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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Общие услуги
Консультации

1001

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

5000.00 руб

1002

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный.

2500.00 руб

1003

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный

2500.00 руб

1004

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

1250.00 руб

1005

B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный

5000.00 руб

1006

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный

2500.00 руб

1007

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

5000.00 руб

1008

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

2500.00 руб

1009

B01.068.001 Прием (осмотр, консультация)
врача-челюстно-лицевого-хирурга первичный

5000.00 руб

1010

B01.068.002 Прием (осмотр, консультация)
врача-челюстно-лицевого-хирурга повторный

2500.00 руб

1011

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

3000.00 руб

1022

А02.07.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
(с выдачей пародонтологической карты)

3000.00 руб

Рентгенология

1101

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

500.00 руб

1102

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм

1000.00 руб

1103

А06.07.004 Ортопантомография

1800.00 руб

Анестезиология

1201

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия

0.00 руб

1202

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия

0.00 руб

1203

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия

0.00 руб

Исследования и диагностика

1301

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба (ЭОД)

500.00 руб

1302

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба

550.00 руб
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1303

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

1200.00 руб

1304

А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных
инструментов с изоляцией системой ОптраГейт

2200.00 руб

1305

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда

1306

А02.07.004 Антропометрические исследования

1307

А02.07.004.002 Антропометрические исследования с планированием
ортодонтических перемещений с применением 3D моделирования

35000.00 руб

1308

А02.07.004.003 Антропометрические исследования с планированием
скелетных изменений при помощи 3D моделирования

70000.00 руб

1309

А02.07.004.004 Антропометрические исследования с применением
фотографической аппаратуры (медицинская фотография)

10000.00 руб

1310

А02.07.004.001 Антропометрические исследования с помощью 3D
программ

50000.00 руб

1311

А02.07.005 Термодиагностика зуба

1300.00 руб

1312

А02.07.006 Определение прикуса

1500.00 руб

1313

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов

2300.00 руб

1314

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

10000.00 руб

1315

А02.07.011 Аксиография височно-нижнего челюстного сустава

60000.00 руб

1316

А02.07.012 Функциография при патологии зубо-челюстной системы

65000.00 руб

1317

А02.07.012.001 Функциография при патологии зубо-челюстной системы с
помощью аппарата К7

1318

А02.07.013 Функциональные жевательные пробы

4500.00 руб

1319

А02.30.003 Цефалометрия

3500.00 руб

1320

А02.30.003.001 Цефалометрия при помощи компьютерного анализа

4500.00 руб

1321

А02.07.004.001 Антропометрические исследования с компьютерным
моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по
реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe

125000.00 руб

1322

А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта

1000.00 руб

1323

А12.07.004 Определение пародонтальных индексов

1000.00 руб

1324

А01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения
подвижности нижней челюсти

700.00 руб
3000.00 руб

150000.00 руб

500.00 руб

Терапия
Профилактическая стоматология

2001

А16.07.051.001 Первичная профессиональная гигиена (1 челюсть)

4000.00 руб

2002

А16.07.051.002 Повторная профессиональная гигиена (1 челюсть)

3500.00 руб

2003

А16.07.051.003 Первичная профессиональная гигиена (1 имплантат)

800.00 руб

2004

А16.07.051.004 Повторная профессиональная гигиена (1 имплантат)

600.00 руб

2005

А16.07.051.005 Первичная профессиональная гигиена (1 ед.+
брекет/замок)

350.00 руб

2006

А16:07.051.006 Повторная профессиональная гигиена (1 ед.+
брекет/замок)

300.00 руб

2007

А16.07.051.007 Первичная профессиональная гигиена (1 ед.)

250.00 руб

2008

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта
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2009

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов (1
челюсть)

1000.00 руб

2010

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

1000.00 руб

Терапевтическая стоматология

2101

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (1 ед.)

1000.00 руб

2103

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного
пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

9200.00 руб

2102

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров (1 ед.)

7500.00 руб

2109

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой с нарушением угла 1V
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

2110

A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (1 поверхность)

2104

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 ед.)

700.00 руб

2105

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (1 ед.)

700.00 руб

2106

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканий при лечении зуба и его
осложнений (1 ед.)

2107

A16:07.091 Снятие временной пломбы (1 ед.)

2108

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки (1 ед.)

15000.00 руб
1500.00 руб

3000.00 руб
500.00 руб
1500.00 руб

Терапевтическая эстетическая стоматология. Отбеливание зубов

2201

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое за
один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4

38000.00 руб

2202

A16.07.050.002 Профессиональное отбеливание клиническое (1 ед.)

2000.00 руб

2203

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое
для невитальных измененных в цвете зубов (1 ед.)

2500.00 руб

2204

A16.07.050.004 Профессиональное отбеливание зубов с использованием
капп (1 челюсть)

15000.00 руб

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых
каналов)

2301

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (1 ед.)

3500.00 руб

2302

A11.07.027 Наложение девитплизирующей пасты

1000.00 руб

2303

А16:07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
(1 ед.)

2000.00 руб

2304

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного
фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 ед.)

2500.00 руб

2315

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного
гуттаперчей (1 ед.)

2350.00 руб

2305

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала (1 ед.)

5000.00 руб

2317

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (1 ед.)

5500.00 руб

2306

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (1 ед.)

6000.00 руб

2307

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (1 ед.)

1000.00 руб

2308

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (1 ед.)

4000.00 руб
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2309

A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми
штифтами (1 ед.)

4000.00 руб

2310

А16:07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (1 ед.)

1500.00 руб

2311

A16.07.093.001 Фиксация внутриканального штифта полимерного

3000.00 руб

2312

A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта металлического

5000.00 руб

2313

A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта полимерного

4000.00 руб

2314

A16.07.094.003 Удаление культевой вкладки

5000.00 руб

Пародонтология (терапевтическая)

2401

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
(1 ед.)

500.00 руб

2402

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области
зуба

700.00 руб

2403

A16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с
помошью воздушно-образивной обработки пародонтального кармана
(PerioFlow) в области 1 ед.

800.00 руб

2404

A16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области одного зуба ручным методом

1000.00 руб

2405

А15.07.002 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

1500.00 руб

Ортопедия
Оттиски

3001

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти

1500.00 руб

3002

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

1000.00 руб

3003

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона

1300.00 руб

3004

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфирного
материала

2500.00 руб

3005

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из
поливинилсилаксана

1500.00 руб

3006

А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием
индивидуальной ложки

3000.00 руб

3007

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов
открытым методом

6500.00 руб

3008

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым
методом

5500.00 руб

3009

А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием
индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом

8000.00 руб

3010

А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием
индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом

7000.00 руб

3011

А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления
силиконового ключа

1500.00 руб

3012

А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием
внутриротового оптического цифрового сканера

5000.00 руб

3013

А02.07.010.013 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием
внутриротового оптического цифрового сканера с интеграцией данных в
программу 3D планирования

10000.00 руб

3014

А02.07.010.014 Комплексное исследование на диагностических моделях
челюстей (включая составление и обсуждение плана лечения,
фотопротокол, слепки, модели)

15000.00 руб
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Модели, прикус

3101

А02.07.006 Определение прикуса

5000.00 руб

3102

А02.07.006.001 Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с
помощью лицевой дуги

3000.00 руб

3103

А02.07.006.002 Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с
помощью аппарата Миотроникс J5

40000.00 руб

3104

А02.07.006.003 Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с
помощью окклюзионной шины

5000.00 руб

3105

А02.07.006.004 Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с
помощью «джига» или переднего депрограмматора

6500.00 руб

3106

А02.07.006.005 Определение прикуса и вида смыкания зубных рядов с
помощью окклюзионного силикона для переноса индивидуальных
параметров в артикулятор

4000.00 руб

3107

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

3108

А02.07.010.015 Исследование на диагностических моделях челюстей с
восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с
целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)

4000.00 руб

3109

А02.07.010.016 Исследование на диагностических моделях челюстей в
STL-формате с цифровой моделировкой (WАx-Up) будущей
ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,
эстетики и функции (1 единица)

5500.00 руб

3110

А02.07.006.100 Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного
композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица)

5500.00 руб

10000.00 руб

Несъемное протезирование

3201

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием анкерных штифтов на кварцевой основе

15000.00 руб

3202

A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки из сплава золота (без стоимости
драгметалла)

15000.00 руб

3203

А16.07.082.200 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром

3204

A16.07.004 Восстановление зуба коронкой

3205

A16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной
культевой вкладки на анкерном штифте

6000.00 руб

3206

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной из композита
прямым методом

6000.00 руб

3207

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной
фрезерованной лабораторным методом

10000.00 руб

3208

А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной из ПММА
(фрезерование)

3209

А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой временной из композита
(фрезерование или 3D печать)

3210

А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой временной из бисакрила по
силиконовому ключу

5000.00 руб

3211

А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой временной с армированием
кольцом лабораторным методом

13000.00 руб

3212

А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой временной с армированием
цельным каркасом лабораторным методом

20000.00 руб

3213

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой металлокерамической
(фрезерованный каркас CoCr)

50000.00 руб

3000.00 руб
30000.00 руб
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3214

А16.07.004.009 Восстановление зуба керамической коронкой на каркасе из
диоксида циркония (метод нанесения)

45000.00 руб

3215

А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической из
диоксида циркония

40000.00 руб

3216

А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой из полевошпатной керамики
рефракторным методом

60000.00 руб

3217

А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой цельнокерамической из
дисиликата лития (E-Max, Rosetta, Zubler)

43000.00 руб

3218

А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой керамической из дисиликата
лития с нанесением керамики

48000.00 руб

3219

А16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой составной
цельнокерамической из дисиликата лития с первичным опаковым каркасом
при сильном дисколорите (E-Max, Rosetta, Zubler) (двойной керамический
каркас)

56000.00 руб

3220

А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

35000.00 руб

3221

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
композита

25000.00 руб

3222

А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой на
рефракторе

57000.00 руб

3223

А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
дисиликата лития (E-Max, Rosetta, Zubler) с нанесением

48000.00 руб

3224

А16.07.003.004 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
дисиликата лития (E-Max, Rosetta, Zubler)

40000.00 руб

3225

А16.07.003.005 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из
временного бисакрилового материала при помощи силиконового ключа

6000.00 руб

3226

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами

15000.00 руб

3227

A16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами адгезивной техникой из цельнокерамического
материала (E-Max, Rosetta, Zubler)

43000.00 руб

3228

A16.07.005.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами адгезивной техникой из композитного материала
(Shofu)

25000.00 руб

3229

A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами из диоксида циркония

40000.00 руб

3230

A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами из прессованой керамики

30000.00 руб

3231

A16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными
мостовидными протезами из бисакрилового материала при помощи
силиконового ключа

6000.00 руб

Съёмное протезирование

3301

А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)

30000.00 руб

3302

А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами с армированием (1 челюсть)

35000.00 руб

3303

А16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть)

41000.00 руб

3304

А16.07.023.007 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами с армированием

46000.00 руб

3305

А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами
селективным лазерным спеканием

56000.00 руб
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3306

А16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов
(иммедиат-протез)

15000.00 руб

3307

А16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными
протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов
(иммедиат-протез)

17000.00 руб

Протезирование с опорой на имплантаты

3401

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

30000.00 руб

3402

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи временной коронки по силиконовому ключу

15000.00 руб

3403

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи временной коронки лабораторным способом фрезерования

20000.00 руб

3404

A16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи временной коронки методом 3D-печати

21000.00 руб

3405

A16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи временной коронки с армированием для длительного ношения

27000.00 руб

3406

A16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата
временной коронкой при одномоментной нагрузке для сохранения профиля
десневого контура

13000.00 руб

3407

A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата
металлокерамической коронкой на индивидуальном титановом абатменте
(каркас фрезерованный)

70000.00 руб

3408

A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата
металлокерамической коронкой на индивидуальном абатменте из
диоксида циркония (каркас фрезерованный)

73000.00 руб

3409

A16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой на индивидуальном титановом абатменте
(метод прессования)

45000.00 руб

3410

A16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой на индивидуальном абатменте из диоксида
циркония (метод прессования)

50000.00 руб

3110а

A16.07.006.024 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой на индивидуальном абатменте из диоксида
циркония (метод прессования)

65000.00 руб

3411

A16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельноциркониевой керамической коронкой на индивидуальном титановом
абатменте (метод фрезерования)

47000.00 руб

3412

A16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельноциркониевой керамической коронкой на индивидуальном абатменте
из диоксида(метод фрезерования)

50000.00 руб

3413

A16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата
металлокерамической коронкой промежуточная часть (каркас
фрезерованный)

41500.00 руб

3414

A16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой промежуточная часть (метод прессования)

37000.00 руб

3415

A16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельноциркониевой керамической коронкой промежуточная часть (каркас
фрезерованный)

40000.00 руб

3416

A16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата
металлокерамической коронкой на мультиюнит абатменте (каркас
фрезерованный)

80000.00 руб
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3417

A16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой на мультиюнит абатменте (метод
прессования)

60000.00 руб

3418

A16.07.006.017 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельноциркониевой керамической коронкой на мультиюнит абатменте
(метод фрезерования)

65000.00 руб

3419

A16.07.006.018 Протезирование зуба с использованием имплантата
металлокерамической коронкой с трансокклюзионной фиксацией (каркас
фрезерованный)

65000.00 руб

3420

A16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельнокерамической коронкой с трансокклюзионной фиксацией (метод
прессования)

63000.00 руб

3421

A16.07.006.025 Протезирование зуба с использованием имплантата
цельноциркониевой керамической коронкой с трансокклюзионной
фиксацией (метод фрезерования)

67000.00 руб

3422

A16.07.006.020 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи каркаса CoCr с трансокклюзионной фиксацией и покрывной
металлокерамической коронкой (метод фрезерования)

93000.00 руб

3423

A16.07.006.021 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи каркаса из диоксида циркония с трансокклюзионной фиксацией и
покрывной коронкой из дисиликата лития (метод фрезерования)

95000.00 руб

3424

A16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи каркаса из диоксида циркония с трансокклюзионной фиксацией и
покрывной коронкой из дисиликата лития с нанесением (метод
фрезерования)

97000.00 руб

3425

A16.07.006.023 Протезирование зуба с использованием имплантата при
помощи каркаса из диоксида циркония с трансокклюзионной фиксацией и
покрывной цельноциркониевой керамической коронкой (метод
фрезерования)

91500.00 руб

Съемное протезирование с опорой на имплантаты

3501

А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на 4х имплантата

60000.00 руб

3502

А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на 4х имплантатах с армированием из
CoCr

67500.00 руб

3503

А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке из
Ti с ретенцией на рельсовых замках

365000.00 руб

3504

А16.07.023.004 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке из
CoCr с ретенцией на рельсовых замках

355000.00 руб

3505

А16.07.023.005 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке из
Ti с ретенцией на замках МК - 1

385000.00 руб

3506

А16.07.023.006 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке из
CoCr с ретенцией на замках МК - 1

375000.00 руб

3507

А16.07.056.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным
консольным протезом из акрила c опорой на имплантаты с винтовой
фиксацией (1 челюсть)

250000.00 руб

3508

А16.07.056.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным
консольным протезом c опорой на имплантаты из диоксида циркония с
винтовой фиксацией (1 челюсть)

800000.00 руб

Каппы и шины
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3601

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 1 челюсть

10000.00 руб

3602

А23.07.002.065 Изготовление элайнера 1 челюсть

32500.00 руб

3603

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

38500.00 руб

3604

А16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций – передний депрограмматор

30000.00 руб

3605

А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций – сплинт с кламерной фиксацией

40000.00 руб

Прочие ортопедические услуги

3701

А02.07.013 Функциональные жевательные пробы

2000.00 руб

3702

А02.07.013.001 Функциональные жевательные пробы с помощью
окклюзионной бумаги или фольги

2500.00 руб

3703

А02.07.013.002 Функциональные жевательные пробы с помощью
окклюзионной бумаги или фольги после протезирования

1000.00 руб

3705

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

2300.00 руб

3706

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки

700.00 руб

3707

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1
единица)

550.00 руб

3708

А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций (1 единица)

2500.00 руб

3709

А16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)

2750.00 руб

3715

А16.07.049.004 Повторная фиксация на постоянный цемент съемных
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 челюсть)

3710

А16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных
ортопедических конструкций (1 единица)

3711

А16.07.053.010 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной
(1 единица)

3000.00 руб

3712

А16.07.053.020 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной
(1 единица)

1200.00 руб

3713

А16.07.053.030 Снятие несъемной ортопедической конструкции с
имплатната

3500.00 руб

3714

А16.07.053.031 Снятие несъемной ортопедической конструкции с
имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта

8500.00 руб

0.00 руб
300.00 руб

Хирургия
Хирургические манипуляции

4101

А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

1550.00 руб

4102

А24.01.003 Применение пузыря со льдом

4103

А15.07.001 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах
(подвывихах) зубов

5500.00 руб

4104

А15.07.002.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

2300.00 руб

4105

A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

4106

A15.03.008 Наложение иммобилизационной повязки при операциях на
костях

6500.00 руб

4107

A15.03.009 Наложение повязки при операциях на костях

1200.00 руб

4108

А16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

3000.00 руб

500.00 руб
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4109

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей

25000.00 руб

4110

A15.03.011 Снятие шины с одной челюсти

4111

A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей

4112

A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей

4113

A16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез

4114

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

4115

А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта c
использованием сгустка PRP

6500.00 руб

4116

А16.07.001 Удаление зуба

3500.00 руб

4117

А16.07.001.001 Удаление молочного зуба

3000.00 руб

4118

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

5000.00 руб

4119

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

6500.00 руб

4120

А16.07.001.004 Удаление зуба с полностью разрушенной коронковой
частью (корень зуба)

6000.00 руб

4121

А16.07.001.005 Удаление зуба «мудрости» (третий моляр) 1й категории
сложности

7500.00 руб

4122

А16.07.001.006 Удаление зуба «мудрости» (третий моляр) 2й категории
сложности

10000.00 руб

4123

А16.07.001.007 Удаление зуба «мудрости» (третий моляр) 3й категории
сложности

15000.00 руб

4125

А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба 1й категории сложности

20000.00 руб

4126

А16.07.024.002 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба 2й категории сложности

25000.00 руб

4127

А16.07.024.003 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба 3й категории сложности

30000.00 руб

4128

А16.07.024.004 Операция удаления ретинированного, дистопированного
или сверхкомплектного зуба наружным доступом

55000.00 руб

4129

А16.07.007 Резекция верхушки корня

12000.00 руб

4130

А16.07.007.001 Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го
канала

17500.00 руб

4131

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта

3500.00 руб

4132

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

6500.00 руб

4133

А16.07.012.001 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
челюстно-лицевой области

4134

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

2000.00 руб

4135

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

6500.00 руб

4136

А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица
или дна полости рта

4137

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия

4138

A16.24.002.001 Сшивание нерва или сосуда с использованием
микрохирургической техники

70000.00 руб

4139

А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка

35000.00 руб

4140

А16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с
использованием контракционно-дистракционных аппаратов

4500.00 руб
25000.00 руб
7000.00 руб
35000.00 руб
500.00 руб

45000.00 руб

25000.00 руб
9500.00 руб
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4141

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

25000.00 руб

4142

А16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка при помощи
формирователя десны на имплантате

11000.00 руб

4143

А16.07.026 Гингивэктомия

2300.00 руб

4145

А16.07.026.002 Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора

4500.00 руб

4149

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

3500.00 руб

4150

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

2000.00 руб

4151

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта

25000.00 руб

4152

А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта при заборе
трансплантата с бугра верхней челюсти

60000.00 руб

4153

А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при заборе
трансплантата с твердого нёба

100000.00 руб

4154

А16.07.040.003 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии
десны в области 1 зуба

35000.00 руб

4155

А16.07.040.004 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии
десны в области 3 зубов

45000.00 руб

4156

А16.07.040.005 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии
десны в области 6 зубов

55000.00 руб

4157

А16.07.040.006 Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии
десны в области всей челюсти

125000.00 руб

4158

А16.07.040.007 Лоскутная операция в полости рта с забором
мягкотканного трансплантата при установке формирователя десны в
дентальный имплантат

35000.00 руб

4159

A16.07.045 Вестибулопластика

45000.00 руб

4160

A16.07.045.001 Вестибулопластика после реконструкции челюсти
микрохирургической техникой

150000.00 руб

4161

А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

100000.00 руб

4162

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материалов

70000.00 руб

4163

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы

13500.00 руб

4164

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы

13500.00 руб

4165

А16.07.044 Пластика уздечки языка

12000.00 руб

4166

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона)

4167

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация

4168

А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

25000.00 руб

4169

А16.07.089 Гингивопластика

27500.00 руб

4170

А16.07.090 Гингивотомия

4000.00 руб

4171

А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов

2000.00 руб

4172

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов
методом тампонады

1000.00 руб

4173

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов

2500.00 руб

4174

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

4175

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта
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Код
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4176

А25.30.008 Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном
периоде

4177

А25.30.009 Назначение диетического питания в послеоперационном
периоде

Цена услуги

1000.00 руб
500.00 руб

Использование операционного микроскопа

4201

А16.07.082.101 Сошлифовывание твердых тканей зуба с использованием
операционного микроскопа

5500.00 руб

4202

А16.07.030.102 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала с использованием операционного микроскопа

13000.00 руб

4203

А16.07.020.103 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
канала с использованием операционного микроскопа

12000.00 руб

4204

А16.07.097.104 Наложение шва на слизистую оболочку рта с
использованием операционного микроскопа

3500.00 руб

Имплантация (хирургическая часть)

4301

А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

40000.00 руб

4302

А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы
«NobelActive"

60000.00 руб

4303

А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация системы
«NobelParallel Conical Connection"

60000.00 руб

4304

А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы
«NobelReplace Conical Connection"

60000.00 руб

4305

А16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel
Branemark System"

65000.00 руб

4306

А16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация системы
«NobelZygoma"

4307

А16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Renova»

50000.00 руб

4308

А16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация временного
имплантата или мини-имплантата

20000.00 руб

4309

А16.07.054.008 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического
имплантата

15000.00 руб

4310

A16.07.090.001 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «NobelActive"

10000.00 руб

4311

A16.07.090.002 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «NobelParallel Conical Connection"

10000.00 руб

4312

A16.07.090.003 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «Nobel Branemark System"

10000.00 руб

4313

A16.07.090.004 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «NobelZygoma"

15000.00 руб

4315

A16.07.090.005 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «NobelReplace Conical Connection"

10000.00 руб

4316

A16.07.090.006 Гингивотомия с установкой формирователя десны в
имплантат «Renova»

10000.00 руб

4314

А16.30.026.001 Удаление внутрикостного дентального имплантанта,
установленного в сторонней клинике

30000.00 руб

4317

А16.30.026.002 Удаление внутрикостного дентального имплантанта,
установленного в ООО "Эппл Дент"

0.00 руб

4318

А16.30.026.003 Удаление ортодонтического имплантата

4401

A16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытым методом с применением
биодеградируемого материала. 0,5 грамм
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4402

A16.07.055.002 Синус-лифтинг открытым методом с применением
биодеградируемого материала. 1.0 грамм

90000.00 руб

4403

A16.07.055.003 Синус-лифтинг открытым методом с применением
биодеградируемого материала. 0.5 грамм

60000.00 руб

4404

A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материалов

27000.00 руб

4407

А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области методом
3D-аугментации

110000.00 руб

4408

А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением нерезорбируемой мембраны

125000.00 руб

4409

А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением резорбируемой мембраны

45000.00 руб

4410

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением аутокостных блоков

90000.00 руб

Использование лазера

4501

А22.07.003.001 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области при
афтозном стоматите

3000.00 руб

4502

А22.07.003.002 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области при
гиперчувствительности зубов (1 ед.)

1950.00 руб

4503

А22.07.003.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области при
ангулярном хейлите

1950.00 руб

4504

А22.07.003.004 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области при
простом герпесе

1950.00 руб

4505

А16.07.089.002 Гингивопластика в области 1 зуба с применением лазера

5000.00 руб

4506

А16.07.089.002 Гингивопластика в области до 6 зубов с применением
лазера

25000.00 руб

4507

А16.07.089.002 Гингивопластика в области 1 челюсти с применением
лазера

60000.00 руб

4508

А16.07.026.003 Гингивэктомия (удаление воспаленного края десны) с
применением лазера (1 ед.)

1350.00 руб

4509

А16.07.026.003 Гингивэктомия (удаление воспаленного края десны) с
применением лазера (от 2 до 6 ед.)

8000.00 руб

4510

А16.07.090.003 Гингивотомия (рассечение стенки пародонтального
кармана) с применением лазера (1 ед.)

1000.00 руб

4511

А16.07.090.004 Гингивотомия (рассечение стенки пародонтального
кармана) с применением лазера (от 2 до 6 ед.)

5000.00 руб

4512

А16.07.038.002 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта с
применением лазера (1 ед.)

3000.00 руб

4513

А16.07.038.003 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта с
применением лазера (от 2 до 6 ед.)

15000.00 руб

4514

А16.07.039.002 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта с
применением лазера (1 ед.)

3000.00 руб

4515

А16.07.039.003 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта с
применением лазера (от 2 до 6 ед.)

15000.00 руб

4516

А16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы с применением лазера

15000.00 руб

4517

А16.07.042.003 Пластика слизистого тяжа на верхней челюсти с
применением лазера

10000.00 руб

4518

А16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы с применением лазера

15000.00 руб

4519

А16.07.043.003 Пластика слизистого тяжа на нижней челюсти с
применением лазера

10000.00 руб

Страница 13

Код

Наименование услуги

Цена услуги

4520

А16.07.044.001 Пластика уздечки языка с применением лазера

15500.00 руб

4521

A16.07.045.002 Вестибулопластика с применением лазера

55000.00 руб

4522

А16.07.058.001 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или
иссечение капюшона) с применением лазера (1 ед.)

4500.00 руб

Ортодонтия
Лечение несъемной техникой

5001

A16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической самолигирующей America Ortho (1 зубной
ряд)

57000.00 руб

5002

A16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической самолигирующей America Ortho (1 зубной
ряд)

62000.00 руб

5003

A16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической самолигирующей America Ortho (до 6
зубов)

26000.00 руб

5004

A16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической самолигирующей America Ortho (до 6 зубов)

28000.00 руб

5005

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция: плановый прием врача-ортодонта
в рамках разработанного лечения

8000.00 руб

Лечение съемной техникой

5101

A16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка. Коррекция объема и
формы альвеолярного отростка с использованием контракционнодистракционных аппаратов ("Haas") ( 1 шт)

20000.00 руб

5102

A16.07.047.001 Ортодонтическая коорекция несъемным ортодонтическим
аппаратом Гербста / ФНТA (Forsus) (1 челюсть)

16500.00 руб

5102а

A16.07.047.003 Ортодонтическая коорекция несъемным ортодонтическим
аппаратом (1 челюсть)

40000.00 руб

5103

A16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом с применением съемной пластинки одночелюстной

20000.00 руб

5104

A23.07.001.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов

3300.00 руб

5105

A16.07.047.003 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

4000.00 руб

5106

A16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом. Назначение OSAMU ретейнера

9150.00 руб

5107

A16.07.047.005 Изготовление позиционера

9000.00 руб

5108

А02.07.010.017 Исследование на диагностических моделях челюстей.
Перемещение зуба на модели

2000.00 руб

5109

A16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции.

5110

A23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата.

0.00 руб

5111

A23.07.003.002 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата
(пластина).

17000.00 руб

15000.00 руб

Снятие брекет-системы

5201

А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет-системы,
шлифовка, полировка остатков композита (1 ед.)

1000.00 руб

5202

А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой
(ретейнер прямой метод)

6600.00 руб
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