фиксация на временный цемент "Temp Bond"                      
несъемных ортопедических конструкций 400,00

Изготовление, припасовка и фиксация аппарата Гербста 
на коронках, кольцах 10000,00 руб.

Фиксация на постоянный цемент Фуджи несъемных 
ортопедических конструкций 1000,00 руб.

Изготовление, припасовка и наложение каппы                   
с перестановкой 7500,00 руб.6228.5

Ортодонтическая коррекция с применением                
брекет-систем (формирование многопетлевой дуги) 1650,00 руб.1327



5295 Исследование с использованием лицевой дуги 8500,00 руб.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
5268.04 Аналог импланта 3000,00 руб.
5204.9 Абатмент циркониевый индивидуальный 10000,00 руб.
5204.8 Абатмент керамический 11500,00 руб.
5204.02 Абатмент диоксид циркониевый Fit-Ot1 11500,00 руб.
5204.04 Стандартный титановый абатмент прямой Fit-Ot1 8300,00 руб.
5204.03 Абатмент приливаемый (индивид) Fit-Ot1, Osstem 5530,00 руб.
5204.10 Временный абатмент Osstem 2500,00 руб.
5204.05 Стандартный титановый абатмент угловой Fit-Ot1 8300,00 руб.
5268.13 Формирователь десны 2310,00 руб.
5268.14 Аналог имплантата 3000,00 руб.
5268.09 Слепочный трансфер 5300,00 руб.
5268.23 Временный абатмент титановый Sub-Tec 5200,00 руб.
5208.4 Слепочный трансфер Astra Tech 3960,00 руб.
5208.21 Временный абатмент Astra Tech 4000,00 руб.
5208.20 Аналог имплантата Astra Tech (Швеция) 2230,00 руб.
5208.6 Слепочный трансфер Fit-Ot1 4100,00 руб.
5208.2 Аналог имплантата Fit-Ot1 2850,00 руб.
5208.08 Временный абатмент Fit-Ot1 5100,00 руб.
5204.06 Шариковый абатмент Fit-Ot1 5600,00 руб.
5208.07 Индивидуальный абатмент с винтом Fit-Ot1 12750,00 руб.
5208.7 Абатмент диоксид цирконий Fit-Ot3 1300,00 руб.
5208.8 Абатмент приливаемый (индивид) Fit-Ot3 7500,00 руб.
5208.10 Стандартный титановый абатмент угловой Fit-Ot3 6500,00 руб.
5208.9 Стандартный титановый абатмент прямой Fit-Ot3 6000,00 руб.
5208.11 Шариковый абатмент Fit-Ot3 5400,00 руб.
5208.5 Слепочный трансфер Fit-Ot3 5700,00 руб.
5208.1 Аналог имплантата Fit-Ot3 2300,00 руб.
5210 Армирующая сетка для базиса съемного протеза 5050,00 руб.
5604.7 Абатмент титановый индивидуальный 12100,00 руб.
5604.9 Абатмент циркониевый индивидуальный 10000,00 руб.
5268.01 Абатмент индивидуальный, цельнофрезерованный 14000,00 руб.
5268.2 Абатмент индивидуальный ZrO2 на тинат. переходнике 15400,00 руб.
5804 Драг. сплав (1 г.) 6000,00 руб.

ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

5223.01 Восстановление зуба коронкой из керамокомпозита 10000,00 руб.
5223 Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод) 3500,00 руб.

Изготовление коронки пластмассовой (лабораторный 
метод) 7000,00 руб.5224

руб.5655

Композитная временная коронка, изготовленная                         
прямым методом 2400,00 руб.5223.02

Гипсование моделей в артикуляторе с использованием 
лицевой дуги 5200,00

Внутрикостная дентальная имплантация (изготовление 
хирургического шаблона для последующей имплантации) 15000,00 руб.5207.1

Внутрикостная дентальная имплантация (изготовление 
хирургического шаблона из прозрачной пластмассы                                  
(1-3 зубов) для последующей имплантации

10000,00 руб.5207.2



5229 Перебазировка временных коронок прямым методом 1500,00 руб.

МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
5804.16 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония 31200,00 руб.
5267.3 Восстановление зуба керамической вкладкой E.max 33000,00 руб.

5604.21 Восстановление зуба вкладкой из циркония 31200,00 руб.

5680 Восстановление зуба разборной вкладкой CoCr 9000,00 руб.

5267.31 Восстановление зуба люминиром 50000,00 руб.
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

5250 Восстановление зуба металлокомпозитной коронкой 12000,00 руб.
5204 Восстановление зуба металлокерамической коронкой 17600,00 руб.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
Конструкция на имплантате трансокклюзионной                                      
фиксации КХС 44000,00 руб.5604.1

Протезирование зуба коронкой металлокерамической       
на имплантате 21200,00 руб.5604.2

руб.5267.8

Восстановление зуба коронкой цельноцирконниевой 
multilayer anterior 30800,00 руб.5267.9

Восстановление зуба металлокерамической коронкой        
с плечевой массой 19600,00 руб.5204.1

Восстановление зуба керамической коронкой на основе 
диоксида циркония 31500,00 руб.5204.11

Восстановление зуба керамической коронкой ZrO2 или 
E.max с нанесением керамической массы 33500,00

Восстановление зуба виниром E.max с нанесением 
керамической массы 39600,00 руб.5267.25

Восстановление зуба виниром керамическим                                                 
на рефракторе 57200,00 руб.5667.1

Восстановление зуба вкладкой циркониевой                                              
неразборная (IQ) 31200,00 руб.5267.4

Восстановление зуба вкладкой культевой штифтовой 
разборной из диоксида циркония+доп.штифт 33200,00

Восстановление зуба вкладкой культевой ZrO2 или                                 
E.max 17600,00 руб.5612.01

Восстановление зуба вкладкой (дополнительный штифт                                   
в культевой вкладке) 6600,00 руб.5280

Восстановление зуба вкладкой культевой штифтовая 
CoCr, изготовленной прямым методом 6800,00

Восстановление зуба вкладкой из композитных 
материалов 25200,00 руб.5667.2

Восстановление зуба вкладкой культевой штифтовой 
CoCr на модели 6800,00 руб.5612.00

Изготовление коронки пластмассовой временной             
на имплантат 10500,00 руб.5624.2

руб.5212.00

руб.5212

Восстановление культевой части зуба композитным 
материалом 9000,00 руб.5204.12

руб.5204.19

Металлокерамическая коронка на имплантате                                          
(без стоимости супраструктур), ЗУБ CoCR ivocllar/inline 21200,00 руб.5267.11

Восстановление зуба керамической коронкой на основе 
диоксида циркония IQ 40480,00



5204.33 Изготовление индивидуального абатмента ZrO2 18750,00 руб.

5248 Фрезерование абатмента (стандартного) 4400,00 руб.
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

5267.13 Протезирование зубов с установкой армирующей сетки 10600,00 руб.

Протезирование зубов полубюгельными протезами                           
1-2 зуба (IQ) 32600,00 руб.5267.12

64000,00 руб.5217

руб.

Протезирование зубов бюгельными протезами                                
с замковой фиксацией (1 челюсть) 70400,00 руб.5241

5293.2

Протезирование зубов бюгельными протезами                  
с кламмерной фиксацией (1 челюсть)

Протезирование зубов частичными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть) 30500,00 руб.5300

Протезирование зубов частичным съёмным протезом      
на 1-3 зуба 21000,00 руб.5213.1

Изготовление сложного челюстного протеза с фиксацией 
на 2-х имплантатах 150000,00 руб.5204.3

Изготовление балки фрезерованной Ti с опорой                  
на имплантаты 32800,00 руб.5604.4

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами (1 челюсть)                                                                      
с опорой на имплантаты на 4-х шаровидных абатментах

110100,00

Протезирование зуба коронкой PMMA                                                                         
трансокклюзионной фиксации на имплантате 8800,00 руб.5604.20

Протезирование зуба коронкой PMMA по технологии 
CAD/CAM на имплантате 6600,00 руб.5604.18

Протезирование зуба коронкой ZrO2 или E.max + 
трансокклюзионная фиксация 57600,00 руб.5604.19

Протезирование зуба коронкой ZrO2 или E.max               
на имплантате 35200,00 руб.5657

Металлокерамическая коронка на имплантате                                   
(без стоимости супраструктур), ЗУБ CoCR 
трансокклюзионной фиксации

44000,00 руб.5204.2

Протезирование зуба коронкой керамической                                                  
на имплантате на основе диоксида циркония                                            
(без стоимости супраструктур)

40000,00 руб.

63000,00 руб.

5204.22

Протезирование зуба коронкой на имплантате 
(индивидуальная) ZrO2 по технологии "Притау"               
(без стоимости супраструктур)

28400,00 руб.5204.21

руб.

48000,00 руб.

5204.23

Протезирование зубов односторонними концевыми 
съемными протезами до 3-х зубов                                                                 
с дентоальвеолярными кламмерами

44800,00 руб.5649

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами с зубами                                       
(1 челюсть)

5300.3

Протезирование зубов полными съемными 
пластиночными протезами  Acry Free                                 
(1 челюсть)

60000,005256

Протезирование зубов съемными  пластиночными 
протезами на шаровидных аттачменах (1 челюсть)



5267.15 Изготовление индивидуальной ложки 5000,00 руб.
5267.14 Изготовление мягкой прокладки 8000,00 руб.
5252 Изготовление прикусного шаблона 3200,00 руб.
5205 Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 5200,00 руб.
5267.16 Изготовление напыления на каркас бюгеля (IQ) 4000,00 руб.

5267.24 Бюгельный протез 48000,00 руб.
5267.28 Микропротез нейлоновый 20000,00 руб.
5267.23 Изготовление кламмера по расцветке A-D 13200,00 руб.
5600.3 Полный съемный протез с зубами 63000,00 руб.
5614 Иммедиат-протез полный съемный 21800,00 руб.
5600 Частичной съемный протез 21600,00 руб.
5652 Перебазировка/починка съемного протеза (лаборатория) 8000,00 руб.
5621 Приварка одного искусственного зуба или кламмера 6400,00 руб.

Профилактика и гигиена
7111 Определение индексов гигиены полости рта 700,00 руб.

Комплекс профессиональной профилактической 
стоматологии от 15-ти до 18-ти лет 4000,00 руб.7110.03

Профессиональная гигиена полости рта и зубов            
при профилактическом осмотре 5500,00 руб.7110.04

Профессиональная гигиена полости рта и зубов                                    
(от 2 -10) 3500,00 руб.7110.01

Профессиональная гигиена полости рта и зубов             
(от 10-15) 5000,00 руб.7110.02

46200,00 руб.5267.27

Профессиональная гигиена полости рта и зубов            
(старше 15 лет ) 7000,00 руб.7110

98000,00 руб.

7121

Протезирование зубов базовыми протезами                       
с трансокклюзионной фиксацией 38400,00 руб.5215

Протезирование частичными съемными пластиночными                                                
протезами для временного замещения 1-3                                                             
отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

9600,005213

Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами для временного замещения отсутствующих 
зубов (иммедиат-протез)

21800,00

70400,00 руб.5293.1

руб.5214

Протезирование частичными съемными пластиночными                                         
протезами из нейлона (1 челюсть)

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (старше 
15 лет ) с удалением поддесневых зубных отложений 14000,00

руб.

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 
конструкциями при заболеваниях пародонта 
(шинирующий бюгель на 1 челюсть)

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 
подбор средств и предметов гигиены полости рта 1500,00 руб.

руб.

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области одного зуба 130,00 руб.

5640

Протезирование зубов односторонними бюгельными 
протезами с кламмерной фиксацией (без стоимости 
аттачменов, 1 челюсть)

7110.10

2216



2216.2 Избирательное полирование зуба 150,00 руб.

2227.12 Покрытие фторлаком (Флюокаль-гель) (3-6 зубов) 260,00 руб.
2227.13 Глубокое фторирование (Флюокаль-гель) (1 челюсть) 1000,00 руб.
2227.3 Покрытие фторлаком (Бифлюорид) (1 челюсть) 980,00 руб.
2227.5 Глубокое фторирование Эмаль ликвид (1 зуб) 540,00 руб.
2227.4 Глубокое фторирование "Десенситайзер" (1 зуб ) 570,00 руб.
2227.9 Глубокое фторирование "ТУС-МУС" (1 челюсть) 500,00 руб.

2281 Изготовление защитной каппы в клинике 2700,00 руб.
2260 Клиническое отбеливание зубов Luma Cool (2 челюсти) 25000,00 руб.
2260.01 Клиническое отбеливание системой "КЛОКС" 19500,00 руб.
2260.02 Клиническое отбеливание системой "КЛОКС" 1 зуб 490,00 руб.
2260.03 Клиническое отбеливание системой "КЛОКС" 1 челюсть 9700,00 руб.

ОТБЕЛИВАНИЕ

Рентген
1605 Радиовизиография (в области 1 зуба) 600,00 руб.

Профессиональное отбеливание зубов капами домашнее 
2 челюсти Opalsense 20% 5700,00 руб.5014

Система домашнего отбеливания Opalsense PF                                   
(2 челюсти) 8980,00 руб.2259

Реминирализирующая терапия с применением                    
препарата "РемарсГель" 2100,00 руб.2227.15

Профессиональное отбеливание зубов системой 
Opalsence (2 челюсти) 13000,00 руб.2259.4

Система домашнего отбеливания DAY WHITE, Nite                        
White (1 шприц) 2520,00 руб.2259.1

Изготовление каппы в клинике для домашнего 
отбеливания 2270,00 руб.2280

7133

Ортодонтическая подготовка, связан. с удалением                                                
зубных отложений 1 зуб 120,00 руб.7131

Глубокое фторирование твердых тканей зубов                       
(Флюокаль-гель) (1-3 зуба) 150,00 руб.2227.11

Изготовление, припасовка и наложение каппы               
для отбеливания (без стоимости слепков и изготовления 
моделей)

7500,00 руб.

Обучение приемам индивид. гигиены полости рта                            
с ортодонтич. аппаратами с контролем эффективности

2259.3

Профессиональное отбеливание зубов                               
внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете                                   
зубов (1 зуб)

2500,00 руб.2259.2

870,00 руб.

Удаление наддесневых зубных отложений в области         
1 имплантата, полировка пастой 240,00 руб.

Удаление наддесневых зубных отложений в области 
одного зуба Air Flow, полировка пастой 150,00 руб.

7122

7132
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