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Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги Цена 

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

Конс. врача-стомат. терапевта
800

В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортопеда первичный

Конс. врача-стомат. ортопеда 800

В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
хирурга первичный

Конс. врача-стомат. хирурга
800

В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта  
первичный

Конс. врача-ортодонта 800
В01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского первичный
Конс. врача-стомат. детского

800

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги Цена 

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 
1 зуба

Прицельная рентгенограф 1 
зуба 500

А06.07.004 Ортопантомография Ортопантомография 1600
А06.07.006 Телерентгенография челюстей Телерентгенография челюстей 1600
А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 

(прицельный 4*5)
КТ ЧЛО (прицельный)

700

А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 
челюсти, 10*10)

КТ ЧЛО (2 челюсти)
2500

А06.07.013.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 
(ВНЧС)

КТ ЧЛО (ВНЧС)
2500

А06.07.013.004 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 
челюсти + ВНЧС, 10*17)

КТ ЧЛО (2 чел+ВНЧС)
3500

А06.07.013.005 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 
челюсть, 10*5)

КТ ЧЛО (1 челюсть) 2000

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги Цена

А16.07.002
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса Восст зуба при леч кариеса 3900
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой после лечения каналов Восст зуба после леч кан 5100
А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с воспроизведением 

индивидуальной эстетики и формы зуба
Восст зуба воспр инд эстет 9300

А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой временной Восст зуба пломбой врем 300
А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием штифта
Восст зуба с исп штифта 5300

А16.07.008
А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба временной пастой Пломбир к.к. врем пастой 800
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба Пломбир-е корнев канала зуба 1200

Прейскурант
на медицинские услуги, оказываемые ООО "Идеалдент"

Цены указаны в рублях

Консультации специалистов

Рентгенодиагностика

Терапевтическая стоматология

Восстановление зуба пломбой:

Пломбирование корневого канала зуба:
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А16.07.009.001 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) и 
наложение девитализирующих средств при остром 

Н-е дев ср. при остр пульп 1700

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов Диатермокоагуляция 800
А16.07.030

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала 

Инстр и мед обраб корн канала 
1550

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала при распломбировке цемента, пасты

Обраб к.к распл цем, пасты 1650

А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала при распломбировке резорцин-
формалина

Обраб к.к распл резор-форм
2200

А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала при удалении инородного тела из 
канала

Обраб к.к распл уд ин тела
1650

А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка 
корневого канала повторная

Обработка к.к. повторная
500

А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка 3 
корневых каналов с последующим пломбированием 
антибактериальной затвердевающей пастой

Обраб 3 кк с пломбиров пастой
3600

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
А16.07.001
А16.07.001.001 Удаление зуба постоянного щадящее Удаление зуба пост щадящее 3000
А16.07.001.002 Операция удаления зуба постоянного сложное (с 

разъединением корней, откидыванием лоскута)
Удаление зуба пост сложное 4200

А16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, 
дистопированного или сверхкомплектного зуба

Удал зуба непрор, сверх, дист 4800

А16.07.001.003 Операция удаления зуба 8-го простое Удаление зуба 8-го простое 6800
А16.07.001.004 Операция удаления зуба 8-го сложное Удаление зуба 8-го сложное 11500
А16.07.014 Дренирование одонтогенного абсцесса Дренир одонтогенного 

абсцесса
1400

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба Отсроч кюретаж лунки уд зуба 1500
А16.07.026 Гингивэктомия (в области 1-го зуба) Гингивэктомия в обл 1-го зуба 1400
А16.07.026.001 Гингивэктомия в области одного зуба и удлинение 

клинической коронки зуба
Удлин клин коронки зуба

1800

А16.07.007 Резекция верхушки корня Резекция верхушки корня 5600
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия Цистотомия или цистэктомия 2700
А16.07.059 Гемисекция зуба Гемисекция зуба 2000
А16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 

(Удаление экзостозов 1 зуба)
Удаление экзостозов 1 зуба 1500

А16.07.045 Вестибулопластика Вестибулопластика 2000
А16.07.044 Пластика уздечки языка Пластика уздечки языка 4200
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы Пластика уздечки верхней 

губы
3200

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы Пластика уздечки нижней губы 3200
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение или 

иссечение капюшона)
Лечение перикоронита

2200

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка Коррекц альвеоляр отростка 34,000

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

Хирургическая стоматология

Удаление зуба

Профилактика
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А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 
зубных отложений в области 1 челюсти

У/з уд зуб отлож (1 челюсть)
1000

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
(наддесневых отложений в области 6 ти зубов по 
технологии AirFlow)

Уд наддеснев з. отлож, 6 зубов
1000

А16.07.020.003 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
(поддесневых отложений в области 1 челюсти по 
технологии PerioFlow)

Уд поддеснев з. отлож, чел
2000

А16.07.020.004 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 
в области одного имплантата 

Уд над-поддесн з/о 1 импл 1000

А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4-
ступенчатая (Ультразвук+AirFlow+полировка 
эмали+фторирование), врач

Профгигиена 4-ступен, врач
4950

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4-
ступенчатая (Ультразвук+AirFlow+полировка 
эмали+фторирование), гигиенист

Профгигиена 4-ступен, гиг
3950

А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4-
ступенчатая (Ультразвук+AirFlow+полировка 
эмали+фторирование), гигиенист, повторная в течение 6 
месяцев

Профгигиена 4-ст, до 6 мес

2950

А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4-
ступенчатая (Ультразвук+AirFlow+полировка 
эмали+фторирование), гигиенист, повторная в течение 3 
месяцев для пациентов с брекетами

Профгигиена 4-ст, до 3 мес

2950

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 8-
ступенчатая по швейцарской технологии GBT 
(AirFlow+PerioFlow+Ультразвук+полировка 
эмали+фторирование+витальное 
окрашивание+обучение гигиене), гигиенист

Профгигиена 8-ступен, гиг

7950

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 8-
ступенчатая по швейцарской технологии GBT 
(AirFlow+PerioFlow+Ультразвук+полировка 
эмали+фторирование+витальное 
окрашивание+обучение гигиене), гигиенист, повторная в 
течение 6 месяцев

Профгигиена 8-ст, до 6 мес

5950

А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 8-
ступенчатая по швейцарской технологии GBT 
(AirFlow+PerioFlow+Ультразвук+полировка 
эмали+фторирование+витальное 
окрашивание+обучение гигиене), гигиенист, повторная в 

Профгигиена 8-ст, до 3 мес

5950

А11.07.24 Местное применение реминерализующих препаратов 
(полость рта, комплекс 7 посещений)

Реминерализация зубов, 7 
посещ 6000

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком Запеч фиссуры герметиком 950
А11.07.012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) Фторирование т.т. 1 зуба 400

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в патологические 

зубодесневые карманы
Введ лек преп в з-десн 
карманы 900

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область

Инъек введ лек преп в ЧЛО 900

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта Закр кюретаж при заб 
пародонта

1500

Пародонтология (лечение десен)
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А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта Откр кюретаж при заб 
пародонта

4200
А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта в 

области 3х зубов с помощью ленты «Glasspan»
Врем шинир в обл 3х зубов

5000

А16.07.019.002 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с 
помощью индивидуальной съемной каппы (1 челюсть)

Временн шинирование каппой
5000

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
А16.07.004

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной Восст зуба коронкой времен 1500
А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой цельнолитой Восстан зуба коронкой ц/л 5000
А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой пластмассовой Восст зуба коронкой пластм 3300
А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой пластмассовой 

длительного ношения
Восст зуба коронкой пластм 
длит нош 4100

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с 
керамической облицовкой

Восст зуба кор ц/л кер обл
6800

А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой металлокерамической Восстан зуба коронкой м/к 9000
А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с 

воспроизведением индивидуальной эстетики
Восстан зуба кор м/к с инд 
эстет 11000

А16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с 
использованием цельнолитой культевой вкладки

Вос зуба кор м/к с кул вкл 11000

А16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой металлической с 
использованием цельнолитой культевой вкладки

Вос зуба кор мет с кул вкл 7200

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с 
фрезерованием

Вос зуба кор м/к с фрезер 14500

А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической Восстан зуба коронкой ц/к 18000
А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония Восстан зуба коронкой д/ц 12000
А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с 

замком
Вос зуба кор м/к с замком

12000

А16.07.004.017 Восстановление зуба коронкой цельнолитой с замком Вос зуба кор ц/л с замком 10000
А16.07.003

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  
(Вкладкой культевой литой для 1 канального зуба)

Восст зуба вкладкой 1-кан
3400

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  
(Вкладкой культевой литой для 2х канального зуба)

Восст зуба вкладкой 2-кан 3800

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  
(Вкладкой культевой литой для 3х канального зуба)

Восст зуба вкладкой 3-кан 4100

А16.07.003.007 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(Цельнокерамическим виниром) 

Восстан зуба ц/к виниром
18000

А16.07.003.008 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 
(Цельнокерамической вкладкой)

Восстан зуба ц/к вкладкой 18000

А16.07.035

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила без армирования

Протезир чспп акрил б/а 17000

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила с армированием 

Протезир чспп акрил с/а
23000

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила, акрила гипоаллергенного, нейлона 
или акрона с армированием, с кламмерами из ацетала

Протез чспп с клам из ацет
35000

 Ортопедическая стоматология (протезирование зубов)

Восстановление зуба коронкой:

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: 

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами:
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А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила гипоаллергенного, акрона или 
нейлона (1 челюсть) без армирования

Протез чспп акрил гип б/а
26000

А16.07.035.005 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила гипоаллергенного или акрона или 
нейлона (1 челюсть) с армированием 

Протез чспп акрил гип с/а
33000

А16.07.035.006 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Починка одного перелома простого)

Починка 1 перел чспп прост
5000

А16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Починка одного перелома сложного с 
наложением сетки)

Починка 1 перел чспп слож
7000

А16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Приварка 1 кламмера или зуба к протезу)

Приварка 1 клам/зуба чспп
3000

А16.07.035.009 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Перебазировка протеза клиническая)

Перебазировка чспп клинич
3000

А16.07.035.010 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Перебазировка протеза лабораторная)

Перебазировка чспп лаборат
5000

А16.07.035.011 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (Использование анатомических 
искусственных зубов) 

Исп анат иск зубов в чспп
7000

А16.07.035.012 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами

Коррек чспп сдел в др ЛПУ
5000

А16.07.035.013 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила гипоаллергенными(на 1 зуб) 

Перебазировка чспп гипоал
15000

А16.07.035.014 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами из акрила ( 1 зуб)

Перебазировка чспп акрил
10000

А16.07.035.015 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (чистка протеза на 1 челюсть) 

Чистка протеза 
800

А16.07.035.016 Протезирование частичными съемными пластиночными 
протезами (чистка протеза, сделанного в другом ЛПУ на 

Чистка протеза сдел в др ЛПУ
2000

А.16.07.023

А.16.07.023.001 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами из акрила (1 челюсть) без армирования

Протезир пспп акрил б/а
18000

А.16.07.023.002 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами из акрила (1 челюсть) с армированием 

Протезир пспп акрил с/а
25000

А.16.07.023.003 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами из акрила гипоаллергенного или акрона (1 
челюсть) без армирования

Протез пспп акрил гип б/а
27000

А.16.07.023.004 Протезирование полными съемными пластиночными 
протезами из акрила гипоаллергенного или акрона (1 
челюсть) с армированием

Протез пспп акрил гип с/а
34000

А.16.07.023.005 Протезирование полными съемными протезами на 
культевых аттачменах (1 челюсть)  без армирования

Протезир пспп аттачм б/а
37000

А.16.07.023.006 Протезирование полными съемными протезами на 
культевых аттачменах (1 челюсть)  с армированием

Протезир пспп аттачм с/а
45000

А.16.07.023.013 Протезирование полными съемными протезами с 
фиксацией на шариковых абатментах

Протезир псп фикс на шарик 
абатментах 180000

А.16.07.023.007 Протезирование полными съемными протезами 
(Починка одного перелома простого)

Починка 1 перел пспп прос
5000

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
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А.16.07.023.008 Протезирование полными съемными протезами 
(Починка одного перелома сложного с наложением сетки)

Починка 1 перел пспп слож
7000

А.16.07.023.009 Протезирование полными съемными протезами 
(Перебазировка протеза клиническая)

Перебазировка пспп клинич
3000

А.16.07.023.010 Протезирование полными съемными протезами 
(Перебазировка протеза лабораторная)

Перебазировка пспп лабор 5000

А.16.07.023.011 Протезирование полными съемными протезами 
(Использование анатомических искусственных зубов) 

Исп анат иск зубов в пспп
7000

А.16.07.023.012 Протезирование полными съемными протезами 
(Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ)

Коррек пспп сдел в др ЛПУ 5000

А16.07.036

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами 
металлическими на кламмерной фиксации (1 челюсть, 2 

Протезир бюг мет клам фикс 39000
А16.07.037.001 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными 

конструкциями при заболеваниях пародонта 
(Применение шинирующего бюгельного протеза с 2мя 
цельнолитыми кламмерами на 1 челюсть)

Примен шин бюг клам фикс

39000

А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами 
безметалловыми на кламмерной фиксации (1 челюсть)

Протезир бюг б/м клам фикс
45000

А16.07.036.004 Протезирование съемными бюгельными протезами 
металлическими на замковой фиксации (1 челюсть)

Протезир бюг мет замк фикс
72000

А16.07.036.005 Протезирование съемными бюгельными протезами 
металлическими на замковой фиксации (МК-1 одна 
единица (1 челюсть))

Протезир бюг мет мк-1 1ед
77000

А16.07.036.006 Протезирование съемными бюгельными протезами 
металлическими на замковой фиксации (МК-1 две 
единицы (1 челюсть))

Протезир бюг мет мк-1 2ед
104000

А16.07.036.007 Протезирование съемными бюгельными протезами 
металлическими на замковой фиксации (Замена 
замкового крепления на бюгельном протезе (1 

Замена замк креплен на бюг
10500

А16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Замена акриловых седел в бюгельном протезе)

Замена акр седел на бюг
7500

А16.07.036.009 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Приварка зуба или кламмера, 1 единица)

Приварка 1 клам/зуба бюг
3000

А16.07.036.010 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Перебазировка протеза клиническая)

Перебазировка бюг клинич
3000

А16.07.036.011 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Перебазировка протеза лабораторная)

Перебазировка бюг лабор
5000

А16.07.036.012 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Использование анатомических искусственных зубов)

Исп анат иск зубов в бюг
7000

А16.07.036.013 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Дополнительный кламмер)

Исп доп кламмера к бюг
3000

А16.07.036.014 Протезирование съемными бюгельными протезами 
(Коррекция протеза, сделанного в другом ЛПУ)

Коррек бюг сдел в др ЛПУ 6000

А02.07.010

А02.07.010.001 Исследование на диагностических моделях челюстей 
(Снятие оттиска с 2 челюсти, отливка модели 2 челюсти)

Исслед на диаг мод челюстей
2300

А02.07.010.002 Исследование на диагностических моделях челюстей 
(Снятие оттиска с 1 челюсти)

Снятие оттиска 1 челюсть
800

Протезирование съемными бюгельными протезами:

Исследование на диагностических моделях челюстей
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А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей 
(Цифровой дизайн улыбки + примерочный макет 
будущей работы (мокап), 1 зуб

Цифровой дизайн улыбки + 
мокап 1500

А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей (3D 
печать модели)

3D печать модели челюсти
2500

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций (1 единица)

Повт фикс ортоп конструк 1 ед
1200

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 
единица)

Снятие ортоп конструк 1 ед
1200

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
А16.07.054.001 Операция установки имплантата с формирователем 

десны для дальнейшего зубопротезирования
Установка имплантата с фд

33,000

А16.07.054.002 Операция установки 4 (четырех) имплантатов для 
дальнейшего зубопротезирования по методике "все на 
4х" 

Установка 4 имплантатов
144,000

А16.07.054.003 Операция установки 6 (шести) имплантатов для 
дальнейшего зубопротезирования по методике "все на 
6ти"

Установка 6 имплантатов
206,000

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 
открытый

С-лифт (кос пласт) открыт 28,000
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 

закрытый
С-лифт (кос пласт) закрыт 23,000

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной металлокерамическойс цементной 
фиксацией на титановом абатменте

Протезир на импл корон м/к
30,500

А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой постоянной из диоксида циркония

Протезир на импл кор д/ц
35,000

А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой временной с фиксацией на титановом 
абатменте

Протезир на импл кор врем
12,500

А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата 
коронкой временной с фиксацией на пластмассовом 
абатменте

Прот на имп кор вр плас аб
7,500

А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 4 (четырех) имплантатах с литым 
каркасом

Прот на 4 имп литой каркас
210,000

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 4 (четырех) имплантатах с 
безметалловым каркасом

Прот на 4 имп безм каркас
260,000

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 4 (четырех) имплантатах с 
фрезерованным каркасом

Прот на 4 имп фрез каркас
330,000

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 6 (шести) имплантатах с литым 
каркасом

Прот на 6 имп литой каркас
290,000

Дентальная имплантация
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А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 6 (шести) имплантатах с 
бехметалловым каркасом

Прот на 6 имп безм каркас
340,000

А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 
протезом с опорой на 6 (шести) имплантатах с 
фрезерованным каркасом

Прот на 6 имп фрез каркас
390,000

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей 

(Комплексная диагностика перед началом 
Компл диагнос в ортодонтии 5000

А02.07.010.009 Исследование на диагностических моделях челюстей 
(Комплексная диагностика перед началом 
ортодонтического лечения (снятие оттисков, отливка и 
расчет данных измерения диагностических моделей, 
расчет ОПГ, установление диагноза, анализ ОПТГ)) детям 

Компл диагнос в ортодонтии 
дети до 10л

2500

А02.07.010.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 
(Изготовление виртуального сетапа)

Изготовление вирт сетапа
23000

В01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 
первичный (Обучение миогимнастике)

Обучение миогимнастике 500
А16.07.048
А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем (Фиксация брекет-системы вестибурярной 
металлической (1 челюсть))

Фикс б/с вестиб мет 1 чел
50000

А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Фиксация брекет-системы вестибулярной 
эстетической (1 челюсть))

Фикс б/с вестиб эст 1 чел
56000

А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Фиксация частичной брекет-системы 
металлической (1 челюсть)

Фикс б/с част мет 1 чел
22000

А16.07.048.010 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Фиксация частичной брекет-системы 
эстетической (1 челюсть)

Фикс б/с част эст 1 чел
27500

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Фиксация брекет-системы лингвальной (1 
челюсть))

Фикс б/с лингваль 1 чел
114000

А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Фиксация (приклеивание) одного брекета 
(кнопки))

Фикс 1 брекета (кнопки)
2900

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Повторное посещение с брекетами 
вестибулярными 1 челюсть)

Повтор посещ с б/с вестиб
1700

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Повторное посещение с брекетами 
лингвальными, 1 челюсть)

Повтор посещ с б/с лингв
4000

А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Повторное посещение с брекетами частичными, 
1 челюсть)

Повтор посещ с б/с частич
1300

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Снятие брекет-системы вестибулярной (1 
челюсть))

Снят б/с вест с 1 челюсти
8000

А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Снятие брекет-системы частичной (1 челюсть))

Снят б/с частич с 1 челюсти
3900

Ортодонтия

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
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А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем (Снятие брекет-системы лингвальной (1 
челюсть))

Снят б/с лингв с 1 челюсти
10500

А16.07.046
А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным 

ортодонтическим аппаратом (применение 
ортодонтического микроимплантата)

Применен ортодонтического 
имплантата 10000

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным 
ортодонтическим аппаратом (применение аппарата 
Дерисхвайлера)

Применен апп Дерихсвайлера
45000

А16.07.047
А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом (Ретенционной каппой)
Корр ретенционой каппой

5500

А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ретенционной пластинкой)

Корр ретенционой пластинкой
6000

А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Одночелюстным механически действующим 
аппаратом простым)

Корр 1-чел мех апп прост
13800

А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Одночелюстным механически действующим 
аппаратом сложным)

Корр 1-чел мех апп слож
17000

А16.07.047.005 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Детским протезом с постановкой 
недостающих зубов)

Коррекция дет протезом
12500

А16.07.047.006 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ортодонтическим трейнером)

Корр ортод трейнером
17000

А16.07.047.007 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (LM – активатором)

Корр LM-активатором
27500

А16.07.047.008 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Эластопозиционером (корректором))

Корр эластопозиционером
17000

А16.07.047.009 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Наблюдение и осмотр на съемных 
ортодонтических аппаратах)

Наблюдение на съем орт апп
700

А16.07.047.010 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Активация одного элемента)

Активация 1 элемента
1200

А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Починка пластинки)

Починка пластинки
4800

А16.07.047.012 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Лечение на элайнерах 3DSmile (супер-
короткий курс, до 8 этапов)

Леч на элайнерах до 8 эт
71500

А16.07.047.013 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Лечение на элайнерах 3DSmile (короткий 
курс, до 14 этапов)

Леч на элайнерах до 14 эт
131000

А16.07.047.014 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Лечение на элайнерах 3DSmile (полный курс, 
неограниченное количество этапов)

Леч на элайнерах неогр
195000

А16.07.047.015 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Ретенционной каппой 3DSmile), 1 каппа

Применен ретенц каппы 3D 7000

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
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А16.07.047.016 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Наблюдение при лечении на элайнерах (1 
посещение))

Наблюд при леч на элайнерах
2400

А16.07.047.017 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Применение аппарата для быстрого небного 
расширения)

Прим апп д/быстр небн расш
45000

А16.07.047.018 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Использование ретенционной петли)

Исп ретенционной петли
11000

А16.07.047.019 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Лечение с помощью маски Диляра)

Лечение с пом.маски Диляра
23000

А16.07.047.020 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 
аппаратом (Окклюзионным сплинтом, 1 челюсть)

Корр окклюзионым сплинтом, 
1 челюсть 23000

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой Скреплен мет.проволокой 7000
А16.07.018.001 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 

(Коррекция ретейнера, установленного в другом ЛПУ)
Корр рет изгот в др ЛПУ

1300

А16.07.018.002 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 
детям до 10 лет

Скреплен мет.проволокой до 
10 лет 3300

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция (Снятие ретейнера) Снятие ретейнера 4000

Код услуги Наименование услуги Сокращенное наименование 
услуги

Цена 
В01.064.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

детского первичный (игровая подготовка ребенка к 
Игровая подг реб к приему 500

B04.064.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
стоматолога детского (обучение гигиене полости рта), 
адаптация

Обуч гигиене полости рта 300

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта во временном 
прикусе комбинированным методом 

Проф гигиена врем прикус 2700

А11.07.012.002 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 
временного зуба)

Гл фтор т.т. 1 врем зуба 600

А16.07.008.003 Гермитизация фиссуры зуба Запеч фиссуры герметиком 1000
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса 

временного (молочного) зуба
Восст вр зуба леч кариеса 2500

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита 
временного (молочного) зуба

Восст вр зуба леч пульпита 2800

А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого 
кариеса 

Восст зуба леч глуб кариеса 3000
А16.07.009.003 Восстановление зуба временной пломбой для 

отсроченного лечения
Восст зуба вр пломб отср леч 2000

А16.07.009.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 
временного зуба 

Пульпотомия временн зуба 2200
А16.07.001.005 Удаление зуба временного (молочного) подвижного Удален зуба времен подвиж 1600

А16.07.001.007 Удаление зуба временного (молочного) Удален зуба врем неподвиж 2000

А16.07.001.006 Удаление зуба временного (молочного) сложное Удален зуба времен сложное 3000

А16.07.004.015 Восстановление временного зуба металлической 
коронкой

Восст врем зуба метал кор 6800

А16.07.004.016 Восстановление временного зуба металлокерамической 
коронкой

Восст времен зуба м/к кор 10700

Детская стоматология
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Уважаемые Пациенты! 
Обращаем Ваше внимание на краткие правила нашей клиники:
1.  Услуги, оказываемые после завершения рабочего дня (после 20:00) оплачивается в двойном размере, даже 
если прием начался раньше этого времени (раньше 20:00).
2. Если вы имеете право на скидку (семейную и другую), пришли на прием по проводимой акции, сообщите, 
пожалуйста, об этом администратору ДО печати документов на оплату.
3. Семейная скидка предоставляется членам одной семьи или компании, посещающих ООО «Идеалдент» в 
рамках одного календарного года. С 1 января каждого календарного года скидки аннулируются.
4. В связи с большим количеством работы починки съемных протезов осуществляются в срок от 2 до 5 дней.
5. Подготовка документов для налогового вычета осуществляется в течение 7 календарных дней с момента 
обращения
6. Все претензии регулируются только при предъявлении паспорта.
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