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l пЩиаr-trостика

в01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
терапевта первичный

1 000

в01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
терапевта повторный

1 000

в01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
ортопеда первичный.

l 000

в01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
ортопеда повторный

1()00

в01.067,001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
хирурга первичный

1 000

в01.067.002 1 000

в01.06з.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
ортодонта первичный

1 000

в01.06з.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
ортодонта повторный

1 500

А06.07.013.1 КЛКТ челюстно-лицевой области. Зона
сканирования 10xl l (исследование и запись на
электронном носителе)

з500

А06.07.013.2 КЛКТ челюстно-лицевой области фрагментарное.
Зона сканирования 5х5 (исследование и запись на
электронном носителе)

2500

А06.08.007 КЛКТ придаточных пазух носа (исследование и

запись на электронном носителе)
3500

А06.04.020 КЛКТ височно-нижнечелюстного сустава справа
и слева с закрытым и открытым ртом
(исследование и запись на электронном носителе)

4000

А06.30.002.001 Описание и интерпретация комгtьютерной
томографии

2000

А06.07.004 Ортопантомография (компьютерная диагностика
KSIDEXIS, -полная ротовая серия)

170L)

А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области 600

А.05.07,001 Электроодонтометрия (ЭОД) 300

А02.07.009 1 000

А26.0].002 Микробиологическое исследование материала из

зубодесневых карманов на неспорообразующие
анаэробные микроорганизмы.

3600

А26.07.006 Микробиологическое (культуральное)
исследование полости рта надрож}кевые грибы

3600

_)

Одонтопародонтограмма
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А2б.07.005 Микробиологическое исследование абсцессов на
анаэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

з600

л08.07.001 I_{итологическое исследование микропрепарата
тканей полости рта

з000

А08.07.002 Патолого-анатомическое исследование
биопсийного(операционного) материала тканей
полости рта

з600

А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов
(медикаментозное сопровождение)

900

2 Анестезия

в01.003.004.004 АппликационнiU{ анестезия 400

в01.003.004.005 ИнфильтрационнfuI анестезия ]50

в01.00з.004.002 Проводниковая анестезия 850

в01.003.004.001 Интралигаментальная анестезия в области одного
зуба

800

3 Лечебно-п роф ила кти ческая c,I,oM атолtl t,и я

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов
предметовиндивидуальное,

гигиены
подбор средств и

550

А16.07.020.1 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (1зуб)

з00

л16.07,020.2 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (совместно с обработкой зуба
аппаратом KAir-FIowy (1зуб)

450

Аl б.07.051 .1 Профессиональная гигиена полости рта и
зубов
- Удаление зубных отложений ультр€rзвуком
- Обработка аппаратом кАir-Flоллl>
По показанl,tях4:
- Щесенситизация и глубокое фторирование эмzшь-
герметизирующим ликвидом или
- GC Tooth Moasse- аппликация <<жидкой эмztли) для
реминерчrлизации и снижения чувствительности
зубных тканей.

8700

А16.07.051 .2 Профессионilльная гигиена полости рта при
заболеваниях пародонта

l4300

А11.07.024.1 Местное применение реминера!,Iизуюtцих
lтрепаратов в области зуба. (Аппликация кальций
содержащих препаратов для реминерализации ( 1

зуб))

з50

А11.07.012 350

4
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2з50Запечатывание фиссуры герметиком (препаратом
Fissurit FХ)

А16.07.057

.l'l' !a l' А l l li Bl' 1,1 Ч Е(] KAЯI СТО lVlА,l'OЛ о Г t{rl

лечебно-восстановительная стоматология

4300Использование системы ICON для
кариеса в стадии пигментации

леченияА11.07.024.2

1 200А16.07.002.009.1 Наложение временной пломбы с лечебной
прокладкой Calasept, Life ,МТД

l 200Налох<ение временной пломбы с изолирующей
прокладко й Vitr е Ь о пrl, Ionosit

А16.07.002.009.2

1200Восстановление зуба пломбой с лечебной
прокладкой Calasept, Lde ,,МТЬ

А16.07.002.1

1 200Восстановление зуба пломбой с изолирующей
прокладко й Vitre Ьо п4 Ionosit

А|6.07.002.2

2900А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, IIl, V, VI класс
по Блэку с использованием стоматологических
цементов

5900А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI KJ]acc по Блэку с

использованием материrlJIов из фотополимеров Estelite
Asteria

71 50А16.07.002.01 1 Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта lI, III класс по Блэку с

использованием материrlлов из фотополимеров
Estelite Asteria

71 50Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использованием материarлов из фотополимеров
Estelite Asteria

А l 6.07,002.0l2

9350А16.07.002.з Восстановление зуба пломбой (ресmаврацuя
Estelile Asteria)

11000А16.07.003 Восстановление зуба виниром (прямой метод)
Estelite Asteria

5900Аlб.07.002.4 Воссmановленuе зуба пло,лlбой (леченuе

клuновudноzо dефекmа)

5900А16.07.002.10 Воссmановленuе зуба пло"шбой (прu

сmuрае*tосmu)

4500А16.07.002.5 Восстановление зуба пломбой (Формирование
культи зуба пол коронку)

750Наложение временной пломбы

1 650А16.07.002.009.4 Наложение временной пломбы (Временная

фотокомпозитная реставрация)

Пломбирование кариозных полостей

5

А16.07.002.009.3
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А16.07.002.6 Восстановление зуба пломбой
Жидкотекучий композит под пломбу.

1 100

А16.07.002.7 Восстановление зуба пломбой
Финишная обработка пломбы

500

Аl б.07.002.8 Восстановление зуба пломбой
Изолирующее покрытие силантом Biscover LV (за
1 зуб)

500

А16.07.002.9 Восстановление зуба пломбой Подготовка
кариозной полости с использованием эрбиевого
лазера Waterlase

2200

Эндодонтия

Аl i,07.027 Наложение девитализируюrцей пасты 500

А16.07.010 Экстирпация пульпы 500

А16.07.030.1 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала

2500

А16.07.030.2 ИнструментаJtьнаlI и медикаментозная обработка
корневого канала (повторная)

900

А16.07.0з0.003 Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канаJIа

900

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канаJIа гуттаперчей с
герметиком (в том числе,
термопластифицированной)

2500

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

АOlб.07.082.001 Распломбирование 1 -ого канала, леченного
пастой( гуттаперчей)

АOlб.07.082.002 Распломбирование 1 -ого канала, леченного

резорцин-формалиновым методом, цементом
1700

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3500

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого KaHfu.Ia

зуба (использование материirла (МТА>)
2200

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки
(стекловолоконный штифт/

2500

А16.07.010,
А16,07.030.1,"
А16.07.008.002
А1 6.07.002.009.з

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом - в одно посещение резцов и
клыков (без учета восстановления коронковой
части)

9000

Al6.07.010,
А16.07.0з0.1,
А16.07.008.002
А16.07.002.009.3

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом - в одно посещение премоляров
(без учета восстановления коронковой части)

l 3000

А16.07.010,
А16.07.030.1,
Al6.07.008.002
А16.07.002.009.3

Первичное эндодонтическое лечение пQд
микроскопом - в одно посещение моляров (без

учета восстановления коронковой части) моляров

19000

6

1000

1400
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Аiб.07.0l0,
А16.07.030.1,
А16.07.030.00з,
А16.07.008.002,
А 16.07.002.009.з

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом - в несколько посещений резцов и
клыков (без учета восстановления коронковой
части):

1 0500

А16.07.010,
А16.07.0з0.1
А16.07.030.003,
А16.07.008.002,
А16.07.002.009.3

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом * в несколько посещений
премоляров (без учета восстановления
коронковой части):

1 5500

Al 6.07.010.
А16.07.0з0.1
А16 07 030.003.
\ l 6.07.008.002.
\16 07.002.009.з

20500

А16.07.094,
А16.07.082,
Al6.07.030.1,
А16.07.030.2
А16.07.030.003,
А16.07.008.002.
А16.07.002.009.з

Перелечивание корневых каналов под
микроскопом резцов, клыков (без учета
восстановления коронковой части)

1 2000

A16.07.09.1.
Аl б.07.082.
А 1 6.07.0з0. 1,

А16.07.0з0.2
Аl б.07,0з0.003,
А16.07.008.002,
А 1 6.07.002.009.3

Перелечивание корневых KaHaJ,IoB под
микроскопом премоляров (без учета
восстановления коронковой части)

20000

л|6.07.094,
А16.07.082,
А16.07.030.1,
А16.07.0з0.2
А16.07.030.003,
Al6.07.008.002,
Аl6.07.002.009.з

Пере_Iечttваilтlс корневых KaIIa-IoB lIод
\I Ij крос Kt] I I o\I }Iо.-lяров ( без \1 четА вс)с стаI{о l]. letl 1.1я

коронковоir частit)

27000

А16.07.0з0.3 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала Обработка 1 кана,rа эрбаевьttп
лазеро.м Waterlase

900

А16.07.030.4
Распломбирование, обработка, уда"lение
инородных инструментов из корневого канала под
контролем дентаJIьного микроскопа

2_50t)

А16.07.030.5
!иагностическое лечение корневых канапов 3000

ý фи *лrо,герrlпев,I,иче(:кие пI])ощедуры

А22.07.008 Воздействие лазерным
излучением на область десен

низкоинтенсивным 450

7

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом - в несколько посещений моляров
(без учета восстановления коронковой части)
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6 Косметическая с"l,ома,гOjI0I-ия

А16.07.050.1 Профессионttльное отбеливание зубов
(фотоотбеливание Z ОО М-4 !

32000

А16.07.050.2 Профессиональное отбеливание зубов системой
Вlеасh'п Smile за 1 зуб

2000

А16.07.050.з Профессиональное отбеливание зубов
(внутрикоронковое i сеанс)

3100

7 хирургичЕскАrI t],tOмАтоJIоI,ия

в01.0б7.002 Прием врача стоматолога-хирурга повторный
(осмотр, перевязка, снятие швов после
хирургического вмешательства)

1000

А] 6.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое (с
постэкстракционными мероприятиями: кюретаж
лунки, гемостаз )

2200

А16.07.001.003 Удаление зуба (с постэкстракционными
мероприятиями: кюретаж лунки1 гемостаз)

3900

А16,07.024 Операция удiulения
дистопированного/ретенированного или
сверкомплектного зуба (с откидыванием слизисто-
надкостничного лоскута и остеотомией)

1 0400

А l 6.07.01 3 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 550

Аl б.07.01 1.1 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспаления в полости рта (без стоимости

удапения причинного зуба)

4000

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
(без стоимости уда,'tения причинного зуба)

4000

А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 5400

А16.07.01 1.2 Вскрытие и дреЕирование очага воспаJIения мягких
тканей лица или дна полости рта

5400

А16.07.058.1 Лечение перикоронита (промывание, рассечение
иl или иссечение капюшона)

3200

А16.07.058.2 Лечение перикоронита (промывание, рассечение
иlили иссечение капюшона) - с использованием
эрбиевого лiвера Waterlase

4400

Секвестрэктомия при остеомиелите 4250

А16.07.017.002 Коррекция формы и обьема альвеолярного
отростка верхней челюсти или ;l"Iьвеолярной части
нижней челюсти с целью подготовки к сьемному
протезированию(улаление экзостозов, устранение
острых краев кости- в зоне 1 зуба).

2з50

А16.07.007 Резекция верхушки корня (микрохирургическое
вмешательство с ретроградным пломбированием)

19250

Al6.07.16.1 Щистэктомия (микрохирургическое вмешательство
с резекцией верхушек корней у 1-3 зубов )

21 800

8
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л\6.07.16,2 Ifистотомия (без стоимости обтуратора) 20700

А16.07.059 Операчия <Гемисекция> 4500

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация (с кюретажем

фуркационного пространства (премоляризация)
4000

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
(устранение соустья верхнечелюстного синуса с

ротовой полостью местными тканями)

20500

Уда,,lение доброкачественных образований
полости ртадо l см в диаметре с пластикой
местными тканями (без стоимости
морфологического исследования)

3700

А16.07.067 Удаление слюнной железы слизистой губы (при

ретенционной кисте с пластикой слизистой)
6500

А16.07.089 Гингивопластика при фиброматозе (с иссечением
избытка мягких тканей альвеолярной дуги
протяженностью до 3 зубов)

54_50

А16.08.0]3 Промывание верхнечелюстной пазухи (через

соустье при одонтогенном синусите)
900

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта (медикаментозная
обработка с последуюtцим нанесением
антибактериальных, противовоспалительных и

эпителизирующих препаратов)

550

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

5 5t)

л16.0].09] Наложение шва на слизистую оболочку рта 400

8 Il ь4 tUI.\}tтлtll,lrl

А16.07.054.1 Внутрикостная дентальная имплантация
(имплантат < Straumann> (Швейцария))

55900

А|6.07.054.2 Внутрикостная дентальная имплантация
(имплантат <Dentium Super Line> (Ю.Корея)

28400

А16.07.054.3 Внутрикостная дентальная имплантация*
имплантат "Dentium Slim Line" (Ю.Корея) (

вклIочая наддесневые ортопедические
компоненты )

1 9000

А16.07.055.1 Синуслифтинг (закрытый) l 7900

А16.07.055.2 Синуслифтинг (открытый) В стоимость входит
0,5г. ксенокости и коллагеновая мембрана
короткого срока рассасывания.

40700

А16.07.041.1 Костная пластика челюстно-лицевой области.
Направленная KocTHarI регенерация (без стоимости
биоматериала)

30800

л16.07.04l'.2 Костная пластика челюстно-лицевой области.
Направленная костная регенерация -коррекция
кости вокруг имплантата (без стоимости
биоматериала)

12100

9
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А16.07.041.3 Костная пластика челюстно-лицевой области.
Расщепление альвеолярной кости (без стоимости
биоматериала)

24200

л16.07 .041.4 Костная пластика челюстно-лицевой области.
Остеотомия с частичной транспозицией и

фиксацией кости с заполнением образовавшегося
пространства биоматериttJIом (без стоимости
биоматериа,та)

24]50

А16.07.054.4 ВнутрикостнаrI дентальнiU{ имплантация.
Установка формирователя десны

з200

А16.07.054.5 Внутрикостная дентаJIьная имплантация
Коррекция параметров мягких тканей в зоне 1

имплантата одномоментно с установкой
формирователя десны

5100

л|6.07.054.6 Установка ортодонтического минивинта 7700

л16.07.054.1 Установка ортодонтического минивинта
подскулового, buccal shelf

9400

А16.07.039.з Лечение периимплантита. Кюретаж с
использованием эрбиевого лазера Waterlase

2200

А16.з0.026 Удаление импланта, трансплантата 4000

9 IIАрод()tlтOJl()I,ия

А14.07.008 Обучение индивидуальной гигиене полости рта и
зубов, подбор средств и предметов гигиены
полости рта (с рекомендациями и планированием
программы профилактики заболеваний зубо-
десневой системы)

550

Al1.07.10 Введение лекарственных препаратов в
пародонтiIльный карман

600

лI]l01.022 Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболЬчку полости рта (антисептическаrI
обработка с последующим нанесением
антибактериа"'lьных противовоспаJIительных и
эпителизирующих препаратов)

600

А16.07.039.1 Закрытый кюретаж пародонтального кармана в
области 1 зуба

1 100

А16.07.0з9,2 Закрытый кюретаж пародонтального кармана в
области l зуба
с использованием эрбиевого лiвера Waterlase

2200

А16.07.0з8.1 Открытый кюретаж пародонтального кармана в
области 1ого зуба

2000

А16.07.038.2 Открытый кюретаж пародонтального кармана в
области 1ого зуба с использованием эрбиевого
лазера Waterlase

3100

1 0
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Аlб.07.040.1 Лоскутная операция (с применением средств для
достижения регенерации составляющих пародонта
(зона 1 зуба без стоимости материалов)

з 550

А16.07.040.2 Лоскутная операция (с применением средств для
достижения регенерации составляющих пародонта
(зона 1 зуба без стоимости материалов) с
использованием эрбиевого лазера Waterlase

4600

Al6.07.090.1 Гингивотомия (в области 1 зуба) 800

А16.07.090.2 Гингивотомия с использованием эрбиевого лазера
Waterlase (в области 1 зуба)

l 650

л16.07.026.| Гингивэктомия (в области 1 зуба) 950

л16.0].026.2 Гингивэктомия с использованием эрбиевого лазера
Waterlase (в зоне 1 зуба)

1 650

Al 6.07.089.1 Гингивопластика (в области 1ого зуба) 1 050

А16.07.089.2 гингивопластика
Пластика боковых тяжей преддверия полости рта
(зонаlзуба)

3550

А16.07.089.3 гингивопластика
Пластика боковых тяжей преддверия полости рта
(зонаlзуба) с использованием эрбиевого лазера
WateTlase

7050

А16.07.089.4 гингивопластика
Формирование зоны прикрепленной десны (зона 1

зуба) с фиксацией трансплантата

з 150

А16.07.089.5 гингивопластика
Формирование зоны прикрепленной десны (зона 1

зуба) с фиксацией трансплантата с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

10б00

л|6.0,7.042.I Пластика уздечки верхней губы. 8600

А16,01.042.2 Пластика уздечки верхней губы с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

1 з750

А16.07.043.1 Пластикауздечки нижней губы 8600

А16.07.04з.2 Пластикауздечки нижней губы с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

1 з750

А|6.07,044.I Пластика уздечки языка 8600

А16.07.044.2 Пластика уздечки языка с использованием
эрбиевого л€rзера Waterlase

1 3750

А16.07.045.1 Вестибулопластика 1 з950

А|6.07.045.2 1 9800

А16.07.045.3 Вестибулопластика (с увеличением зоны
кератинизированной десны с применением
аутотрансплантата)

14200

1
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16150гингивопластика
Лечение рецессии десны IIутем коронаJIьного

смещения лоскута или туннелирования с

увеличением кератинизированной десны зона

1зуба

А16.07.089.6

4300гингивопластика
Забор ауто трансплантата

А16.07.089.7

з50избирательное пришлифование твердых тканей

зуба (зона 1 зуба)
А16.07.025

2750Временное шинирование при заболеваниях

пародонта (волоконно-укрепленным композитом за

1 зуб)

А16.07.019

2350гингивопластика (остеогингивопластика-удлинение
коронковой части зуба путем коррекции зубной

аJIьвеолы и зоны trрикрепления десны)

А16.07.089.8

3950Костная пластика челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

Использование ксенокости 0.5гр.

А16.07.041 .001.1

8150Костная пластика челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

Использование ксенокости 1гр.

Аl б.07.041 .001 .2

б300Костная пластика челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

использование резорбируемой мембраны короткого

срока резорбции

А16.07.041.001.3

6400Костная пластика челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материалов

Использование резорбируемой мембраны

длительного срока резорбции 15х20 мм,

А16.07.041.001.4

1 0700Костная пластика челюстно-лицевой области с

применением биодеградируемых материаJIов

Использование резорбируемой мембраны

длительного срока резорбчии 30х40 мм,

А16.07.041.001.5

\4200Костная пластика челюстно-лицевой области

Использование нерезорбируемой мембраны с

титановым усилением
1 8400гингивопластика

Использование эмаJIевого матричного протеина
(ЭМДОГЕЙН)

А16.07.089.9

14100

Использование дермальной коллагеновой матрицы
гингивопластикаА16.07.089.10

l 0 ортоп Едич ECKArl с"г()м А,I,оJIогия

1000Прием врача стоматолога-ортопеда повторныйв01.067.002

12
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Несъемное протезирование

CEREC
А16.07.003.1 Восстановление зуба (безметалловые Сеrес-вкладки,

виниры, полукоронки - IVОСLАR-Германия)
21 150

Безметалловые керамические вкладкиrвинирыrкоронки лабораторные

А16.07.004.1 Восстановление зуба коронкой вкладкой, виниром,
полукоронкой Emax Press

27500

А16.07.00з.з Восстановление зуба вкладкой, виниром,
полукоронкой керамической безмета,тловой Еmах
press по технологии cut-back

30800

А16.07.00з.4 Восстановление зуба вкладкой, виниром,
полукоронкой керамической безмета-пловой Еmах
Press на рефракторе

4з700

Культевые вкладки

А16.07.033.1 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (стоимость вкладки
из диоксида циркония)

1 9800

А16.07.033.2 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (стоимость КХС
вкладки)

l 0450

А16.07.0зз.з Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (стоимость

разборной КХС вкладки)

1 3200

А16.07.03з.4 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки(стоимость КХС
вкладки под готовую коронку)

1 6500

А16.07.033.5 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки, облицованной
керамикой

1 7600

А16.07.033.6 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (вкладка, покрытая
опаком)

1 1000

Металлокерамические коронки
л2з.07 .002.054.1 Изготовление коронки металлокерамической

временной
1 1550

А2з.07.002.054 Изготовление коронки метilллокерамической
Shofu

1 9800

1з

1з
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Коронки на безметалловом каркасе Zr02

А\6.07.004.2 Восстановление зуба коронкой (Коронка на
диоксиде циркония-полная анатомия Multilayer)

25300

Аl6.07.004.з Восстановление зуба коронкой (Керамика на
диоксиде циркония)

29700

А16.07.004.4 Восстановление зуба коронкой Керамика на
диоксиде циркония эстетик

42900

ц ,ельнолитые коронки
А2з.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой

( вкладки, накладки)
12650

А2з.07.002.05з Изготовление коронки бюгельной 1 з750

Временные коронки

л] j.07.00].0з0. l Изготовление временной коронки, вкJIадки,
накладки, винира ПММА

8250

л2з.07 .002.030.2 Изготовление коронки пластмассовой
Временная коронка (прямой метод)

2750

л2з.01 .002.029,1 Изготовление коронки пластмассовой на
имплантате ПммА

8250

А2з.07.002 .029.2 Изготовление коронки пластмассовой на
имплантате

8250

А16.07.052 I]осстаttоtзлеIlис tIlтифтовым зубом вре]\,IенIrая

коIIс-l,рукция
4200

Протезирование на имплантатах

.А lб.07.006.1 Протезирование зуба с использованием имплантата
М/к на имплантате ( цементная фиксация)

26400

А16.07.006.2 Протезирование зуба с использованием имплантата
М/к на имплантате. Винтовая фиксация.

28600

А16.07.00б.3 Протезирование зуба с использованием имплантата
Коронка на диоксиде циркония на имплантате-
полная анатомия

28600

Аl б.07.006.4 Протезирование зуба с использованием имплантата
Коронка керамическая на диоксиде циркония на
имплантате,

34100

А16.07.006.5 Протезирование зуба с использованием имплантата
Коронка керамическая на диоксиде циркония на
имплантате эстетик.

46200

А16.07.006.6 Протезирование зуба с использованием имплантата
Полный съемный протез на имlrлантатах - фиксачия
на 2 шаровидных абатментах

7l 500

А16.07.006.7 Протезирование зуба с использованием имплантата
Полный съемный протез на имплантатах с литым
базисом - фиксация на 2 шаровидных абатментах

82000

Al6.07.006.8 Протезирование зуба с использованием имплантата
( протез на балке на 2 имплантатах в качестве
опоры)

1 б2800

Al6.07.006.9 Протезирование зуба с использованием имплантата
( протез на балке на 4 имплаЁтатах в качестве
опоры)

1 85900

14
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А16.07.006.10 Протезирование зуба с использованием имплантата
( мета,члоакриловый протез на 4 имплантатах в

качестве опоры). Супраструктура не включена

1 32000

Al6.07.006.11 Протезирование зуба с использованием имплантата
(металлоакриловый протез на б имплантатах в
качестве опоры). Супраструктура не включена.

1 54000

А16.07.006.12 Протезирование зуба с исrrользованием имплантата
(металлокомпозитный протез на4 имплантатах в

качестве опоры). Супраструктур4 не включена.

209000

А16.07.006.13 Протезирование зуба с использованием имплантата
( металлокомпозитный протез на б имплантатах в

качестве опоры) . Супраструктура не включена.

222200

А16.07.006.14 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Протез ПММА на 4 имплантатах. Супраструктура
не включена.

1 07800

А16.07.006.15 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Протез ПММА на б имплантатах. Супраструктура
не включена.

1 1 8800

А16.07.006.16 Протезирование зуба с использованием имплантата
( Щиоксид циркония с нанесением керамики
вестибулярно протез на4 имплантатах в качестве
опоры) . Супраструктура не включена.

407000

А16.07.006.17 Протезирование зуба с использованием имплантата
( Щиоксид циркония -вестибулярно керамика с

разборными элементами протез на б имплантатах
в качестве опоры) . Супраструктура не включена.

456500

А16.07.006.18 Щополнительная опора в имплантате 22000

А16.07.006.19 Протезирование зуба с использованием имплантата
Мета:tлокерамика- протез на 4 имплантатах в

качестве опоры. Супраструктура не включена.

247500

Al6.07.006.20 Протезирование зуба с использованием имплантата
Металлокерамика- протез на б имплантатах в

качестве опоры. Супраструктура не включена.

26,+000

Ортопедические компоненты для конструкций на имплантатж
А16.07.006.21 Абатмент Straumann цементируемый 12з50
л16.0].006.22 Мультиюнит Straumann 1 3000
А16.07.006.2з Абатмент временный Straumann 5300
А|6.07.006.24 Новалок (локатор) Straumann (за ед) 1 з000
Al6.07.006.25 титановое основание straumann 8000
А16.07.006.26 Винт фиксационный StTaumann 2000
А|6.07.006.27 Слепочный трансфер Straumann 3 100

А16.07.006.28 Аналог имплантата straumann 3100
А16.07.006.29 Абатмент выжигаемый straumann 4б00
А16.07.006.з0 Абатмент приливаемый Straumann 5700
А16,07.006.31 Абатмент цементной фиксации Dentium 5700
А16.07.006.з2 Временный абатмент Dentium (пластиковый) з l00
А16.07.006.33 Ана,тог имплантата Dentium 2200
А16.07.006.34 Слепочный трансфер Dentium 4500
А16.07.006.35 Винт фиксационный Dentium 900
Аl6.07.006.зб титановое основание Dentium 2800

1 5
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Аlб.07.006.з7 Мультиюнит Dentium
А16.07.006.38 Локатор Dецtium 1 1000
Аlб.07.006.39 Абатмент выжигаемый Dentium 2,/00
Аlб.07.006.40 Абатмент приливаемый Dentium 7000
А16.07.006.41 Абатмент цементной фиксации Geo 3850
л16.01.006.42 Абатмент винтовой фиксации Geo 5000
Al6.07.006.43 Мультиюнит Geo 6050
Аlб.07.006.44 титановое основание Geo з300
А16.07.006.45 Временный абатмент Geo 2750

Съемное протезирование

л l 6.07.02з.1 Протезирование полными съемными
пластиночными протезами - акриловый временный
съёмный протез

27500

Аl б.07.0з5.1 Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами -косметическая
пластинка З-4 зуба

1 8700

А16.07.0з5.2 Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами -косметическаlI
пластинка 1-2 зуба

1 6500

Аl б.07.0з5.3 Протезирование частичными съемными ттротезами-
микропротез Akry Fтее нейлон

25850

лl б.07.0з5.4 Протезирование частичными
пластиночными протезами Ивокрил

съемными з5750

А16.07.035.5 Протезирование частичными
пластиночными протезами Ivocrlar DCL

съемными з8500

л16.07.02з.2 Протезирование зубов полными
пластиночными протезами Ивокрил

съемными 45650

А16.07.02з.3 Протезирование зубов полными
пластиночными fiротезами Ivocrlar DCL

съемньlми 48950

А|6.01.02з.4 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами на литом каркасе

70000

Аlб.07.023.5 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами на внутрикорневых
аттачменах

60500

А16.07,02з.6 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (Асrу Frее нейлон)

71 500

Аlб.07.0з5.б Протезирование зубов частичными съемными
пластиночными протезами (Асry Frее нейлон)

бб000

А16.07.036.7 Протезирование съемными бюгельными протезами
на кламмерах

59400

А16.07.036.8 Протезирование съемными бюгельными протезами
из титана

]9200

А16.07.0з7.1 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными
конструкциями при заболеваниях пародонта-
бюгельный протез шинируюrций.

69850

61

9200
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л16.07.0з7.2 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными
конструкциями при заболеваниях пародонта
бюгельный протез шинирующий из титана

80850

Al6.07.036.9 Протезирование съемными бюгельными протезами

QUATROTTI на СоСr каркасе
127600

Al6.07,036.10 Протезирование съемными бюгельными протезами

QUATROTTI на ацетаJIовом каркасе
79200

А16.07.036,1 1 Протезирование съемными бюгельными протезами
на замках БРЕДЕНТ

68200

А16.07.0з6.12 Протезирование съемными бюгельными протезами
на замках МК 1 (1 замок)

85800

А16.07.0з6.1з Протезирование съемными бюгельными протезами
на замках МК 1 (2 замка)- дополнительно
согласовывается с лабораторией

1 01200

А16.07.03б.14 Протезирование съемными бюгельными протезами
на телескопических коронках (съёмная часть)с 2
опорами

7з700

А2з.07.002.041 14850

л16.07.02з.7 Протезирование съемными протезами.
Использование зубов Candulor

1 6500

Починки

А2з.07.002.034.1 Перебазировка съемного протеза клиническая
( одно седло или сегмент)

2200

А2з.07.002.0з4.2 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом
Перебазировка седла бюгеля ( 1 -седло)

6050

^23.07 
.002.034.3 Перебазировка съемного протеза лабораторным

методом
8250

л2з,07.002.0з7 Починка перелома базиса съемного протеза(в
лаборатории)

8250

А23.07.002 .0з4.4 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом(замена матрицы)

бз00

л2з.07.002.035.1 Приваркакламмера к протезу 7500
л2з.07 .002.036.1 Приварка зуба 7500
л2з.0] .002.030.3 Изготовление коронки пластмассовой

Перебазировка
450

Общие виды работ

л02.07 .0|2.001.1 Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. Аксиография

1 6500

л02.07 .0т2.001,2 Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. Миография

2200

А02.07 .0|2.001.3 Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. ТЭНС (Транскутанная электричеqкая
нейростимуляция)

4000

А02.07.010.001.1 Сканирование Primescan зубнqго ряда (или
беззубой челюсти) (за 1 челюсть)

71

Изготовление телескопической коронки:

1 650



А02.07.010.001.2 Сканирование Primescan для сторонней
организации зубного ряда (или беззубой челюсти)
(за 1 челюсть)

2750

А02.07.010.001.з Снятие оттиска с одной челюсти
(Слепок альгинатный)

1 100

А02.07.010.001.4 Снятие оттиска с одной челюсти
(Слепок двухслойный)

2|50

А02.07.010.001.5 Снятие оттиска с одной челюсти
ИндивидуiL,Iьная ложка

3850

А02.07.010.001 ,б Снятие оттиска с одной челюсти
Силиконовый ключ

1450

А02.07.010.1 Исследование на диагностических моделях
челюстей Изготовление диагностических моделей в

лаборатории

з850

А02.07.010.2 Исследование на диагностических моделях
челюстей Изготовление диагностических моделей в

клинике

1450

А02.07.006.001 Определение вида смыкания челюстей с помощью
лицевой дуги.(Использование лицевой дуги)

4200

А2з.07.002.044 Изготовление воскового валика-прикусной
восковой шаблон

2450

А16.07.005.2 Восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами
Моделирование на воске Wax-up 1 (техническая

работа)

4500

А16.07.005.3 Восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами
Моделирование на воске Wax-up 28 единиц.
Модель (техническая работа)

126000

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3500

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
(коронка с литьем)

1000

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

750

А16.07.09з.1 Фиксация внутриканального штифта/вкладки

,коронки, винира на постоянный цемент
750

А16.07.093.2 Фиксация внутриканаJIьного
коронки, винира временная

штифта/вкладки, 750

А16.07.09з.з Фиксация бескаркасной коронки, вкладки, винира 1 350

л2з.07 .002.061.1 Изготовление позиционера-хирургического
шаблона на базе Кт техническая 1

6050

л23,07 .002.061.2 Изготовление позиционера-хирургического
шаблона на базе КТ (техническая работа до 3

зубов)

12l00

l8

18



А16.07.021.005.1 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций.
изготовление каппы

22000

А16.07.021.005.2 Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций.
Изготовление каппы методом вакуумного
формования

з850

А2з.07.002.043 Изготовление боксерской шины 1 6500
А16.07.021.005.з Коррекция прикуса с использованием съемных и

несъемных ортопедических конструкций.
изготовление сплинта

з2000

1l Oр,t,одOнт,ия

B0l .06з.002. 1 Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта
повторный Клиническая коррекция брекет системы,
контрольный осмотр

4400

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата,
контрольный осмотр

зз00

А02.07.010.2 Исследование на диагностических моделях
челюстей-расчет моделей.

4400

А06.з0.002.003 Интерпретация данных рентгенографических
исследований с применением телемедецинских
технологий. Анализ ТРГ

зз00

л02.07.010.3 Определение программы ортодонтического лечения 2200
А16.07.08] Сошли фовывание твердых тканей зуба, сепар ация-

апроксимаJIьная редукция (l зуб)
550

,\ l 6.07.047. 1 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка
простчuI (небная, язычная) без элементов

1 9250

А16.07.04].2 Ортодонтическая кt]ррскllия съемны\I
ор,годоIJl,ическиN{ апlIа,lра,l ом. Съемllая l1-1acTiiHKa с

допоJI}{ительнымиэ-.le\IeHTaNlи (дуга. Bl1iI I .

клап,rмера)

23100

л|6.07.047.з Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка с
наклонной плоскостью и накусочой площадкой

20900

А16.07.047.4 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка с
окклюзионной накладкой

22000

А|6.07.047.5 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка с

фиксацией по Нападовой (щечные пелоты)

2l,+50

л16.01.047.6 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. .Щвучелюстной
аппарат (моноблок Андрезена - Гойпля)

30800

л2з.0] .002.073.1 Изготовление вестибулярной дуги. Вестибулярная
дуга

4650

л2з.0,1.002.073.2 6850

А2з.07.00l .002.1 Ремонт ортодонтического аппарата, Починка
пластинки (перелом базиса, замена винта (без
стоимости винта))

8250

19

19



А2з.07.00l .0а2.2 Ремонт ортодонтического аппарата. Перебазировка
съемной пластинки

8250

А2з.07.001 .002.3 Ремонт ортодонтического аппарата. Коррекция или
повторная фиксация ретейнера- 1 зуб

1 500

Al6.07.028.1 Ортодонтическ.ш коррекция - ретенционный
период. Фиксация ретейнера (типа Рuбонd) ь
пределах 6-ти зубов (ниж. чел.)

l 5200

л\6.07.028.2 Ортодонтическiul коррекция-ретенционный период.
Установка съемной пластинки (ретейнер) после
брекет-системы

\9250

Аl б.07.028.3 Ортодонтическая коррекция. Индивидуальный
подбор лицевой дуги и шейной подвязки

2750

А16.07.028.4 Ортодонтическая коррекция. Протрагирующая
пружина

2750

Аi6.07.028.5 Ортодонтическiш коррекция. Репонирующий
отросток

зз00

Al6.07.028.6 Ортодонтическая коррекция. Рукообразный
отросток

3850

A16,01.028.] Ортодонтическая коррекция. Круглый кламмер 2750
Ортодонтическая коррекция. Кламмер Адамса зз00

А 16.07.028.9 Ортодонтическiш коррекция. Создание наклонной
плоскости и накусочной площадки

5500

.\ 1 6.07.028.10 Ортодонтическая коррекция. Создание
окклюзионных накладок (пара)

71 50

А16.07.028.1 1 Ортодонтическая коррекция. Установка винта зз00
А16.07.028. l 2 Ортодонтическая коррекция. Стоимость винта по

Бертони
3000

А] 6.07.028.1з ОртодонтllLIеская коррекция. Постановка. за\{ена.

аК'ГИВаЦИЯ ПР\ iIiИH. ЭЛаСТИЧНЫХ ЦеПОЧеК

1 500

Аl б.07.053.001.1 С]няl,t,ие. гIостаIJовка KopoнKI{, ко]ьца
ор,годонтIiLlес K11\

750

А16.07.053.001.2 Установка дополнительных фиксируюших
элементов на зубы для работы с минивинтами

зi00

A16.07.048.1 Ортодонтлlческая коррекция с прIlN,{ененисr,t брекет-
систем.
себестоимость системы. оплачивается согласно
счету, выставленному на момент лечеЕия

Аlб.07.048.2 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем. Приклеивание 1-ого брекета

з850

А16.07.048.з ОртодонтическаJI коррекция с применением брекет-
систем. Постановка. замена дуги

2750

Аlб.07.048.4 Ортодонтическiш коррекция с применением брецет-
систем. Фиксация 1ого кольца на цемент

2000

А16,07.048.5 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем. Снятие брекетов, шлифовка, полировка (1

зуб)

900

А16.07.048.6 Ортодонтическiul коррекция с применением брекет-
систем. Фиксация металл.брекетов на один зубной
ряд (без стоимости брекетов)

42900

А16.07.048.7 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем Фиксация сапфировых брекетов на один
зубной ряд (без стоимости брекетов)

53900

20
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А16.07.048.8 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем Изготовление и установка дуг mе ow.

11000

л16,07.04-I.7 ОртодонтическаJI коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Аппарат twin block

35200

Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом. Аппарат Марко Росса.

40700

Элайнеры планирование

л2з.07 .002.065.0 10 Изготовление элайнера.
Виртуальный 3D set-up с наложением КТ-
лабораторная себестоимость

1 0000

А2з.07.002.065.01 08 Изготовление элайнера.
Виртуальный set-up лабораторная себестоимость

8000

Элайнеры Stаr Smile

\]r.()7.002.065. ] 1 9 Изготовление элайнера,
Лечение элайнерами Star Smile (до 5 капп).

60000

А2з.07,002.065.2 З4 Изготовление элайнера.
Лечение элайнерами Star Smile (до 10 капп)

90000

А2з.07 .002.065.3 66 Изготовление элайнера
Лечение элайнерами Star Smile (до 20 капп).

145000

А2з.07 ,002.065.4 1 10 Изготовление элайнера.
Лечение элайнерами Star Smile Full

265000

А2з.07,00] (]6-{,5 24 Изготовление элайнера.

Лечение элайнерами Star Smile IQ (до 5 капп).

72000

А23.07.002,065.6 42 Изготовление элайнера.

Лечение элайнерами Star Smile IQ (до 10 капп)

98000

А2з.07.002 .065.7 7 2 Изг от овление элайнера
Лечение элайнерами Star Smile IQ (до 20 капп).

1 65000

А2з.07.002.0б5.8 125 Изготовление элайнера.

Лечение элайнераьли Star Smile IQ .

295000
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