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Номенклатура

Цена

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Терапия
B01.003.004.005
B01.003.004.006
A16.07.008.500
A16.07.002.300

Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Пломбирование корневого канала зуба. Внутрикоронковое отбеливание
Восстановление зуба пломбой. Восстановление культи под искусственную коронку (в
стоимость входит внутрикорневой фиксатор), шлифовка ,полировка
A16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
B01.064.003.600 Прием (осмотр) врача-стоматолога терапевта. Диагностический прием
A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
A16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/ вкладкии 1 степени сложности
A16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2 степени сложности
A16.07.008.204 Пломбирование корневого канала зуба. Лечение канала со сложной анатомией
A11.07.012.101 Глубокое фторирование эмали зуба Лечение кариеса "без сверления" системой ICON
(1 полость) без применения матрицы
A11.07.012.100 Глубокое фторирование эмали зуба Лечение кариеса "без сверления" системой ICON
(1 полость) с применением матрицы
A11.07.027
Наложение девитализирующей пасты
A16.07.002.210 Восстановление зуба пломбой, наложение коффердама в процессе лечения
А15.07.003.102 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области 1 челюсти
А15.07.003.101 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области всей полости рта
А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:наложение
оптрагейта,индивидуальный ретрактор
А03.07.001
Люминесцентная стоматоскопия
B01.065.001
Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана
лечения
A16.07.008.200 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов одноканального
зуба. Пломбирование корневых каналов
A16.07.008.305 Пломбирование корневого канала одноканального зуба гуттаперчивыми штифтами
A16.07.008.201 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов двухканального
зуба. Пломбирование корневых каналов
A16.07.008.306 Пломбирование корневых каналов двухканального зуба гуттаперчивыми штифтами
A16.07.008.302 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала двухканального
зуба. Пломбирование корневых каналов лечебной пастой
A16.07.008.301 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала одноканального
зуба. Пломбирование корневых каналов лечебной пастой
A16.07.008.303 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала трехканального
зуба. Пломбирование корневых каналов лечебной пастой
A16.07.008.304 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов
четырехканального (и более) зуба. Пломбирование корневых каналов лечебной пастой
A16.07.008.202
A16.07.008.307
A16.07.008.203
A16.07.008.308
A16.07.030.203
A16.07.002.009
A16.07.002.019
A16.07.002.200
A16.07.002.206

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов трехканального
зуба. Пломбирование корневых каналов
Пломбирование корневых каналов трехканального зуба гуттаперчивыми штифтами
Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов
четырехканального (и более) зуба. Пломбирование корневых каналов
Пломбирование корневых каналов четырехканального (и более) зуба гуттаперчивыми
штифтами
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Подготовка 1
канала под вкладку, штифт
Наложение временной пломбы
Наложение временной пломбы (из стеклоиномерного цемента)
Восстановление зуба пломбой Постановка светоотверждаемой пломбы , шлифовка,
полировка пломбы
Восстановление зуба пломбой Постановка светоотверждаемой пломбы при сложных
анатомических ситуациях (сочетание нескольких полостей различных классов),
шлифовка , полировка пломбы

550
450
1600
6500
1900
2500
1800
900
2800
2800
3100
4500
500
330
750
1200
210
400
700
8700
4600
9200
4900
8300
7900
9800
10200

11600
5700
12100
5900
1200
600
2500
4850
5500

B01.064.003.100 Профилактический прием (с предоставлением справки при похождении мед. комиссии )
A16.07.030.200
A16.07.030.201

A11.07.024.100
A11.07.024.101
A11.07.024.102
А22.07.008.500
A16.07.051.604
А16.07.020.702
А16.07.020.703
A16.07.002.512
A16.07.002.511
A16.07.002.520
A11.07.012.010
A16.07.002.401
A16.07.002.215

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала.
Распломбирование одного корневого канала ранее леченного пастой / гуттаперчей
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Распломбирование одного корневого канала ранее леченного цементом/ резорцинформальдегидным методом
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба
Местное применение реминерализующих препаратов 1 челюсти
Местное применение реминерализующих препаратов всей полости рта
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. Сеанс
магнито-лазерной терапии аппаратом «Оптодан»
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием скалера.
Снятие зубного налета на терапевтическом приеме с 1 зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием скалера.
Снятие зубныхотложений на терапевтическом приеме с 1 зуба
Восстановление зуба пломбой. Установка украшения на зуб драгоценного (без
стоимости украшения)
Восстановление зуба пломбой. Установка украшения на зуб простого (без стоимости
украшения)
Восстановление зуба пломбой. Установка украшения на зуб простого (включая
стоимость украшения)
Глубокое фторирование эмали зуба Устранение повышенной чувствительности зубов
(1-4 зуба)
Восстановление зуба пломбой. Формирование над- и поддесневой стенки из
стеклоиномерного цемента.
Восстановление зуба пломбой. Эстетико-функциональное восстановление зуба (во
фронтальной группе), шлифовка, полировка

400
1800
3700

1100
1900
500
120
190
270
3100
2200
4400
500
1200
9900

Лечение с использованием дентального микроскопа
B01.064.003.500 Прием (осмотр) врача-стоматолога терапевта. Диагностический прием с применением
дентального микроскопа
A16.07.030.500 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Закрытие
перфорации материалом "Pro Root MTA" с применением дентального микроскопа
A16.07.094.500 Извлечение инородного тела из корневого канала с применением дентального
микроскопа
A16.07.030.505 Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов с
применением дентального микроскопа и коффердама
A16.07.030.502 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с
применением дентального микроскопа и коффердама
A16.07.030.506 Инструментальная и медикаментозная обработка трех и более корневых каналов с
применением дентального микроскопа и коффердама
A16.07.030.508 Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов.
Пломбирование двух корневых каналов с применением дентального микроскопа и
коффердама
A16.07.030.503 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала.
Пломбирование одного корневого канала с применением дентального микроскопа и
коффердама
A16.07.030.509 Инструментальная и медикаментозная обработка трех и более корневых каналов.
Пломбирование трех и более корневых каналов с применением дентального
микроскопа и коффердама
A16.07.030.507 Инструментальная и медикаментозная обработка повторное лечение двух корневых
каналов с применением дентального микроскопа и коффердама
A16.07.030.504 Инструментальная и медикаментозная обработка повторное лечение одного корневого
канала с применением дентального микроскопа и коффердама
A16.07.030.507 Инструментальная и медикаментозная обработка повторное лечение трех и более
корневых каналов с применением дентального микроскопа и коффердама

3500
4100
5800
16700
10300
24300
7300

4800

12100

17000
11300
28300

02. ПАРОДОНТОЛОГИЯ
B01.003.004.005
B01.003.004.006
A16.07.039
A11.07.010.105

Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Введение лекарственных препаратов. Инъекционное лечение заболеваний пародонта

550
450
900
1100

A11.07.010.106

Введение лекарственных препаратов. Инъекционное лечение заболеваний пародонта
Plasmolifting (1 прием, 1 пробирка)
Введение лекарственных препаратов. Инъекционное лечение заболеваний пародонта
Plasmolifting (1 прием, 2 пробирка)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений лечение пародонтита с
применением аппарата «Вектор» (1 зуб)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Медикаментозная
обработка зубодесневых карманов (орошение, инстилляция, аппликация препаратами)
в области 1 зуба

6000

A11.07.010.107
А16.07.020.720
A11.07.010.603

9500
1000

A11.07.010.600

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман Медикаментозная
обработка зубодесневых карманов (орошение, инстилляция, аппликация препаратами)
всей полости рта
А11.07.010.606 Введение лекарственных препаратов. Медикаментозная обработка слизистой области
полости рта
А15.07.003.011 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти
А15.07.003.012 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области всей полости рта
А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:наложение
оптрагейта,индивидуальный ретрактор
А02.07.003
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
B01.065.007.500 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-пародонтолога
A16.07.051.602 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Применение Air-flow при проведении
комплекса профессиональной гигиены.
A16.07.051.607 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при хорошем уровне гигиены с
диагностикой состояния полости рта
A16.07.051.604 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман. Комплексная
медикаментозная обработка при заболеваниях пародонта.
A16.07.051.607 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплекс при при частичной адентии
(за 1 сегмент до 8 зубов)
A16.07.051.605 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплекс со снятием поддесневых
зубных отложений с диагностикой состояния полости рта
A16.07.051.606 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Комплекс при наличии заболеваний
пародонта
A16.07.051.606 Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубного налета с
использованием скалера с 1 зуба
A16.07.051.603 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие зубного налета с 1 зуба
А16.07.020.603 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с использованием скалера
с 1 зуба
A16.07.051.601 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие пигментированного налета Airflow с двух челюстей
A16.07.051.600 Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие пигментированного налета Airflow с одной челюсти

750
1200
210
700
700
1300
3900
1300
2900
5900
8400

5200

ШИНИРОВАНИЕ
A16.07.002.400
A16.07.037.101
A16.07.037.102
A16.07.037.105
A16.07.037.104
A16.07.037.103
A16.07.037.100

Восстановление зуба пломбой Моделирование 1 "подвесного" зуба в шине
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование 1 зуба в
пределах эмали , шлифовка, полировка
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование
пародонтологическое 1 зуба внутридентальное классическое
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование
пародонтологическое 1 зуба с закрытием трем и диастем
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование
пародонтологическое 1 зуба с моделировкой
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование
пародонтологическое 1 зуба с санацией кариеса
Постоянное шинирование при заболеваниях пародонта. Восстановление 1 единицы в
терапевтической шине с применением стекловолоконных материалов и
фотополимеров прямым способом с опорой на контактные зубы, шлифовка , полировка

8600
4500
5600
7600
7400
7400
12200

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
А22.07.003.001
А22.07.008.203
А22.07.008.204
А22.07.008.205
А22.07.008.206
А22.07.008.207
А22.07.008.208
А22.07.008.201
А22.07.008.202

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, коррекция десны
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен в области
одного квадранта
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен в области
одной челюсти
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен всей полости
рта
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен в области
одного квадранта
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен в области
одной челюсти
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен всей полости
рта
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением. Лазерная терапия слизистых
оболочек и кожных покровов (1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением .Лазерная терапия слизистых
оболочек и кожных покровов (курс из 3-х процедур)

800
700
1100
1800
1800
2900
4900
900
2100

ОТБЕЛИВАНИЕ
A16.07.051.619

АКЦИЯ: Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед процедурой
отбеливания ZOOM 4
B01.065.007.300 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный Консультация по
отбеливанию эмали зубов

700

A16.07.050.303

Профессиональное отбеливание зубов Ламповое отбеливание ZOOM 4 (обе челюсти)

32000

A16.07.050.304

Профессиональное отбеливание зубов Ламповое отбеливание ZOOM 4 (одна челюсть)

32000

B04.070.001

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников: адаптивный
прием
Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Восстановление зуба пломбой Восстановление дефекта коронки зуба, шлифовка ,
полировка пломбы
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Глубокое фторирование эмали зуба Лечение кариеса "без сверления" системой ICON
(1 полость) без применения матрицы
Глубокое фторирование эмали зуба Лечение кариеса "без сверления" системой ICON
(1 полость) с применением матрицы
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 1 посещение: формирование полости,
ампутация коронковой пульпы, гемостаз, наложение пасты «Пульпотэк», временная
пломба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 2 посещение:снятие временной
пломбы,изолирующая прокладка,постановка постоянной пломбы, шлифовка ,
полировка пломбы
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) В 1 посещение: формирование полости,
ампутация коронковой пульпы, гемостаз, наложение пасты «Пульпотэк», посстановка
постоянной пломбы, шлифовка, полировка
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)1 посещение: формирование полости,
наложение девитализирующей пасты, временная пломба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 2 посещение: окончательная обработка
полости зуба, удаление путридных масс, наложение мумифицирующей пасты,
постановка постоянной пломбы , шлифовка, полировка
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба пломбой, наложение коффердама в процессе лечения
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:наложение
оптрагейта,индивидуальный ретрактор
Местное применение реминерализующих препаратов всей полости рта. Полный
гигиенический комплекс полости рта (снятие зубного налета, полировка зубов,
фторсодержащей пастой , обработка зубов реминерализирующими средствами)
Пломбирование корневого канала зуба Постановка материала "Pro Root MTA"
Восстановление зуба пломбой Постановка светоотверждаемой пломбы , шлифовка,
полировка пломбы
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (с
предоставлением справки при похождении мед. комиссии )
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
B01.003.004.005
B01.003.004.006
A16.07.002.100
A16.07.057
B01.064.003.101
A11.07.012.101
A11.07.012.100
A16.07.009.104

A16.07.009.105

A16.07.009.106

A16.07.009.100
A16.07.009.102

A11.07.027
A16.07.002.600
А02.07.001.001
A11.07.024.103

A16.07.008.105
A16.07.002.200
B04.064.002.003
A11.07.024.300
A16.07.051.605

700
550
450
3200
1900
700
3100
4500
1700

3000

4750

1200
4100

300
330
210
3100

1900
4850
400
190
100

ПРОФФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (УСЛУГИ ГИГИЕНИСТА)
А02.07.001.001
B01.063.012
A16.07.051.612
A16.07.051.614
A16.07.051.610
A16.07.051.611
A16.07.051.613
A16.07.051.601

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
Осмотр
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями
Профессиональная гигиена полости рта и зубов.
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей 7-16 лет
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед протезированием,
имплантацией, ортодонтическим лечением)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Снятие пигментированного налета Airflow с двух челюстей

210
350
3400
2800
3200
2400
2800
3800

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Имплантация
B01.003.004.005
B01.003.004.006
A16.07.055.100
A16.07.054.200
A16.07.054.205
A16.07.054.209
A16.07.054.208
A16.07.054.206

Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием Био-осс ( 1/2 флакона)
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием мембраны Биогайд, CoLLagen (1/4 мембраны)
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием Остеон коллаген цилиндр 6*10 (целиком)
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием Остеон коллаген цилиндр 6*5 (целиком)
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием Остеон мембрана 15*20 (целиком)

550
450
3900
9700
6200
12300
8600
11900

A16.07.054.207

Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Заполнение дефекта костной
ткани с использованием Остеон мембрана 20*30 (целиком)
A16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области. Использование мембраны A-PRF
B01.064.003.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга имлантолога
B01.064.003.005 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга имлантолога
А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области
A16.07.055.101 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый
A16.07.089.012 Гингивопластика. Пластика мягких тканей аутотрансплантатом
A16.07.089.013 Гингивопластика. Пластика мягких тканей аутотрансплантатом во время операции
A16.07.054.103 Внутрикостная дентальная имплантация Раскрытие винтового имплантата
A16.07.041.006 Костная пластика челюстно-лицевой области.Расширение альвеолярного гребня
A16.07.054.102 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Ani Ridge
A16.07.054.101 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Dentium
A16.07.054.11
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата временного
A16.07.054.107 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Установка одного винта
ортодонтического
A16.07.054.108 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата. Установка одного минивинта для
аппарата ФитФри.
A16.07.054.105 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Установка титановой мембраны
МСТ
A16.07.054.106 Внутрикостная дентальная имплантация имплантата Установка формирователя десны

16900
1700
700
500
210
13200
8800
5500
3400
2100
7700
46700
38100
6600
9200
9200
7500
1400

Хирургия
B01.003.004.005
B01.003.004.006
A16.07.089.011
A16.07.089.025

A16.30.033.010
A16.07.001.104
A16.07.024

Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Гингивопластика. Гингивэктомия в области 1 зуба
Гингивопластика (закрытие рецессии десны аутотрансплантатом). Каждая
дополнительная манипуляция.
Гингивопластика (закрытие рецессии десны аутотрансплантатом)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта Иссечение капюшона
Остеотомия челюсти Компактостеотомия (после разреза)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Пластика уздечки верхней губы, языка
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба)
Лоскутная операция в полости рта (в области нескольких зубов ) за 1 зуб
Множественное удаление зубов
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
Остеотомия челюсти Нивелировка альвеолярного гребня закрытая (1выступ)
Остеотомия челюсти Нивелировка альвеолярного гребня открытая (1выступ)
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Гингивопластика. Пластика тяжа слизистой
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Резекция верхушки корня
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием с созданным оперативным
доступом
Костная пластика челюстно-лицевой области. Увеличение клинической высоты
коронки (оперативное )
Удаление временного зуба
Удаление зуба простое
Удаление зуба постоянного сложное
Удаление новообразований кожи
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен. Удаление
новообразований лазером
Удаление новообразования мягких тканей. Удаление новообразований слизистой
Удаление отломка зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

A16.30.033.014
A16.07.016.021

Удаление новообразования мягких тканей. Удаление ретенционной кисты
Цистэктомия через лунку

A16.07.089.005
A16.07.014.100
A16.07.027.100
B01.067.001
A16.07.042
A16.07.013
A16.07.040.006
A16.07.040.005
A16.07.001.105
А02.07.001.001
A16.07.027.102
A16.07.027.101
A16.07.038
A16.07.089.010
A16.07.014
A16.07.007
A16.07.007.001
A16.07.007.002
A16.07.041.015
А16.07.001.001
A16.07.001.100
A16.07.001.101
A16.30.033.012
А22.07.008.100

550
450
800
1870
9800
1200
1100
700
2500
1200
5900
4800
1100
210
500
2800
3800
2700
1200
8500
19200
3600
4100
1300
2050
3950
4100
1200
3800
700
7450
4500
1500

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Комплимент 1

0.01

Ортопедические работы на основе диоксида циркония
A16.07.006.004
A16.07.006.005

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой на основе диоксида
циркония с керамической облицовкой с фиксацией цементом
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой на основе диоксида
циркония с керамической облицовкой с фиксацией винтом

22300
26500

А23.07.002.086
A16.07.004.002
А23.07.002.087
A16.07.004.003
А23.07.002.088
A16.07.006.006
A16.07.006.007
А23.07.002.089
A16.07.006.011
А23.07.002.080
A16.07.006.012

Изготовление зуба на основе диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантах
с керамической облицовкой
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония с керамической
облицовкой
Изготовление зуба на основе диоксида циркония в мостовидном протезе с
керамической облицовкой
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония полной анатомической
формы
Изготовление зуба на основе диоксида циркония в мостовидном протезе полной
анатомической формы
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой на основе диоксида
циркония полной анатомической формы с фиксацией цементом
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой на основе диоксида
циркония полной анатомической формы с фиксацией винтом
Изготовление зуба на основе диоксида циркония в мостовидном протезе на имплантах
полной анатомической формы
Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальный цирконииевый
абатмент
Изготовление и применение исскуственной десны в керамике 1 ед
Протезирование зуба с использованием имплантата, титановое основание

22300
17400
17400
16900
16900
20600
25400
20600
18900
2700
14500

Ортопедические работы на основе диоксида циркония (вспогательные)
B01.003.004.005
A16.07.004.009
A16.07.004.005
A16.07.004.008
A16.07.093.003
A16.07.006.030

Инфильтрационная анестезия
Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате с формированием десны
Восстановление зуба коронкой временной изготовленная на приеме
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки временная
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента временного

550
3600
5400
1800
550
1100

А23.07.002.081
А02.07.001.001

Изготовление диагностических моделей
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой для регистрации окклюзии
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирной массой
Снятие несъемной ортопедической конструкции (литой)
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки циркониевой
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки fuji
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки Max Cem
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фрезеровка)

1800
210

А02.07.010.006
А02.07.010.002
А02.07.010.003
A16.07.053.001
А02.07.010.004
A16.07.093.007
A16.07.093.007
A16.07.093.102
А23.07.002.300

700
700
2000
1700
1500
1100
1200
2000
1600

Ортопедические работы на основе фрезерованной керамики
A16.07.003.007
A16.07.003.009
A16.07.003.004
A16.07.003.006
A16.07.003.008
А02.07.001.001
А02.07.010.005
A16.07.093.001
A16.07.003.005

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Винир фрезерованный без
нанесения)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Винир фрезерованный с
нанесением)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Композитная вкладка)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Коронка полной
анатомической формы фрезерованная)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Коронка фрезерованная с
керамической облицовкой)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
Снятие оптического оттиска с одной челюсти внутриротовым сканером
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки variolink II, maxcem
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Цельнокерамическая
вкладка фрезерованная)

19700
28800
14700
19700
22100
210
1500
2000
19700

Ортопедические работы на основе безметалловой керамики
А23.07.002.100
A16.07.003.001
A16.07.003.002
A16.07.004.100
A16.07.006.100
A16.07.004.101
A16.07.006.101
A16.07.093.001

Изготовление восковой репродукции зуба
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир цельнокерамический
IPS e.max с нанесением)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир цельнокерамический
IPS e.max без нанесения)
Восстановление зуба коронкой (Коронка цельнокерамическая (зуб) ISP e.max, без
нанесения)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка цельнокерамическая
(зуб) ISP е.max, без нанесения на имплантате)
Восстановление зуба коронкой (Коронка цельнокерамическая (зуб) ISP e.max, с
нанесением)
Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка цельнокерамическая
(зуб) ISP e.max, с нанесением на имплантате)
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки variolink II, maxcem

Ортопедические работы

880
35000
32100
32100
32100
35000
35000
2000

B01.003.004.005
B01.003.004.006
А23.07.002.012
А23.07.002.079
A16.07.002.300
A16.07.004.005
A16.07.004.007
A16.07.004.008
A16.07.093.003
А02.07.010.102
А23.07.002.081
А23.07.002.078
A16.07.094.001
A16.07.094.002
А23.07.002.080
А23.07.002.083
А23.07.002.082
А23.07.002.043
А23.07.002.084
B01.066.001
A16.07.033.001
А22.07.003.001
A16.07.006.015
А23.07.002.049
A16.07.006.002
A16.07.006.001
A16.07.004.001
А23.07.002.149
А02.07.001.001
B01.066.001
A16.07.082.001
A16.07.023
A16.07.002.109
А23.07.002.037
А23.07.002.035
A16.07.025.101
А23.07.002.034
A16.07.036
А02.07.010.006
А02.07.010.002
А02.07.010.003
A16.07.053.001
A16.07.053.002
А02.07.010.004
A16.07.023.001

Инфильтрационная анестезия
Инфильтрационная анестезия (каждая дополнительная инъекция)
Изготовление армированной дуги литой
Изготовление аттачмента внутрикорневого
Восстановление зуба пломбой. Восстановление культи под искусственную коронку (в
стоимость входит внутрикорневой фиксатор), шлифовка ,полировка
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате с формированием десны
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной в лаборатории
Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной на приеме
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки временная
Исследование на диагностических моделях челюстей, диагностика окклюзионных
отношений
Изготовление диагностической модели
Изготовление аттачмента (замена фиксирующей втулки)
Удаление внутриканального штифта/ вкладкии 1 степени сложности
Удаление внутриканального штифта/ вкладки 2 степени сложности
Изготовление и применение исскуственной десны в керамике 1 ед
Изготовление каппы для лечения бруксизма
Изготовление каппы для отбеливания и ремтерапии на 1 челюсть
Изготовление боксерской шины (спортивной каппы)
Изготовление и применение индивидуальной ложки из фотополимерной пластмассы
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области, коррекция десны
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка матрицы с
силиконовым уплотнителем
Изготовление зуба металлокерамического (в мостовидном протезе на имплантах)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с
фиксацией цементом
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с
фиксацией винтом
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
Изготовление зуба металлокерамического
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: наложение оптрагейта,
индивидуальный ретрактор
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (на 1 челюсть)

550
450
6900
15700
6500
4900
3100
1800
550
9500
2000
1400
900
2700
2700
5600
2700
6500
2300
500
6000
800
5100
19600
19600
24600
14900
14900
210
700
1200
28600

Наложение временной пломбы
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Приварка кламмера
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Протезирование съемными бюгельными протезами
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой для регистрации окклюзии
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирной массой
Снятие несъемной ортопедической конструкции (литой)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной)
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с фиксацией на
аттачментах (на 1 челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с фиксацией на
абатментах разборных (на 1 челюсть)
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента Dentium
Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка абатмента
позиционирующего Any Ridge
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента
позиционирующего Dentium
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента Alpha Bio
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента Any Ridge

500
3900
3100
1000
5500
37400
700
700
2000
1700
1100
1500
35200

7200
7200
21400

A16.07.093.002
A16.07.093.004
А23.07.002.300

Протезирование зуба с использованием имплантата. Установка матрицы Any Ridge
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка матрицы Dentium
Протезирование зуба с использованием имплантата, установка абатмента разборного
Dentium
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки fuji
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/ коронки Max Cem
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фрезеровка)

А23.07.002.028

Изготовление коронки цельнолитой

A16.07.023.021
A16.07.006.010
A16.07.006.023
A16.07.006.013
A16.07.006.008
A16.07.006.009
A16.07.006.024
A16.07.006.014
A16.07.006.020

66000
18500
24200
24200
8000
21900

1200
2000
1600
6900

А23.07.002.074
A16.07.035
A16.07.035.010
A16.07.036.001

Изготовление частичного съемного протеза, косметической пластинки
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (на 1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезамис литыми
кламерами (на 1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с элементами шинирования

8300
22000
23100
46200

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ
А23.07.002.102
А23.07.002.101
А23.07.002.103

Изготовление хирургического шаблона для постановки 4-6 имплантов (на одной
челюсти)
Изготовление хирургического шаблона для постановки 1-3 имплантов (на одной
челюсти)
Изготовление хирургического шаблона при полной адентии (на одной челюсти)

11000
5500
15500

ОРТОДОНТИЯ
А16.07.047.010
А23.07.001.023
A16.07.047.023
A16.07.047.024
А02.07.006

А02.07.006.001
А16.07.025.102
A16.07.047.009

A16.07.047.008
A16.07.047.006

A16.07.047.007
A16.07.047.012
A16.07.021
B01.063.001
A23.07.001.002
А23.07.001.001
A16.07.048.005
A16.07.048.006
A16.07.048.007
A16.07.048.008
A16.07.047.004
A16.07.047.003
A16.07.047.001
A16.07.047.002
A16.07.047.014
А23.07.001.025
А23.07.001.026
А23.07.001.024
А23.07.001.034
А23.07.001.028
B01.063.002
А16.07.046.002
А23.07.001.004
А23.07.001.016
А23.07.001.029

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Активация
одночелюстного ортодонтического аппарата
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Активация пружины
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение
аппаратом для быстрого небного расширения
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение
аппаратом для быстрого небного расширения с опорой на минивинтах.
Определение прикуса Диагностика (заполнение медицинской карты, снятие оттисков,
отливка диагностических моделей, биометрия, чтение ортопантомограммы)
Определение прикуса. Разработка виртуального плана лечения.
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Изготовление и
постановка одночелюстного аппарата с пружинящими элементами (полудуги,
протракционные пружины, пружины с завитком), кламмерами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Изготовление и
постановка одночелюстного аппарата с винтом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Изготовление и
припасовка двучелюстного ортодонтического аппарата Бионатор Янсона, АндрезенаГопля
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Изготовление и
припасовка регулятора функции Френкеля (I,II,III тип)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Изготовление
съемного ретейнера (каппа)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций Изготовление съемных пластиночных протезов (детских)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Коррекция съемного ортодонического аппарата
Коррекция съемного ортодонического аппарата Коррекция регулятора функции,
бионатора, активатора, пластинки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лечение на
самолигирующей брекет-системе 1 степени сложности (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лечение на
самолигирующей брекет-системе 1 степени сложности (2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лечение на
самолигирующей брекет-системе 2 степени сложности (2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Лечение на
самолигирующей брекет-системе 3 степени сложности (2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение
преортодонтическим трейнером i3для коррекции III класса
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение
преортодонтическим трейнером для брекетов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение
преортодонтическим трейнером для малышей
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Лечение
преортодонтическим трейнером ТЧК
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (примерка и
наложение лицевой маски)
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Наложение 1 звена чейна
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Наложение дуги ТМА
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Наложение пружины
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Наложение реверсионной дуги
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Наложение стопора
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Повторная
фиксация "хранителя места"
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Повторная фиксация 1 брекета
(при потере брекета без учета его стоимости)
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Повторная фиксация
ортодонтического кольца
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Постановка разобщающей пломбы

760
760
59600
107000
4000

8000
190
11100

11100
22200

24700
2800
11100
700
670
670
144000
199900
228000
258000
9600
7800
6700
8200
13300
230
4900
490
3800
510
550
1300
1000
800
300

A16.07.047.011

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Починка
ортодонтического аппарата
Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с
помощью методов и средств лучевой визуализации Расшифровка телерентгенограммы

2300

1500
410

А23.07.001.022
А23.07.001.027
А23.07.001.032

Снятие оптического оттиска с одной челюсти внутриротовым сканером
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие 1 брекета, кнопки , кольца,
ортодонтической коронки
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие 1 звена ретейнера
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие 1 звена чейна
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие брекет-системы 1 челюсть

А23.07.001.033

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие брекет-системы 2 челюсти

8800

А23.07.001.020
А02.07.010.103
А23.07.001.006
А23.07.001.010

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Снятие лигатуры
Снятие оттиска с одной челюсти
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Стоимость 1 брекета Damon-Q
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Стоимость замка щечной трубки
на 1, 2 моляры
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Стоимость лингвальной кнопки.

220
780
4600
2800

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Суставная шина
TMJ
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Тяга эластичная
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка дуги CoNiTi
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка дуги из стали
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка замка Damon на 1
моляр
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка замка Damon на 2
моляр
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка разобщающей пломбы

9200

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Установка элемента методом Mini
Mol
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Фиксация 1 звена ретейнера
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Фиксация 1 брекета
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Фиксация лигатуры
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов. Фиксация лингвальной кнопки.
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов Фиксация одного
ортодонтического кольца (при потере кольца учитывается его стоимость)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Элайнеры кейс
"Ortho Medium"
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Элайнеры кейс
"Ortho Small".

800

В03.066.001

А02.07.010.005
А23.07.001.021

А23.07.001.023
A16.07.047.005
A23.07.001.031
А23.07.001.012
А23.07.001.013
А23.07.001.014
А23.07.001.015
А23.07.001.050
А23.07.001.030
А23.07.001.019
А23.07.001.018
А23.07.001.017
А23.07.001.022
А23.07.001.011
A16.07.047.032
A16.07.047.031

2300

340
240
4500

850

240
3700
3700
950
950
750

950
850
250
850
1700
212000
136500

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
А06.07.013.507
А06.07.013.505
А06.07.013.506
А06.07.013.501
А06.07.013.500
А06.07.013.504
А06.07.013.503
А06.07.013.502
А06.07.013.508
А06.07.013.509
А06.07.004
А06.07.006
А06.07.013.510
А06.07.003

Компьютерная томография челюстно-лицевой области гайморовых пазух
Компьютерная томография челюстно-лицевой области области височнонижнечелюстных суставов
Компьютерная томография челюстно-лицевой области области височных костей
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 11х5 см
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 11х8 см
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 5х5 см
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 8х5 см
Компьютерная томография челюстно-лицевой области размером 8 х 8 см
Компьютерная томография челюстно-лицевой области Зонограмма височнонижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом (1 проекция )
Компьютерная томография челюстно-лицевой области Зонограмма височнонижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом (2 проекции)
Ортопантомография
Телерентгенография челюстей
Компьютерная томография челюстно-лицевой области Цифровая рентгенография
гайморовых пазух
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

1950
1950
1950
1800
2900
1000
1540
1800
1200
1900
900
1000
1000
350

НАРКОЗ И СЕДАЦИЯ
Внутривенная анестезия
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (до одного часа)
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия (до двух часов)
B01.003.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

11800
17600
700

Седация Ксеноном
B01.003.004.020 Анестезиологическое пособие с использованием препарата Ксенон
B01.003.004.021 Анестезиологическое пособие. Проведение седации

ПИРСИНГ

4500
2000

A21.01.010.003
A21.01.010.005
А 21.01.008
А 21.01.008
A21.01.010.002
A21.01.010.004
A21.01.010.008
A21.01.010.007
A21.01.010.001
A21.01.010.006

Закрытие тоннеля мочки уха
Пирсинг (бровь)
Пирсинг (губа)
Прокол мочек ушей
Прокол мочек ушей (за одну)
Пирсинг (нос)
Пирсинг (пупок)
Пирсинг (соски)
Пирсинг (сосок)
Пирсинг (хрящ уха)
Пирсинг (язык)

3300
1700
1700
1500
1000
1500
1700
2900
1700
1000
2200

СОПР
В04.064.009

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с заболеваниями
СОПР и губ
B01.065.007.550 Первичная консультация стоматолог по поводу заболеваний СОПР и губ, с
составлением плана лечения
B01.064.003.700 Прием (осмотр) врача-стоматолога терапевта-пародонтолога, пациента с
заболеванием СОПР и губ

800
1100
600

