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Код
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Наименование услуги

Стоимость
(рубли)

1. Консультация, диагностика
1.1 КОНСУЛЬТАЦИЯ
1.1.1.

B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

1 500,00 ₽

1.1.2.

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

500,00 ₽

1.1.3.

B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

1 500,00 ₽

1.1.4.

B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

500,00 ₽

1.1.5.

B01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (профессор, д.м.н.)

4 000,00 ₽

1.1.6.

B01.064.004

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (профессор, д.м.н)

1 500,00 ₽

1.1.7.

B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

2 000,00 ₽

1.1.8.

B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

1 000,00 ₽

1.1.9.

B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

1 500,00 ₽

1.1.10.

B01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

500,00 ₽

1.1.11.

B01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

1 500,00 ₽

1.1.12.

B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

500,00 ₽

1.1.13.

B04.063.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

- ₽

1.1.14.

B04.063.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

- ₽

1.1.15.

B04.064.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

- ₽

1.1.16.

B04.064.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

- ₽

1.1.17.

B04.065.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

- ₽

1.1.18.

B04.065.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

- ₽

1.2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.2.1.

A06.07.012

Радиовизиография

1.2.2.

A06.07.004

Ортопантомография

2 800,00 ₽

1.2.3.

A06.07.006

Телерентгенография челюстей

3 800,00 ₽

1.2.4.

A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Расчёт
телерентгенограммы)

3 800,00 ₽

1.2.5.

A23.07.002.027

Изготовление контрольной модели (две диагностические модели)

3 100,00 ₽

1.2.6.

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (В артикуляторе)

4 100,00 ₽

1.2.7.

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (Расчёт при ортодонтическом
лечении)

3 700,00 ₽

1.2.8.

A06.30.012

Конусно-лучевая томография (одной челюсти с планом лечения)

6 200,00 ₽

1.2.9.

A02.07.006

1.2.10. A23.07.002
1.2.11. A23.07.002
1.2.12. A23.07.002
1.2.13. A23.07.002
1.2.14. A23.07.002

900,00 ₽

Определение прикуса (Компьютерный анализ окклюзии с ипользованием аппарата
T-Scan III)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Проектирование хирургического шаблона на одну челюсть)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Проектирование дополнительного шаблона)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Дополнительная направляющая в шаблоне)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Моделирование формы зубов (зубных рядов) двух челюстей)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Моделирование формы зубов (зубных рядов) двух челюстей)

3 300,00 ₽
27 200,00 ₽
13 600,00 ₽
3 300,00 ₽
25 500,00 ₽
17 600,00 ₽

1.2.15. A23.07.002.027

Изготовление контрольной модели (Стереолитографическая)

8 500,00 ₽

1.2.16. A06.30.012

Конусно-лучевая томография (Верхней и нижней челюстей, придаточных пазух носа с
записью исследования на диск)

7 700,00 ₽

1.2.17. A06.30.012

Конусно-лучевая томография (Контрольное исследование)

5 300,00 ₽

1.2.18. A06.30.012

Конусно-лучевая томография (Исследование области 5*5*5 см)

2 800,00 ₽

1.3. АНЕСТЕЗИЯ
1.3.1.

B01.003.004.004 Анестезия аппликационная

1.3.2.

B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная

1 400,00 ₽

1.3.3.

B01.003.004.002 Анестезия проводниковая

1 400,00 ₽

1.3.4.

B01.003.004.001 Местная анестезия (QuickSleeper)

2 100,00 ₽

1.3.5.

B01.003.004

1.3.6.

B01.003.004

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
(Набор медикаментов за 0,5 часа I степень сложности)
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
(Набор медикаментов за 0,5 часа II степень сложности)

300,00 ₽

6 500,00 ₽
11 500,00 ₽

1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
1.4.1.

A02.07.006.001

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

1.4.2.

A23.07.002

1.4.3.

A02.07.006

1.4.4.

A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба

1.4.5.

A02.07.011

Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (Codiax)

36 500,00 ₽

1.4.6.

A02.07.011

Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (Codiax-компакт)

18 600,00 ₽

1.4.7.

A02.07.012

Функциография при патологии зубо-челюстной системы (Электромиография)

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Мичиганская
стабилизирующая шина)
Определение прикуса (Определение центрального соотношения челюстей прикусным
устройством)

5 600,00 ₽
33 000,00 ₽
6 000,00 ₽
1 600,00 ₽

6 500,00 ₽

1.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
1.4.8.

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей (Гипсовка моделей в артикулятор,
за одну модель)

1 800,00 ₽

1.4.9.

A02.07.011

Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (Измерение разницы положения
головки ВНЧС в CR и MIC (CPM))

4 800,00 ₽

Определение прикуса (Определение центрального соотношения челюстей с применением
окклюзионного воска)

2 400,00 ₽

1.4.10. A02.07.006

2. Терапия
2.1. ПРОФИЛАКТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
2.1.1.

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Регулярная без фторирования, одна
челюсть)

4 100,00 ₽

2.1.2.

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Первичная без фторирования, одна
челюсть)

5 400,00 ₽

2.1.3.

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (При диагнозе: "Отложения (наросты) на
зубах")

5 400,00 ₽

2.1.4.

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (При брекет-системах, одна челюсть)

3 200,00 ₽

2.1.5.

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (При наличии балочных конструкций на
имплантатах)

3 200,00 ₽

2.1.6.

A11.07.012

Глубокое фторирование эмали зуба (одна челюсть)

700,00 ₽

2.1.7.

A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Эмаль-, Дентин
герметизирующий ликвид)

300,00 ₽

2.1.8.

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (орошение)

1 200,00 ₽

2.1.9.

A16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Полирование "Air Flow", одна
челюсть)

2 400,00 ₽

2.1.10. A16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Полирование зубов пастой,
одна челюсть)

1 400,00 ₽

2.1.11.

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Полирование зубов пастой,
один зуб)

200,00 ₽

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуком в области
одного зуба)

800,00 ₽

A16.07.020

2.1.12. A16.07.020
2.1.13. A11.07.024
2.1.14. A11.07.024
2.1.15. A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Профилактическая
обработка эмали зубов на этапе ортодонтического лечения препаратом Clinpro XT Varnish)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Профилактическая
обработка эмали зубов на этапе ортодонтического лечения препаратом Clinpro XT Varnish)
(за одну челюсть)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Покрытие
фторлаком)

300,00 ₽
7 000,00 ₽
200,00 ₽

2.1.16. A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Лечение
гиперчувствительности зубов препаратом калия Ультра-Z )

700,00 ₽

2.1.17.

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Лечение
гиперчувствительности зубов препаратом калия Ультра-Z, одна челюсть )

1 600,00 ₽

2.1.18. A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Полная, с применением
зоноспецифических кюрет, одна челюсть)

6 000,00 ₽

2.1.19. A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба (Удаление адгезива после снятия или дебондинга
брекетов, обработка, полировка зубов, одна челюсть)

5 600,00 ₽

2.1.20. A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба (Удаление адгезива после снятия или дебондинга
брекетов, обработка, полировка зуба)

600,00 ₽

2.1.21. A14.07.008

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

- ₽

2.1.22. A14.07.008

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

- ₽

2.1.23. A14.07.008

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

- ₽

2.1.24. A14.07.008

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

- ₽

2.1.25. A14.07.008

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

- ₽

A11.07.024

2.2. ПАРОДОНТОЛОГИЯ
2.2.1.

A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

1 600,00 ₽

2.2.2.

A11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

800,00 ₽

2.2.3.

A15.07.003

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти (Пародонтальная повязка в области одного зуба)

800,00 ₽

2.2.4.

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

2.2.5.

A22.07.001

2.2.6.

A22.07.001

2.2.7.

A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одного зуба)

2 700,00 ₽

2.2.8.

A12.07.002

Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных
зондирующих устройств

2 400,00 ₽

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Лечение с
использованием аппарата VECTOR)
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Лечение с
использованием аппарата VECTOR, одна челюсть)

1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
10 200,00 ₽

2.3. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
2.3.1.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (с применением системы домашнего отбеливания,
за две челюсти)

23 200,00 ₽

2.3.2.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов ("Zoom AP" , за две челюсти)

39 900,00 ₽

2.3.3.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое, за один зуб)

2.3.4.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов ("BOOST" , за две челюсти)

2.3.5.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов ("BOOST", одного зуба)

4 700,00 ₽

2.3.6.

A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов ("BOOST", каждого последующего зуба)

1 400,00 ₽

4 700,00 ₽
26 600,00 ₽

2.4. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
2.4.1.

A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Лечение
начального кариеса 1 сеанс)

2.4.2.

A01.07.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта (при работе с ребенком (30 мин.)

2 400,00 ₽

2.4.3.

A16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (без расшлифовки)

2 100,00 ₽

2.4.4.

A16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с расшлифовкой)

2 700,00 ₽

2.4.5.

A16.07.057

2.4.6.

A16.07.057

2.4.7.

A16.07.002.010

2.4.8.

A16.07.002.011

2.4.9.

A11.07.023

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием герметика светового
отверждения Ultraseal-XT)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Минеральная герметизация фиссур с
применением стеклоиномерного цемента)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (Лечение поверхностного кариеса, эрозии эмали)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку
с использованием материалов из фотополимеров (Лечение поверхностного кариеса,
эрозии эмали)

900,00 ₽

2 300,00 ₽
2 900,00 ₽
2 700,00 ₽
2 700,00 ₽

Применение метода серебрения зуба

1 000,00 ₽

2.4.10. A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (Щадящее препарирование молочных зубов)

2 300,00 ₽

2.4.11. A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Лечение
гиперчувствительности зубов)

1 000,00 ₽

2.4.12. A16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки

1 200,00 ₽

2.4.13. A11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

1 000,00 ₽

2.4.14. A16.07.010

Экстирпация пульпы

1 000,00 ₽

2.4.15. A16.07.009
2.4.16. A16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Лечение пульпита молочного зуба
методом девитальной ампутации)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Лечение пульпита молочного зуба
методом витальной ампутации)

4 400,00 ₽
16 900,00 ₽

2.4.17. A16.07.091

Снятие временной пломбы (Удаление старой пломбы)

1 000,00 ₽

2.4.18. A16.07.030.001

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

3 100,00 ₽

2.4. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
2.4.19. A16.07.030.002

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

3 100,00 ₽

2.4.20. A16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

3 400,00 ₽

2.4.21. A16.07.082.002
2.4.22. A16.07.030.003
2.4.23. A16.07.030.003

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ("Сresopfen",
"Endosolv")
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (лечебными
пастами"Ledermix",Vitapex,Calasept)

3 400,00 ₽
1 200,00 ₽
1 300,00 ₽

2.4.24. A16.07.008.001

Пломбирование корневого канала зуба пастой

1 300,00 ₽

2.4.25. A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

2 400,00 ₽

2.4.26. A16.07.001.001

Удаление временного зуба (простое)

2 900,00 ₽

2.4.27. A16.07.001.001

Удаление временного зуба (физиологическая резорбция)

2 100,00 ₽

2.4.28. A16.07.001.001

Удаление временного зуба (сложное с наложением шва)

4 200,00 ₽

2.4.29. A16.07.002.001
2.4.30. A16.07.002.002
2.4.31. A16.07.002.003
2.4.32. A16.07.002.004
2.4.33. A16.07.002.005
2.4.34. A16.07.002.006
2.4.35. A16.07.002.010
2.4.36. A16.07.002.011
2.4.37. A16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных
цементов
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

3 700,00 ₽
3 700,00 ₽
4 100,00 ₽
4 100,00 ₽
5 800,00 ₽
5 800,00 ₽
4 700,00 ₽
5 300,00 ₽
7 000,00 ₽

2.4.38. A16.07.002.009

Наложение временной пломбы ("Cimpat")

2.4.39. A16.07.002.009

Наложение временной пломбы ("Clip")

1 200,00 ₽

2.4.40. A16.07.002.009

Наложение временной пломбы ("Biodentine", "MTA")

1 200,00 ₽

2.4.41. A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба (Повторное полирование композитной пломбы)

1 300,00 ₽

2.4.42. A16.07.019
2.4.43. A11.07.022
2.4.44. A11.07.022
2.4.45. A16.07.010

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (постоянных зубов при острой
травме, один зуб)
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта при
стоматите
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (обработка
единичной афты)
Экстирпация пульпы (Оказание неотложной стоматологической помощи в молочном зубе)

900,00 ₽

2 700,00 ₽
1 200,00 ₽
500,00 ₽
700,00 ₽

2.5. РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (Простое)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (Сложное)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (Сложное)

12 000,00 ₽

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация)

18 700,00 ₽

2.5.5.

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Применение жидкотекучего композита)

2.5.6.

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Реставрация жевательного зуба МОД)

2.5.7.

A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Процедура ICON)

2.5.1.

A16.07.002.010

2.5.2.

A16.07.002.011

2.5.3.

A16.07.002.012

2.5.4.

9 300,00 ₽

15 500,00 ₽

1 500,00 ₽
15 500,00 ₽
6 000,00 ₽

2.6. ЭНДОДОНТИЯ
2.6.1.

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

3 600,00 ₽

2.6.2.

A16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

2 200,00 ₽

2.6.3.

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

5 400,00 ₽

2.6.4.

A16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

500,00 ₽

2.6.5.

A16.07.082.001

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчей)

8 400,00 ₽

2.6.6.

A16.07.082.002

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом

8 700,00 ₽

2.6.7.

A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (Ревизия без перелечивания, один канал)

3 000,00 ₽

2.6.8.

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Извлечение
инородного тела из корневого канала)

5 600,00 ₽

2.6.9.

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Прямая реставрация после эндодонтического лечения)

2.6.10. A16.07.031
2.6.11. A16.07.008.003

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Применение препарата MTA,
Biodentine)

12 800,00 ₽
8 400,00 ₽
2 200,00 ₽

2.6.12. A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба (Применение препарата MTA, Biodentine)

2 200,00 ₽

2.6.13. A16.07.002.009

Наложение временной пломбы (Применение препарата MTA, Biodentine)

2 200,00 ₽

2.6.14. A16.07.030
2.6.15. A16.07.002
2.6.16. A16.07.002
2.6.17. A16.07.010

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Использование
одноразовых инструментов Race)
Восстановление зуба пломбой (Предварительное восстановление стенок зуба перед
эндодонтическим лечением)
Восстановление зуба пломбой (Восстановление культевой части зуба без использования
штифтов)
Экстирпация пульпы (Оказание неотложной стоматологической помощи)

3 300,00 ₽
4 500,00 ₽
7 600,00 ₽
2 300,00 ₽

3. Хирургия
3.1. АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
3.1.1.

A16.07.001.002

Удаление постоянного зуба

3 400,00 ₽

3.1.2.

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

6 500,00 ₽

3.1.3.

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
(Удаление полуретинированного зуба, зуба "мудрости")

12 000,00 ₽

3.1.4.

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

16 500,00 ₽

3.1.5.

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба
(Удаление импактного (заключенного) фрагмента одного корня)

4 600,00 ₽

3.1.6.

A16.07.026

Гингивэктомия (Хирургическое обнажение коронки ретинированного/импактного зуба)

6 100,00 ₽

3.1.7.

A16.07.027

Остеотомия челюсти (Хирургическое обнажение коронки ретинированного/импактного
зуба (2-я категория сложности) - создание костного и слизисто-надкостничного доступа)

8 000,00 ₽

3.1.8.

A16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

3 100,00 ₽

3.1.9.

A16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

5 000,00 ₽

3.1.10. A16.07.058

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

4 700,00 ₽

3.1.11.

Цистотомия или цистэктомия (Цистэктомия, фронтальная группа зубов)

A16.07.016

12 300,00 ₽

3.1.12. A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия

9 600,00 ₽

3.1.13. A16.07.017

Пластика альвеолярного отростка (Альвеолотомия, один зуб)

3 200,00 ₽

3.1.14. A16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта

1 000,00 ₽

3.1.15. A15.07.002

Наложение повязки при операциях в полости рта (Лечебная повязка в области одного
зуба)

900,00 ₽

3.1. АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
3.1.16. A16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
(Простая хирургическая манипуляция)

1 400,00 ₽

3.1.17. A16.07.090

Гингивотомия (в области одного зуба)

2 100,00 ₽

3.1.18. A16.07.017

Пластика альвеолярного отростка (Удаление инородных тел из альвеолярного отростка)

3.1.19. A16.07.017

Пластика альвеолярного отростка (Операция устранения экзостозов)

3.1.20. A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

29 000,00 ₽

3.1.21. A16.07.001

Удаление зуба (удаление имплантата)

15 500,00 ₽

3.1.22. A16.07.089

Гингивопластика (Хирургическое удлинение коронковой части зуба)

10 000,00 ₽

3.1.23. A16.07.027

Остеотомия челюсти (Извлечение инородного тела / имплантата из нижнечелюстного
канала)

43 000,00 ₽

3.1.24. A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (Удаление инородного тела/имплантата
из верхнечелюстной (гайморовой) пазухи (в качестве отдельной операции))

43 000,00 ₽

3.1.25. A16.07.015

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
(Первичная хирургическая обработка ран кожи лица - в пределах кожи)

3.1.26. A16.07.015
3.1.27. A16.07.015
3.1.28. A16.07.011

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
(Первичная хирургическая обработка ран кожи лица - в пределах кожи и клетчатки)
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
(Первичная хирургическая обработка ран кожи лица - в пределах кожи, клетчатки и
мышечного слоя)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
(Первичная хирургическая обработка ран слизистой оболочки полости рта)

19 000,00 ₽
6 900,00 ₽

7 500,00 ₽
10 100,00 ₽
15 100,00 ₽
7 600,00 ₽

3.2. ПАРОДОНТОЛОГИЯ
3.2.1.

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

5 600,00 ₽

3.2.15. A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

5 600,00 ₽

3.2.16. A16.07.044

Пластика уздечки языка

5 600,00 ₽

3.2.2.

A16.07.045

Вестибулопластика

20 100,00 ₽

3.2.3.

A16.07.040

Лоскутная операция в полости рта (при пародонтите, 1 квадрант)

24 200,00 ₽

3.2.4.

A16.07.089

Гингивопластика (Эстетическая коррекция десны местными тканями)

3.2.5.

A16.07.089

Гингивопластика (Эстетическая коррекция десны трансплантантом (полнослойный)

12 500,00 ₽

3.2.6.

A16.07.089

Гингивопластика (Эстетическая коррекция десны трансплантантом
(соединительнотканный)

20 100,00 ₽

3.2.7.

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная тканевая регенерация в
области одного зуба)

31 900,00 ₽

3.2.8.

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Направленная тканевая регенерация в
области каждого последующего зуба)

8 100,00 ₽

3.2.9.

A16.30.033

Удаление новообразования мягких тканей (размером до 0,5 см 1-я категория сложности)

8 000,00 ₽

3.2.10. A16.30.033

Удаление новообразования мягких тканей (размером до 1,0 см 2-я категория сложности)

10 000,00 ₽

3.2.11. A16.30.033

Удаление новообразования мягких тканей (размером более 1,0 см 3-я категория
сложности)

12 000,00 ₽

3.2.12. A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

17 000,00 ₽

3.2.13. A16.07.012

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

2 000,00 ₽

3.2.14. A16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

5 500,00 ₽

8 400,00 ₽

3.3. ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Пластика альвеолярного отростка (Восстановление альвеолярного гребня
трансплантацией костного блока из угла нижней челюсти (в области одного зуба)
Пластика альвеолярного отростка (Восстановление альвеолярного гребня
трансплантацией костного блока из угла нижней челюсти (в области каждого
последующего зуба)

3.3.1.

A16.07.017

63 900,00 ₽

3.3.2.

A16.07.017

3.3.3.

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Латерализация нижнелуночкового нерва)

97 500,00 ₽

3.3.4.

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый синус-лифтинг в области
одного зуба (одна камера)

70 400,00 ₽

3.3.5.

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый синус-лифтинг в области
одного зуба (две и более камеры)

83 500,00 ₽

3.3.6.

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый синус-лифтинг в области
каждого последующего зуба

16 900,00 ₽

3.3.7.

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Закрытый (мягкий) синус-лифтинг)

22 000,00 ₽

3.3.8.

A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (в области латеральной группы зубов (в том
числе стоимость имплантата)

77 000,00 ₽

3.3.9.

A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (в эстетической зоне (в том числе стоимость
имплантата)

87 700,00 ₽

3.3.10. A16.07.054

Внутрикостная дентальная имплантация (Установка временного, ортодонтического
имплантата)

16 500,00 ₽

3.3.11. A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Подсадка костной ткани в области одного
зуба)

7 500,00 ₽

3.3.12. A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Забор аутокости)

8 800,00 ₽

3.3.13. A16.07.089

Гингивопластика (Формирование мягких тканей в области установленного имплантата)

16 800,00 ₽

15 500,00 ₽

3.4. МАТЕРИАЛЫ И ПРЕПАРАТЫ
3.4.1.

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

1 200,00 ₽

3.4.2.

A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Использование биологической мембраны I типа)

33 900,00 ₽

3.4.3.

A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Костнопластический материал "Bio-Oss" 0,5 г)

8 500,00 ₽

3.4.4.

A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Крепежный элемент для фиксации мембраны, 1 шт.)

2 700,00 ₽

3.4.5.

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Титановый винт для фиксации костного
блока)

4 800,00 ₽

3.4.6.

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Костная ловушка)

5 500,00 ₽

3.4.7.

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
(Колагеновая губка)

2 400,00 ₽

3.4.8.

A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Колагеновая губка)

2 400,00 ₽

3.4.9.

A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана Evolution, толстая 20*20 мм)

11 700,00 ₽

3.4.10. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана Evolution, толстая 30*30 мм)

12 500,00 ₽

3.4.11. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана "Bio-Gide" 16*22 мм)

11 900,00 ₽

3.4.12. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана "Bio-Gide" 25*25 мм)

14 300,00 ₽

3.4.13. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Кортикально-губчатая смесь с колагеном "Gen-Os" 0,5 г)

6 900,00 ₽

3.4.14. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Кортикально-губчатая смесь с колагеном "Gen-Os" 1,0 г)

10 700,00 ₽

3.4.15. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана "CytoPlast" обычная 12*24 мм)

4 500,00 ₽

3.4.16. A16.07.041.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (Мембрана "CytoPlast" обычная 25*30 мм)

7 300,00 ₽

3.4.17. A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана "CytoPlast" с титаном 12*24 мм)

12 100,00 ₽

3.4.18. A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана "CytoPlast" с титаном 25*30 мм)

20 000,00 ₽

4. Ортопедия
4.1. МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
4.1.1.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка (накладка)
цельнокерамическая,в том числе фиксация)

33 400,00 ₽

4.1.2.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка (накладка)
композитная, в том числе фиксация)

16 700,00 ₽

4.1.3.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир цельнокерамический, в
том числе фиксация)

53 600,00 ₽

4.1.4.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Люминир, в том числе
фиксация)

57 500,00 ₽

4.1.5.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка однокорневая, в том
числе фиксация)

16 900,00 ₽

4.1.6.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка однокорневая из
драгоценного металла, в том числе стоимость материала и фиксация)

42 400,00 ₽

4.1.7.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка на моляры верхней и
нижней челюсти, в том числе фиксация)

19 500,00 ₽

4.1.8.

A16.07.003

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка из драгоценного металла
на моляры верхней и нижней челюсти, в том числе стоимость материала и фиксация)

63 700,00 ₽

4.2. НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
4.2.1.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка (полукоронка) цельнокерамическая, в том числе
фиксация)

57 100,00 ₽

4.2.2.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка (фасетка) металлокерамическая, в том числе
фиксация)

30 500,00 ₽

4.2.3.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка (фасетка) металлокерамическая на драгметалле,
в том числе фиксация ***Вес металла оплачивается отдельно)

39 000,00 ₽

4.2.4.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка пластмассовая, в том числе фиксация на
временный цемент)

5 400,00 ₽

4.2.5.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка пластмассовая армированная, в том числе
фиксация на временный цемент)

8 000,00 ₽

4.2.6.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Коронка пластмассовая, изготовленная прямым методом,
в том числе фиксация на временный цемент)

4 100,00 ₽

4.2.7.

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой (Реставрация коронковой части прямым методом)

5 600,00 ₽

4.3. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
4.3.1.

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка цельнокерамическая на
имплантате, в том числе супраструктура и фиксация)

97 900,00 ₽

4.3.2.

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Промежуточная часть мостовидного
цельнокерамического протеза на имплантатах)

71 500,00 ₽

4.3.3.

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая на
имплантате, в том числе супраструктура, пассивация опоры и фиксация)

64 500,00 ₽

4.3.4.

A16.07.006

4.3.5.

A16.07.006

4.3.6.

A16.07.006

4.3.7.

A16.07.006

Протезирование зуба с использованием имплантата (Промежуточная часть мостовидного
38 600,00 ₽
металлокерамического протеза на имплантатах)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка временная
металлопластмассовая на имплантате, в том числе временная супраструктура и
14 400,00 ₽
фиксация на временный цемент)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Съемный протез на четырех опорах
618 000,00 ₽
SAE, пассивация, зубы)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Дополнительная опора)

37 000,00 ₽

4.4. ВАНТОВОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
4.4.1.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Металлокерамическая, металлокомпозитная фасетка)

29 600,00 ₽

4.4.2.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Фиксация протеза к одному опорному зубу)

8 400,00 ₽

4.4.3.

A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование одного зуба
(однорядное)

6 900,00 ₽

4.4.4.

A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Шинирование одного зуба
(двухрядное)

8 400,00 ₽

4.5. СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
4.5.1.

A16.07.023

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

88 000,00 ₽

4.5.2.

A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Частичный съемный
протез)

37 400,00 ₽

4.5.3.

A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез простой)

108 000,00 ₽

4.5.4.

A16.07.036

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез сложный)

141 600,00 ₽

4.5.5.

A16.07.036

4.5.6.

A16.07.021

4.5.7.

A16.07.035

Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез на замках
Bredent)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (Мичиганская шина)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Малый седловидный
протез)

154 000,00 ₽
22 900,00 ₽
17 200,00 ₽

4.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
4.6.1.

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции

4.6.2.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Фиксация на временный цемент)

4.6.3.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Фиксация на постоянный цемент)

2 400,00 ₽

4.6.4.

A16.07.049

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

2 400,00 ₽

4.6.5.

A16.07.093

Фиксация внутриканального штифта/вкладки

2 400,00 ₽

4.6.6.

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой (Адгезивная фиксация )

4 100,00 ₽

4.2.7.

A02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинатный оттиск )

1 800,00 ₽

4.2.8.

A02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Силиконовый оттиск)

4 100,00 ₽

4.2.9.

A02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти (Индивидуальная ложка)

3 200,00 ₽

4.3.10. A23.07.002
4.3.11. A23.07.002
4.3.12. A23.07.002
4.3.13. A23.07.002
4.3.14. A23.07.002
4.3.15. A23.07.002.027

2 400,00 ₽
300,00 ₽

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Предварительное восковое моделирование)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Предварительная постановка зубов)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление
направляющего шаблона)

9 000,00 ₽

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Трансфер-чек)

1 600,00 ₽

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Замена
пластиковой матрицы)
Изготовление контрольной модели (Изготовление диагностической (вспомогательной)
модели)

2 300,00 ₽

4 300,00 ₽

1 800,00 ₽
1 000,00 ₽

4.3.16. A23.07.002.027

Изготовление контрольной модели (Изготовление рабочей модели)

1 600,00 ₽

4.4.17. A14.07.003

Гигиена полости рта и зубов (Чистка съемного протеза)

4 500,00 ₽

4.3.18. A23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

7 700,00 ₽

4.3.19. A23.07.002.038

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

7 700,00 ₽

4.3.20. A23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

13 000,00 ₽

4.3.21. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

11 000,00 ₽

4.3.22. A23.07.002.035

Приварка кламмера

5 700,00 ₽

4.3.23. A23.07.002.036

Приварка зуба

5 700,00 ₽

4.3.24. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Плановая
замена зубов съемного протеза )

6 200,00 ₽

4.6.25. A16.07.050

Профессиональное отбеливание зубов (Каппа для отбеливания зубов)

2 700,00 ₽

4.3.26. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Размыкающая
каппа)

2 700,00 ₽

4.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
4.3.27. A23.07.002
4.3.28. A23.07.002
4.3.29. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Жесткий
прикусной базис)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Полировка
временных коронок, прямой метод)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Полировка
временных коронок, непрямой метод)

4.3.30. A23.07.002.043

Изготовление боксерской шины

4.3.31. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Бруксчекер)

4.3.32. A23.07.002
4.3.33. A23.07.002
4.3.34. A23.07.002
4.2.35. A02.07.012
4.3.36. A23.07.002
4.3.37. A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Set-up, один
зуб)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Функциональное восковое моделирование, 1 ед.)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Жесткая
пластина для регистрации центрального соотношения челюстей)
Функциография при патологии зубо-челюстной системы (Монтаж функциографа на
модель)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Силиконовый
ключ, изготовленный лабораторным методом)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Эстетикофункциональный прототип 1 ед.)

3 100,00 ₽
400,00 ₽
800,00 ₽
44 000,00 ₽
4 400,00 ₽
1 600,00 ₽
4 100,00 ₽
2 700,00 ₽
4 100,00 ₽
2 100,00 ₽
2 200,00 ₽

4.7. РАСХОДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
4.7.1.

A23.07.002

4.7.2.

A23.07.002

4.7.3.

A23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Пластмассовые зубы фронтальные)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(Пластмассовые зубы боковые)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Поворотный
замок SAE)

4 500,00 ₽
4 500,00 ₽
20 100,00 ₽

5. Ортодонтия
5.1. ДИАГНОСТИКА ЗУБО-ЧЕЛЮСТНЫХ ПАТОЛОГИЙ
5.1.1.

B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (Компьютерный
цефалометрический анализ, фотограмметрическое исследование лица, анализ
диагностических моделей челюстей)

5.1.2.

A02.07.006

Определение прикуса (Регистрация прикуса силиконовой массой)

9 200,00 ₽
2 700,00 ₽

5.2. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРЕКЕТОВ
5.2.1.

A16.07.048

5.2.2.

A16.07.048

5.2.3.

A16.07.048

5.2.4.

A16.07.048

5.2.5.

A16.07.048

5.2.6.

A16.07.048

5.2.7.

A16.07.048

5.2.8.

A16.07.048

5.2.9.

A16.07.048

5.2.10. A16.07.048
5.2.11. A16.07.048
5.2.12. A16.07.048
5.2.13. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка металлической
брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка керамической
брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка самолигирующей
металлической брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка самолигирующей
керамической брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка лингвальной
брекет-системы "INCOGNITO" на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка лингвальной
брекет-системы "INCOGNITO" на две челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка частичной
металлической брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка частичной
керамической брекет-системы на одну челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одного брекета,
отдельная работа)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одного
ортодонтического кольца, отдельная работа)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация дополнительных
элементов)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация элемента (брекет,
замок) несъемного лингвального аппарата)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация, коррекция
аппарата)

80 100,00 ₽
107 900,00 ₽
110 100,00 ₽
137 900,00 ₽
246 100,00 ₽
404 500,00 ₽
44 800,00 ₽
58 700,00 ₽
5 300,00 ₽
5 300,00 ₽
2 900,00 ₽
9 200,00 ₽
5 600,00 ₽

5.2. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРЕКЕТОВ
5.2.14. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Смена ортодонтических дуг)

7 100,00 ₽

5.2.15. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка дополнительных
активных элементов: пружины, эластомерные модули, эластическая тяга)

1 800,00 ₽

5.2.16. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка сложных дуг со
специальными элементами)

8 900,00 ₽

5.2.17. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Снятие брекет-системы,
обработка зубов, одна челюсть)

4 800,00 ₽

5.2.18. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Удаление адгезива после
снятия или дебондинга брекетов, обработка, полировка зубов, одна челюсть)

5 600,00 ₽

5.2.19. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
съёмного ретенционного аппарата, одна челюсть)

18 700,00 ₽

5.2.20. A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление
несъёмного ретейнера, 6 единиц)

19 100,00 ₽

5.2.21. A16.07.018

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Фиксация одного звена
ретейнера)

3 000,00 ₽

5.2.22. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ретенционная каппа)

8 100,00 ₽

5.2.23. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Двучелюстная
ретенционная каппа)

32 700,00 ₽

5.2.24. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Установка лицевой дуги)

16 300,00 ₽

5.2.25. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Установка лицевой маски)

28 300,00 ₽

5.2.26. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Активация внеротового аппарата)

5.2.27. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Установка аппарата для быстрого расширения верхней
челюсти)

5.2.28. A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Установка нёбного
бюгеля)

8 900,00 ₽

5.2.29. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка Установка Forsus)

22 400,00 ₽

5.2.30. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка аппарата Гербста
для системы "INCOGNITO")

59 500,00 ₽

5.2.31. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Установка аппарата QuadHelix, Pendulum, Pendex, Fist class,
Nance)

35 400,00 ₽

5.2.32. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Активация внутриротового аппарата)

3 800,00 ₽

5.2.33. A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Фиксирующий
элемент из фотокомпозита)

2 300,00 ₽

5.2.34. A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (Апроксимальная редукция эмали, один зуб)

900,00 ₽

5.2.35. A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (окклюзионной поверхности,
один зуб)

900,00 ₽

5.2.36. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Разобщающие накладки)

5.2.37. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Изготовление
индивидуальной брекет-системы (технология Insignia) на одну челюсть)

57 100,00 ₽

5.2.38. A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка индивидуальной
брекет-системы (технология Insignia) на одну челюсть)

95 300,00 ₽

5.2.39. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Снятие лингвального ретейнера, одна челюсть)

5.2.40. A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Несъемный
аппарат комбинированного типа, припасовка и наложение)

5.2.41. A16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Повторная
фиксация одного звена ретейнера)

6 200,00 ₽

5.2.42. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Снятие одного звена ретейнера)

4 000,00 ₽

5.2.43. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Снятие ортодонтического кольца)

3 000,00 ₽

5.2.44. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Снятие внутриротового аппарата постоянной фиксации)

8 000,00 ₽

5.2.45. A14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта (при ортодонтическом лечении, ознакомление с конструкцией аппарата)

1 800,00 ₽

3 800,00 ₽
39 900,00 ₽

2 600,00 ₽

11 800,00 ₽
45 000,00 ₽

5.3. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЕМНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
5.3.1.

A16.07.047

5.3.2.

A16.07.047

5.3.3.

A16.07.047

5.3.4.

A16.07.047

5.3.5.

A16.07.047

5.3.6.

A16.07.047

5.3.7.

A16.07.047

5.3.8.

A23.07.001.002

5.3.9.

A16.07.047

5.3.10. A16.07.047
5.3.11. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Съёмный аппарат с
винтом и дополнительными элементами)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Съёмный
профилактический протез)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Активация и коррекция
одночелюстного съемного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Моноблоковые и
каркасные аппараты (активаторы, блокаторы, регуляторы функции), аппарат TWIN BLOCK)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Активация и
коррекция моноблоковых и каркасных аппаратов (активаторов, блокаторов, регуляторов
функции), аппарата TWIN BLOCK)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическое
лечение с использованием миофункционального тренажёра, LM-активатора, трейнера)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическое
лечение с использованием миофункционального тренажёра, LM-активатора, трейнера
(контроль и коррекция))
Ремонт ортодонического аппарата (Починка, реконструкция съёмного аппарата, протеза)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Ортодонтическое лечение с использованием вестибулярных аппаратов)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Защитная спортивная каппа)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Разобщающая каппа)

27 500,00 ₽
23 900,00 ₽
4 100,00 ₽
43 000,00 ₽
4 700,00 ₽
26 300,00 ₽
1 800,00 ₽
5 700,00 ₽
10 800,00 ₽
44 000,00 ₽
8 100,00 ₽

5.3.12. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Set-up на модели (один зуб))

5.3.13. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Ортодонтическое
лечение каппами-модификаторами за 1 шт.)

5.3.14. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Аппарат Макнамара)

5.3.15. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Каппы "Invisalign")

5.3.16. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Фиксация одного аттачмента)

1 800,00 ₽

5.3.17. A16.07.025.001

Избирательное полирование зуба (Снятие одного аттачмента, полировка одного зуба)

1 400,00 ₽

5.3.18. A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Кольцо с распоркой)

9 600,00 ₽

5.3.19. A16.07.047
5.3.20. A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Замена или
добавление расширяющего винта съемного аппарата)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Замена или
добавление одного функционального элемента съемного ретейнера)

1 100,00 ₽
9 900,00 ₽
38 900,00 ₽
430 400,00 ₽

4 400,00 ₽
3 000,00 ₽

5.4. МНОГОПЕТЛЕВАЯ ТЕХНИКА ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка металлической
брекет-системы на одну челюсть при многопетлевой технике)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка керамической
брекет-системы на одну челюсть при многопетлевой технике)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активация дуги на одной
челюсти при многопетлевой технике)

5.4.1.

A16.07.048

5.4.2.

A16.07.048

5.4.3.

A16.07.048

5.4.4.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Межчелюстная тяга)

5.4.5.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка сложных дуг со
специальными элементами при многопетлевой технике)

80 100,00 ₽
107 900,00 ₽
8 000,00 ₽
400,00 ₽
15 000,00 ₽

5.5. РАСХОДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ
5.5.1.

A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Футляр)

700,00 ₽

5.5.2.

A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Аппликация)

200,00 ₽

5.5.3.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Брекет металлический)

800,00 ₽

5.5.4.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Брекет сапфировый)

5.5.5.

A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Кнопка)

800,00 ₽

5.5.6.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дуга)

900,00 ₽

5.5.7.

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дуга с покрытием)

900,00 ₽

5.5.8.

A16.07.028

Ортодонтическая коррекция (Кольцо)

900,00 ₽

1 500,00 ₽

