
 

Утверждаю:                                                                                          
                                                    
Директор ООО  “Dental MS”                                                       
 
 _____________ Караев К.М.                                                      

 
Прейскурант на медицинские услуги действует с 18 ноября 2022г. 
 

Код 
 

 Диагностика 
 

Цена, 
руб. 

 A16.34.02 Первичная консультация врача - стоматолога             0,00 

 A16.34.03 Повторный осмотр врача - стоматолога  0,00 

 A16.34.04 Первичная консультация врача - стоматолога (под 
микроскопом) 

2500,00 

 A16.34.05 Снимок радиовизиографический 400,00 

Код  Профессиональная гигиена 
 

Цена, 
руб. 

 А16.87.02 Снятие над-и поддесневых отложений ультразвуковым 
аппаратом 
1 зуб 

400,00 

 А16.87.03 Комплексная процедура профессианальной гигиены полости 
рта с использованием Air Flow  
 

6500,00 

 А16.87.04 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 
использованием ультразвукового аппарата, с последующей 
полировкой обработанной поверхности. 

4500,00 

 А16.87.05 Глубокое фторирование эмали зуба 400,00 

 А16.87.08 
 

Отбеливание ZOOM – 4 34000,00 



Код  Терапевтическое лечение Цена, 
руб. 

 А16.98.01 Восстановление зуба композитной пломбой при кариесе эмали  5000,00 

 А16.98.02 Восстановление зуба композитной пломбой при кариесе 

дентина 

6500,00 

 А16.98.05 Восстановление коронковой части депульпированного зуба 
(анестезия, коффердам, композитная пломба)  

8000,00 

 А16.98.06 Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов 9500,00 

 А16.98.07 Эстетическая реставрация боковой группы зубов  7500,00 

 А16.98.08 Постановка временной пломбы  1000,00 

 А16.98.09 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 500,00 

Код  ЭНДОДОНТИЯ (лечение корневых каналов) Цена, руб. 

 А16.98.11 
 

Лечение пульпита одноканального зуба ( все включено ) 7500,00 

 А16.98.12 
 

Лечение пульпита 2х канального зуба ( все включено ) 9500,00 

 А16.98.13 
 

Лечение пульпита 3х канального зуба ( все включено ) 

 

14000,00 

 А16.98.14 
 

Лечение пульпита 4х канального зуба ( все включено ) 

 

17000,00 

 А16.98.15 
 

Восстановление зуба пломбировочным материалом с 

использованием стекловолоконного штифта  

10000,00 

 А16.98.16 
 

Лечение периодонтита одноканального зуба ( все включено ) 9500,00 

 А16.98.17 
 

Лечение периодонтита 2х канального зуба ( все включено ) 11000,00 

 А16.98.18 
 

Лечение периодонтита 3х канального зуба ( все включено ) 17000,00 

 А16.98.19 
 

Лечение периодонтита 4х канального зуба ( все включено ) 20000,00 

 А16.98.25 
 

Диагностическое лечение зуба 4000,00 



 А16.98.26 
 

Извлечение сломанного инструмента  7500,00 

 А16.98.27 
 

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 2500,00 

 А16.98.28 
 

Использование коффердама при лечении корневых каналов 
зуба 

500,00 

 

Код  Хирургия Цена,руб. 

 А16.27.22 
 

Местная  анестезия,  инфильтрационная 500,00 

 А16.27.23 
 

Местная анестезия, проводниковая 500,00 

 А16.27.24 
 

Удаление зуба  От 
4000,00 

 А16.27.27 
 

Удаление ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба 

От 
7500,00 

 А16.27.28 
 

Пластика уздечки нижней губы 5000,00 

 А16.27.29 
 

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта 

3000,00 

 А16.27.30 
 

Коррекция формы и объема альвеолярного отростка или 
альвеолярной части нижней челюсти: удаление экзостоза 

4000,00 

 А16.27.31 
 

Пластика уздечки верхней губы 5000,00 

 А16.27.32 
 

Пластика уздечки языка 5000,00 

 А16.27.33 
 

Вестибулопластика 9000,00 

 А16.27.34 
 

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 
зуба  

4500,00 

 А16.27.35 
 

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 

зуба 

2500,00 

 А16.27.36 
 

Лечение перикоронарита ( промывание, рассечение и/или 
иссечение капюшона)  

3500,00 

 А16.27.37 
 

Лечение альвеолита ( воспаления лунки после операции 
удаления зуба) 

4000,00 

 А16.27.38 
 

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 5500,00 

 А16.27.39 
 

Наложение швов на слизистую оболочку полости рта  500,00 

 А16.27.40 
 

Снятие послеоперационных швов бесплатно 

 А16.27.41 
 

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1500,00 



 

Код  Имплантология 
 

Цена,руб 

 А16.27.45 
 

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата 
OSSTEM, ИННО (Ю.Корея) 

29000,00 

 А16.27.46 
 

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата 
Astra Tech ( Швейцария) 

55000,00 

 А16.27.47 
 

Внутрикостная дентальная имплантация:  установка 
ортодонтического мини винта 

17000,00 

 А16.27.48 
 

Удаление имплантата, трансплантата 5500,00 

 А16.27.49 
 

Костная пластика: синус - лифтинг открытый, без стоимости 
костно - пластического материала  

40000,00 

 А16.27.50 
 

Костная пластика: синус - лифтинг закрытый, без стоимости 
костно - пластического материала 

20000,00 

 А16.27.51 
 

Костная пластика: направленная костная регенерация 
альвеолярного отростка верхней и/или альвеолярной части 
нижней челюсти 

35000,00 

 А16.27.52 
 

Внутрикостная дентальная имплантация: одномоментная 
имплантация OSSTEM, ИННО (Ю.Корея) 

45000,00 

 А16.27.53 
 

Внутрикостная дентальная имплантация: одномоментная 
имплантация с изготовлением временной коронки OSSTEM, 
ИННО (Ю.Корея) 

57000,00 

 А16.27.54 
 

Внутрикостная дентальная имплантация: установка 
формирователя десны 

6000,00 

 А16.27.55 
 

Наложение шва ( резорбируемого ) на слизистую оболочку 
полости рта, MONOSYN 

600,00 

 А16.27.56 
 

Наложение шва на слизистую оболочку полости рта, PROLENE  500,00 

 

Код  Ортопедия Цена,руб 

 А16.76.01 Восстановление зуба керамической реставрацией e.max 29000, 00 

 А16.76.02 
 

Восстановление зуба керамической реставрацией e.max на 
оксиде циркония 

34000,00 

 А16.76.03 
 

Восстановление зуба коронкой на оксиде циркония  
(полная анатомия) 

29000,00 

 А16.76.04 Восстановление зуба металлокерамической коронкой 18000,00 

 А16.76.05 
 

Восстановление зуба литой коронкой  10000,00 

 А16.76.06 
 

Изготовление временной коронки ( лабораторной ) из PMMA 9000,00 



 А16.76.07 
 

Восстановление зуба керамической вклакдой, полукоронкой из 
материала e.max 

28000,00 

 А16.76.08 
 

Восстановление зуба керамическим виниром e.max 29000,00 

 А16.76.09 
 

Восстановление зуба керамическим виниром из 
полевошпатной керамики  

40000,00 

 А16.76.10 
 

Изготовление литой культевой вкладки 6000,00 

 А16.76.11 
 

Изготовление временной коронки ( в клинике ) 2500,00 

 А16.76.12 
 

Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами: 1 челюсть 

26500,00 

 А16.76.13 
 

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом        ( 
А - силикон ) 

2000,00 

 А16.76.14 
 

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой  1500,00 

 А16.76.15 
 

Восковая моделировка 1 - единица ( Wax – Up) 4000,00 

 А16.76.16 
 

Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с 
пластмассовым базисом 1 – 3 зуба 

19500,00 

 А16.76.17 
 

Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с 
пластмассовым базисом 4 зуба и более 

25000,00 

 А16.76.18 
 

Изготовление и снятие слепка индивидуальной ложкой при 
полном съемном протезировании 

4500,00 

 А16.76.19 
 

Изготовление бюгельного протеза  от 
55000,00 

 А16.76.20 
 

Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат  27000,00 

 А16.76.21 
 

Циркониевая коронка с опорой на имплантат 40000,00 

 А16.76.22 
 

Повторная адгезивная фиксация цельно керамической 
реставрации 

2500,00 

Код   Ортодонтия Цена,руб 

 А16.62.01 
 

Консультация врача-ортодонта 1000,00 

 А16.62.02 
 

Диагностика для лечения на пластинках и трейнерах 3000,00 

 А16.62.03 
 

Диагностика для лечения на брекет-системе 
(снятие слепков, расчет моделей, фотопротокол) 

5000,00 

 А16.62.04 
 

Лечение с использованием ортодонтических пластинок  
(в зависимости от сложности конструкции планстинки) 

От 
18000,00 

 А16.62.05 
 

Установка металлической брекет-системы 1 челюсть 
(лигатурные «LEGEND medium») 

65000,00 

 А16.62.06 
 

Установка металлической брекет-системы 
(лигатурные «LEGEND mini») 

75000,00 



 А16.62.07 
 

Установка металлической брекет-системы c родиевым 
покрытием 1 челюсть 
(лигатурные эстетические «LEGEND mini») 

80000,00 

 А16.62.08 
 

Установка металлической брекет-системы 
(безлигатурные «Experience») 1 челюсть 

90000,00 

 А16.62.09 
 

Установка безлигатурной керамической брекет-системы 
(безлигатурные «Experience»)  

120000,00 

 А16.62.10 
 

 Установка безлигатурной керамической + металлической 
брекет-системы 
(безлигатурные брекеты Experience ceramic + Experience metal) 

100000,00 

 А16.62.11 
 

Установка лигатурной керамической брекет-системы 
(брекеты лигатурные chic) 

2500,00 

 А16.62.12 
 

Установка безлигатурной керамической + металлической 
брекет-системы 
(лигатурные брекеты LEGEND chic+LEGEND medium) 

2000,00 

 А16.62.13 
 

Активация брекет- системы 6000,00 

 А16.62.14 
 

Установка лингвальной кнопки 800,00 

 А16.62.15 
 

Замена дуги, 1 зубной ряд 2000,00 

 А16.62.16 
 

Замена эластичной тяги 500,00 

 А16.62.17 
 

Эластичная цепочка 2000,00 

 А16.62.18 
 

Фиксация брекета (в ходе лечения) 1000,00 

 А16.62.19 
 

Замена брекета с фиксацией (лигатурные металл) 4500,00 

 А16.62.20 
 

Замена брекета с фиксацией (лигатурные керамика)  

 А16.62.21 
 

Замена брекета с фиксацией (безлигатурные металл) 1500,00 

 А16.62.22 
 

Замена брекета с фиксацией (безлигатурные керамика)   500,00 

 А16.62.23 
 

Снятие брекет-системы 10000,00 

 А16.62.24 
 

Каппы ортодонтические ретенционные (1 челюсть) 6000,00 

 А16.62.25 
 

Ретейнер,1 зубной ряд 5000,00 

 А16.62.26 
 

Починка ретейнера 1500,00 

 А16.62.27 
 

Эластики (резинки) 300,00 



 А16.62.28 
 

Металлические лигатуры 250,00 

 А16.62.29 
 

Эластические лигатуры 200,00 

 А16.62.30 
 

Лечение на лигатурных металлических брекетах с родиевым 
покрытием (под ключ) 
(Брекеты лигатурные эстетические «LEGEND mini») 

195000,00 

 А16.62.30 
 

Лечение на лигатурных металлических брекетах (под ключ) 
(Брекеты лигатурные «LEGEND mini») 

185000,00 

 А16.62.31 Лечение на безлигатурных металлических брекетах (под ключ) 
(Брекеты безлигатурные «Experience») 

200000,00 

 А16.62.32 Лечение на лигатурных металлических брекетах (под ключ) 
(Брекеты лигатурные «LEGEND medium») 

180000,00 

 А16.62.33 Лечение на лигатурных керамических брекетах (под ключ) 
(брекеты лигатурные «chic») 

250000,00 

 А16.62.34 Лечение на безлигатурных керамических брекетах (под ключ) 
(безлигатурные брекеты «Experience ceramic») 

300000,00 

 А16.62.35 Лечение на лигатурных брекетах металл+керамика (под ключ) 
(лигатурные брекеты «LEGEND chic+LEGEND medium») 

240000,00 

 А16.62.36 Лечение на безлигатурных брекетах металл+керамика (под 
ключ) 
(безлигатурные брекеты Experience ceramic+ Experience metal) 
 

270000,00 

Остались вопросы? Звоните по телефону +7 (495) 123-38-09, 

Проконсультируем по услугам и ценам! 

 


