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l, Щиагностика

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

l 000

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

1000

B01.066.00l Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
ортопеда первичный.

1 000

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

l 000

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

l000

в01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-
хирурга повторный

1000

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

1 000

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

1 500

А06.07.013.1 КЛКТ челюстно-лицевой области. Зона
сканирования 1Oxl 1 (исследование и запись на
электронном носителе)

3500

A06.07.0l з.2 КЛКТ челюстно-лицевой области фрагментарное.
Зона сканирования 5х5 (исследование и запись на
)лектронном носителе)

2500

А06.07.013.3 КЛКТ челюстно-лицевой области фрагментарное
Зона сканирования 5х5 (исследование на этапе
лечения)

l 000

А06.08.007 КЛКТ [ридаточных пазух носа (исследование и

запись на )лcl(,lpoltttoM носи геле)
3500

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

4000

А06.з0.002.001 Описание и интерпретация компьютерной
томографии

2000

А06.07.004 Ортопан,гомоI,рафия (коштп ьютерная диагностика
<SIDEXIS у -поJIIIая ротовая серия)

1700

А06.07.010 Радиовизио графия челIос,гно-лицевой области 600

А05.07.001 Электроодонтометрия (ЭОД) 300

А02,07.009 ()лоtt гопародоI I1 ol,paп,{Ma 1000

А26.01.002 Микробиологическое исследование материала из
зубодесневых карманов на неспорообразуюtцие
анаэробные микроорганизмы.

з600

_]



А2б.07.006 Микробиологическое (культурzulьное)
исследованIlе полости рта I-Ia дрожжевые грибы

3600

А26.07.005 Микробиологическое исследование абсцессов на
анаэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы

3600

А08.07.00l Щитологическое исследование микропрепарата
тканей полости рта

3000

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

3600

А25,07.001 Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов
(медикаментозное сопровохiдение)

900

2 Анестезия

в01.003.004,004 АппликационнаJI анестезия 400

в01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 750

в01.00з.004.002 Проводниковая анестезия 850

в01.00з.004.001 ИнтралигаментаJIьная анестезия в области одного
зуба

800

3 Лечебно-профилактическая стоматология

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов
предметовиндивидyаJlы{ое. полбор

гигиены
средств и

550

Аl б,07.020.1 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (1зуб)

з00

А16.0].020.2 Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений (совместно с обработкой зуба
аппаратом <Аir-Flоwл (1зуб)

450

А16,07.051 .1 Профессиональная гигиена l]олости рта и
зубов
- Удаление зубных отлоrкений ультразвуком
- Обработка аппаратом KAir-FIow>
По показаltuя,лl:
- !есенситизация и глубокое фторироваr{ие эмrшь-
герметизирующим ликвидом или
- GС Toolh Mousse- ап|lликация кжидкой эм€lJIи) для
реминерiIJlизации и снижения чувствительности
зубных r,каней.

8700

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

14300

А16.07.051.3 Профессиональная гигиена полости рта и зубов на
стадии ортодонтического -цечения.

4000

4
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А1 1.07.024.1 Местное применение реминерilJIизуюш{их
препаратов в области зуба. (Аппликация кальций
содержащих препаратов для реминерализации ( 1

зуб))

з50

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали с десентизацией (1

зуб)
350

А16.07.057 Запеча,тывание фиссуры герметиком (препаратом
Fissurit FХ)

2з50

4 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
лечебно-восстановительная стоматология

л11.07.024.2 Использование системы ICON для
кариеса в стадии пигментации

лечения 4300

А16.07.002.009.1 Наложение временной пломбы с лечебной
прокладкой Calasept, Life оМТА

1200

А16.07.002.009.2 Напожение временной пломбы с изолирукlщей
прокладко й Vi tr е Ь о пrl, Iontlsit

l200

А16.07.002.1 Восстановление зуба пломбой с лечебной
прокладкой Calasept, Life ,МТД

1200

л|6.07.002.2 I]осстанов-r]ение зуба пломбой с изолирующей
прокладкой VitrеЬопd, Ionosit

1 200

Пломбирование кариозных полостей

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

2900

А16,07.002.010 5900

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

испол ьзован ием материrLлов из фот,опол и меров
Estelite Asteria

71 50

А 1 6.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с
использованием материzlJlов из фотополимеров
EsteIite Asteria

71 50

А16.07.002.3 Всlсстановление зуба пломбой (ресmаврацttя
Estelile Asteria)

9350

А16.07.003 Восстановление зуба виниром (прямой метод)
Estelile Asteria

11000

А16.07.002.4 Восстановление зуба пломб ой (лечен ае
rulановаdноzо dефекmа)

5900

А16,07.002.10 Воссmановлен Lte зуба пло.uбой (прtt

cmulla.e.Ttrlcпttt)

5900

5

Восстановление зуба пломбой I, V, Vl класс по Блэку с

использованием материiulов из фотополимеров Estelile
Asteria
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Al6.07.002.5 Восстановление зуба пломбой (Формирование
культи зуба под коронку)

4500

А 16,07.002.009.з на"rtожение временной пломбы 550

А 16.07.002.009.4 Наложение временной пломбы (Временная

фотокомпозитная реставрация)

1 650

А16.07.002.6 Восстансlвле}iие зуба пломбой
Жидкотекучий композит под l1.1tомбу

1 100

л16.0].002.] Восстановление зуба пломбой
Финишная обработка пломбы

500

А16.07.002.8 Восстановление зуба пломбой
Изолируюrцее покрытие силантом Biscover LV (за
l зуб)

500

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

2200

Эндодонтия

лl]'.07.027 Налоrкение девитализируюпдей пасты 500

А16.07.010 Экстирпация пульпы 500

Аlб.07.0з0.1 Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала

2500

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

900

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого каI{ала

900

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала гуттаперчей с
герметиком (в том числе,
термопласти фицированной)

2500

А16.07.008.001 Пломбирование корневого каналазуба пастой l 000

А016.07.082.001 Распломбирование 1 -ого канала, леченного
пастой( гуттаперчей)

1400

А016.07.082.002 Распломбирование 1 -ого кана-ца. леченного

резорuиr l -форм а-ци новым м етодох,I ) цементох.{

1700

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки з500

Ai6.07,008.003 Закрыl,tле перфораuии стенки корневого канаJIа
зуба (исrrользование материаJlа KMTAl)

2200

А16.07.093 Фиксация внутрикаFrального штифтаiвкпадки
(стекловолоконный штифт)

2500

Al 6.07.010. А1 6.07.0з0. 1.

А16.07.008.002
А 1 б.07.002.009.з

Первичное эндодонтическое Jечение под
микроскоllом t] одно посещение резцов и
клыков (без учета восстановления коронковой
части)

9000

6
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А1 6.07.01 0, А1 6.07.030. 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 з000

А1 6.07.01 0, А1 6.07.0з0. 1,

Al6.07.008.002
Al6.07.002.009.3

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

учета восстановления коронковой части) моляров

l 9000

Al 6.07.01 0, Al 6.07.0з0. 1,

А16.07.0з0.003,
А16.07.008.002,
Al6.07.002.009.3

Первичное эн.[tодонтическое лечение под
микроскопом - в несколько посещений резцов и
клыков (без учета восстановления коронковой
части):

l 0500

Al 6.07.0l 0. А1 6.07,0з0. 1

А16.07.030.00з.
А16.07.008.002,
А 1 6.07.002.009.3

Первичное эндодонтическое лечение под
микроскопом - в нескоJIько посещений
премоляров (без учета восстановле}lия
коронковой части):

1 5500

А1 6.07.01 0, Al 6.07.030. 1

А16.07.0з0.00з.
А16.07.008.002,
А16.07.002.009.з

Первичное эндодонтическое лечение под
п,{икроскопоNI - в несколько посещений моляров
(без учета восстановления коронковой части)

20500

Al 6.07.094, А l 6.07.082,
Al 6.07.0з0. l, А1 6.07.0з0.2
А16.07.0з0.00з,
А16.07.008.002,
А l6.07.002.009.3

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

1 2000

А1 6.07.094, Al 6.07.082,
А l 6.07.0з0. 1, А1 6.07.030.2
А16.07,030.00з.
А16.07.008.002,
А16.07.002.009.3

Перелечивание корневых каналов под
микроскопом премоляров (без учета
восстановления коронковой части)

20000

А1 6.07.094, Al 6.07.082,
А1 6.07.0з0. 1, А1 6.07.030.2
А16.07.030.00з,
Al6.07.008.002,
А16.07.002.009,з

Перелечивание каналов под
микроскогIом моляров (без учета восстановления
коронковой части)

27000

Аl6,07.0з0.1 Инструмегrтальная и меликаментозная обработка
Kopнeвoгo канала Обрабоr,ка 1 канала эрбuевым
Jlазеро"ц Waterlose

900

Распломбирование, обработка. }дtLцение
инородных инструментов из корневого канf}ла под
контролем дентального микроскопа

2500

А16.07.030.з
/{иагностическое лечение корневых каналов 3000

5 Физиотерапевтические процедуры

А22.07.008 Воздействие лазерным
излучением на область десен

низкоиI{тенсивным 450

7

А16.07.030.4
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б Косметическая стоматология

А16.07.050.1 Профессиональное отбеливание зубов
(фотоотбеливание ZOOM-4 !

32000

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

2000

А16,07.050.3 ПрофессионаJIьное отбе:rивание зубов
(вrrутрикоронковое 1 сеанс)

3100

7 ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

в01.067.002 [Iриеп,r врача стоN{атолога-хирурга повторный
(осмо,гр, перевязка, снятие швов после
хир) pI ическоl о вмешаr е_,lьства)

1000

Аl б.07.001.002 Удаление зуба (простое с постэкстракционными
мероприятиямI{: кюретаж лунки. гемостаз )

2200

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

з900

л16.07,024 Операшия удаления
дистопированного/ретенированного или
сверкомплектного зуба (с откидыванием слизисто-
надкостничного лоскута и остеотомией)

10400

А16.07.013 ()тсроченлtый кюрета}к JIуllки ),даJенного зуба 550

А16.07.011.1 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного
очага воспtlления в полости рта (без стоимости
удаления причинного зуба)

4000

л16.07.012 Вскрытие и liренирование одонтогенного абсцесса
(без стоимости у]IаJIеIIия причинного зуба)

4000

Al6.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 5400

А16.07.011.2 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких
тканей лица или дна полости рта

5400

A16.07.058.1 Лечение перикоронита (промывание, рассечение
иlили иссечен ие капюшона)

з200

Аlб.07.058.2 Jie чен rt е пери коро 1,1 ита ( проп.,tы вание, рассечение
иlили исссчение капIоlUона) - с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

4400

Аl б.03.0l5 Секвестрэктомия при остеомиелите 4250

А16.07.017.002 Коррекция формы и обьема альвеолярного
отростка верхней челюсти или ilльвеолярной части
нижней челюсти с целью подготовки к съемному
протезиро ванию(удаление экзостозов. устранение
острых краев кости- в зоне l зуба).

2з50

А16.07.007 Резекция верхуlцки t{орня (микрохирургическое
вмеша,ге.JIьство с ретрогра/{ным пломбированиепл)

1 9250

А16.07.16.1 I_{ист,эк,гомия (микрохирурги ческое вмешательство
с резекцией верхушек корней у 1-З зубов )

21800

8
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А|6.07.16.2 L{истотомия (без стоимости обтуратора) 20700

А16.07.059.1 Операция <<Гемисекция> з500

А16.07.059.2 Операция KAMt t lу,тация корFIя) 3500

А16.07.060 Коро t l apt tсl-радикулярIIая сепарачи я ( с кюретаже]\1

{l1,pKal IlrorI ног() простран с,т ва ( препло_llяризация )

з500

А16.07.096 П.lrаrсr,ика перф ораuии верхне челttостн ой пазухи
(устранение соусIья верхнечелюстноI,о синуса с

ротовой поjlосl ьк) местными тканями)

20500

Удаление доброкачественных образований
полости рта до 1 см в диаметре с пластикой
местными тканями (без стоимости
морфологического исследования)

з700

А16.07.067 Удаление с:rюнной }келезы слизистой губы (при

ретенционной кисте с пластикой слизистой)
6500

Аlб.07.089 Гингивопластика при фиброматозе (с иссечением
избытка мягких тканей аJIьвеолярной дуги
протя}кенIIостью ло 3 зубов)

5450

А16.08.02з Промывание верхнечелюстной пазухи (через

соустье при одонтогенном синусите)
900

л||,07.022 Аппликация лекарственного препарата на
слизистую обо:rочку полости рта (медикаментозная
обработка с последующим FIанесением
антибактериаJIьных, противовоспалительных и
эпителизируюtцих препаратов)

600

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

550

л|6,07.097 Нало>ttегlие шва на слизистую оболочку рта 400

8 ИМПЛАНТАЦИЯ

А16.07.054.1 Внуr,рикостная JleIl I,альная имплантаIlия
(имltлантат <Strаttлrаппл (Швсйuария))

55900

А16.07.054.2 Вну-r,рикостная ден галь}lая имl]JIантаIIия
(имп.llантат KDetrtiLttn Sщlеr I-irle> (К).Корея)

28400

А16.07.054.з ] 9000

А16.07.055.1 Синус:lифтинг (закрытый) 1 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 костная регенерация (без стоимости
биоматериа,та)

з0800

9

Внутрикостная дентальная имплантация-
имплантат "Dentium Slim Line" (Ю.Корея) (

включая наддесневые ортопедические
компоненты )
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А16.07.038.2 Открытый кюретаж пародонтального кармана в
области 1ого зуба с использованием эрбиевого
лазера Waterlase

3100

Ai6.07.040.1 Лоскутная операция (с применением средств для
достижения регенерации составляющих пародонта
(зона 1 зуба без стоимости материалов)

з550

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

А16.07.090.1 Гингtlвсl,гомия (в об:rасти 1 зуба) 800

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

1 650

А16.07.026.1 Гингивэктомия (в области 1 зуба) 950

л16.07.026,2 Гингивэктомия с использованием эрбиевого лазера
Waterlase (в зоне 1 зуба)

1 650

Al6.07.089.1 f'ингивопластика (в об.;rасти lого зуба) l 050

А16.07.089.2 гингивопластика
Пластика боковых тяжей преддверия полости рта
(зона1 зуба)

3550

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

7050

А16.07.089.4 Гингивопласти ка, Формирование зоны
прикрепленной десны (зона 1 зуба) с фиксацией
трансплантата

61 50

Al6.07.089.5 гингивопластика
Формирование зоны прикрепленной десны (зона 1

зуба) с фиксацией трансплантата с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

1 0600

A16,07.042.| Пластика уздечки верхней губы. 8600

^\6.07.042.2
Пластика уздечки верхней губы с использованием
эрбиевого лазера WateTlase

1 3750

Аlб.07,043.1 Пластика узlrlеtlки ltиrKllel.i губы 8600

л\6.07.04з.2 Пластика уздечки нижней губы с испоJIьзованием
эрбиевого лазера Waterlase

1 з750

А16.07.044.1 Пластика уздечки языка 8600

А|6.01.044.2 Пластика уздечки языка с использованием
эрбиевого лазера Waterlase

13750

А16.07.045.1 Вестибулоп-ltастика 1 3950

А16.07.045.2 Вестибулопластика с исrтользованием эрбиевого
лазера Waterlase

1 9800

1
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А16.07.045.з Вестибулопластика (с увеличением зоны
кератинизированной десны с применением
аутотранспла нтата )

14200

А16.07.089.б гингивопластика
JIечение рецессии десны путем коронального
смещения лоскута или туннелирования с

увеличением кератинизированной десны зона
l зуба

1б 150

Аl б.07.089.7 гингивопластика
Забор ауто трансплаI{тата

4з00

А16.07.025 Избирательное пришлифование твердых тканей
зуба (зона 1 зуба)

350

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях
пародонта (волоконно-укрепленным композитом за
1 зуб)

2750

А16.07.089.8 Гингивоrr-пасти ка (ос,геогингивопластика-удлинение
коронItовой часr,и зуба лутеп,r коррекции зубной
альвео-rlы I,t зоны llрикрепления десны)

2з50

A16.07.041.001.1 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материалов
Использование ксенокости 0.5гр.

з950

А16.07.041.00i.2 Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материаJIов
Исгlользование ксенокости 1гр.

8150

А16.07.041 .001.3 костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материалов
Использование резорбируемой мембраны короткого
срока резорбuии

б300

А16.07.041.001.4 Костная п-пастика челtостно-лицевой области с
tIpLIN,{eHeI I и ем б и одегради руем ых магериа"тIов
ИспользоваIiис рсзорбируемой п,Iембраны

/]]Iиl,ельного срока резорбuии 15х20 мпt.

6400

Аl б.07.041.001.5 Косr,ная пластика чеJIюстно-лицевой области с
t Iрим e}teH Il е пr би одеградиру ем ых материалов
Использование резорбируемой мембраны
J]ли]ельного срока резорбции ЗOх40 п,rм.

1 0700

А16.07.041 Костная пJIастика челюстно-лицевой области
Использование нерезорбируемой мембраны с
титановым усилеFIием

|4200

А16.07.089.9 гингивопластика
Использование эмалевого матричного протеина
(ЭМДОГЕЙН>>

1 8400

А16.07.089. i0 гингивопластика
Использование дермальной коллагеновой матрицы

14100

l2
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10 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

в01.067.002 Прием врача стоматолога-ортопеда повторный l 000

Несъемное протезирование

CEREC
А16.07.00з.1 ВоссТановJIение зуба (безметалловые Сеrес-вкладки,

виниры, полукоронки - IVОСLАR-Германия)
21150

Безметалловые керамические вкладкиrвинирыrкоронки лабораторные

A16.07.004.1 Восстановление зуба коронкой вкладкой, виниром,
полукоронкой Еmах Ptess

27500

Аlб.07.003.3 Восстановление зуба вкладкой, виниром.
полукоронкой керамической безметаловой Еmах
press технологии cut-back,

30800

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

4з700

Культевые вкладки

Аi6.07.0з3.1 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки (стоимость вкладки
из диоксида циркония)

1 9800

Аiб.07.0з3.2 Восстановление зуба коронкой с исполъзованием
цельнолитой культевой вкладки (стоимость КХС
вкладки)

10450

А16.07.033.з Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолиторi культевой вклалки (стоимость

разборной КХС вкладки)

1 з200

А16.07.033.4 Восстановле}tие зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки(стоимость КХС
вкладки под готовую коронку)

i 6500

Аi6.07,03з.5 Восстановление зуба коронкой с использованием
цельнолитой культевой вкладки, облицованной
керамикой

17600

А16.07.0зз.6 Восстановление зуба коронкой с исrrользованием
цельнолитой культевой вкладки (вкладка, покрытая
опаком)

1 1000

13



Металлокерами ческие коронки
л2з.07 .002.054.1 Изготовлеrrие коронки металлокерамической

временной
l l550

А23.07.002.054 Изготовление коронки мет€}ллокерамической
Shofu

1 9800

Коронки на безметалловом каркасе Zr02
А16.07.004.2 ВосстансlвJIсние зуба коронкой (Коронка на

диоксиде llI-r ркония-полная анатомия Multilayer)
25з00

А16.07.004.3 Восстановление зуба коронкой (Керамика на
диоксиде чиркония)

29700

Al6.07.004.4 Восстаtlовле}lие зуба коронкой Itерамика на
диоксиде IIиркония )стетик

42900

Idельнолитые коронки
А2з.07.002.028 Изг,от овлеttие коронки цельнолитой

( вкладttи. ltакладки)
1 2650

А23.07.002.05з Изготовление коронки бюгельной l 3750

Временные коронки
А2з.07.002.0з0.1 Изготов.llеrlие временной коронки, вкладки.

накладки. винира ПММА
8250

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

А2з.07.002 .029.| Изготовление коронки пластмассовой на
имплантате ПммА

8250

А23.07.002.029.2 Изготовление коронки пластмассовой на
лtмпланl,аl,е

8250

А l б.07.052 4200

Протезирование на имплантатах

А16.07.006.1 Протезирование зуба с использованием имплантата
М/к на имплаFIтате ( цементная фиксация)

26400

А16.07.006.2 ПротезироваIiие зуба с использованием имплантата
М/к на имплаIIтате. Винтовая фиксация.

28600

А16.07,006.3 ПротезироваFIие зуба с использованием импланта[а
Коронка на диоксиде циркония на имплантате-
полная анатомия

28600

А16.07.006.4 Протезирование зуба с использованием имплантата
Коронка керамическая на диоксиде циркония на
иN,{плантате.

34100

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

46200

А 16,07.006.6 Прот,езирова}Iие зуба с использованием имплантата
Полный съемный протез на имплантатах - фиксация
на 2 шаровиjlных абатментах

71 500

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

82000

14
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l5
А16.07.006.8 Протезирование зуба с использованием имплантата

( протез на балке на 2 имплантатах в качестве
опоры)

1 62800

А16.07.006.9 Протезирование зуба с использованием имплантата
( протез на балке на 4 иплплантатах в качестве
опоры)

1 85900

А16.07.006.10 [Iрот,езирование зуба с использованием имплантата
( шлета,тлоакриловый протез на 4 имплантатах в
качестве опоры). Сiупраструк,гура не вкJlючена

1 32000

А16.07.006.11 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 использованием имплантата
(п,tета-члокомпозит}Iый про,гез tta 4 имгt;tаIIтатах в
качестtsе опорьт). Супрас,груктура не вкJlючена.

209000

A16.07.006.1з Протезирование зуба с использованием имплантата
( п,tе"га:r:rокомtlозиl,ный про,гсз на б имп;rанl,а,[ах в

качестве опоры) . Супраструктура не включена.

222200

А16.07.006. i4 Протезирование зуба с использованием имплантата.
Протез ПММА на 4 имплан,Iатах. Супраструктура
не вкл}очена.

1 07800

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

l 1 8800

А16.07.006.16 Протезирование зуба с использованием имплантата
( /{иоксид IIиркония с нанесением керамики
вестtlбу-пярно tlротез на 4 имплантатах ts качестве
опоры) . Супрас,груктура не вItлючена.

407000

А16.07.006.17 IIротезироваFI}Iе зуба с исtIользоваI-]ием имплантата
( f]иоксид цирконL{я -вест,ибулярно керамика с

разборнып,tи элеN,Iе}{тами lIротез на б имплантатах
в качестве tlпоры) . Супраструктура не включена.

456500

А16.07.006.18 fiсlпо.;lнlл,геJIьная опора в иN,IttлаlIтате 22000

А16.07.006.19 ПрtrтезлlрованLIе зуба с исilоJIl,зованием имплаIlтата
N4еталлокерах,Iика- протез на 4 имплаFIтатах в

качестве опоры. СупраструктyI]а не tsключена.

247500

А16.07.006.20 ГIро,гезироваIItIе :зуба с использоваFIием имплантата
Металлокерамика- протез на б имплантатах в
качестве опоры. Супраструктура tle включена.

264000

Ортопедические компоненты для конструкций
на имплантатах

А16.07.006.21 Абатмент Straumann цементируемый 1 2350
Мультиюнит Straumann 1 3000

Аl6,07.00б.23 Абатмент временный Straumann 5300
А16.07.006.24 Новалок (локатор) Straumann (за ед) 1 з000
А16.07.006.25 титановое основание stTaumann 8000
А16.07.006.26 Винт фиксационный Straumann 2000
А16.07.006.27 Слепочный трансфер Straumann з 100

А16.07.006.28 Аналог имплантата straumann 3100
А16.07.006.29 Абатмент выжигаемьiй straumann 4600
А16.07,006.30 Абатмент приливаемый Straunrann 5700
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А16.07.006.31 Абатмент цементной фиксации Dentium 5700
А16.07.006.32 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.з5 Винт фиксационный Dentium 900
А] 6.07.006.зб титановое основание Dentium 2800
Аi6,07.006.з7 Мультиюнит Dentium 9200
А16.07.006.38 Локатор Dentium 1 1000
А16.07.006.39 Абатмент выжигаемый Dentium 2700
А16.07.006.40 Абатмент приливаемый Dentium 7000
А16.07.006.41 Абатмент цементной фиксации Geo 3850
л16.07.006.42 Абатмент винтовой фиксации Geo 5000
А16.07.006.43 Мультиюнит Geo 6050

титановое основание Geo з300
А16.07.006.45 Временный абатмент Geo 2750

Съемное протезирование

А16.07.02з.1 Протезирование полными съемными
пластиночными протезами - акриловый временный
съёмный протез

27500

А16.07.035.1 Протезирование частичными съемными

-косметическаяпластиночными протезами
пластинка З-4 ,зуба

1 8700

А16.07.0з5.2 Протезирование частичными съемными
протезами -косN,{етическаяпластиночными

пластинка 1-2 зчба

1 6500

А16.07.035.3 Протезирование частичными съемными протезами-
микропротез Аkrу Frее нейлон

25850

А16.07.035.4 Протезирование частичныNlи
пJlас,гиноLIIIь]ми протезами Ивокрил

съемными 35750

A l 6.07.035.5 IIротезирова}{ие частичными
пластиночными протезами Iчосrlаr DCL

съемными 38500

л16.07,02з,2 Протезирование зубов полными
гIластиночными протезами Ивокрил

съемными 45650

Al б.07.02з.3 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами Iчосrlаr DCL

48950

л16.07.02з.4 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами на JIитом каркасе

70000

А16.07.02з.5 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами на внутрикорневых
аттачменах

60500

л|6.07,02з.6 Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (Асrу Free нейлон)

71500

А16.07.0з5.6 Протезирование зубов частичными съемными
пластиночными протезами (Асry Frее нейлон)

66000

1б
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А16,07.036.7 Протезирование съемными бюгельными протезами
на кламмерах

59400

А16.07.036.8 Протезирование съемными бюгельными протезами
из титана

79200

А16.07.0з7.1 Постоянное шиFIирование цельнолитыми съеN{ными
конструкцияN{и при заболеваниях пародонта-
бюгельнt,tй ttротез шиl-лирующий.

69850

А|6.01.0з7,2 Постоянное шIIFIирование цельноJIитыми съемными
коI{стрyкltиями при заболеваниях пародонт,а
бюl,е.irьный протез шинирующий из титана

80850

А16.07.0з6.9 Протезирование съемными бюгельными протезами
QUATROTTI на СоСr каркасе

\27600

А16.07.0з6.10 I lротезирование съеN,II{ ы]\,IлI бкlгельным и протезам и

QUATRO'ГTI на аI{еталовоNl каркаое
79200

А16.07.0з6.1l Протез1.1рование съемными бюгельными протезами
}Ia замках БРЕДЕНТ

68200

А16.07.0з6.1 2 Протезирование съемными бюгельными протезами
на замках МК l (1 замок)

85800

А16.07.036.13 Протезирование съемными бюгельными протезами
на замках МК l (2 замка)- дополнительно
согласовывается с лабораторией

1 01 200

А16.07.0зб.14 Протезирование съемными бюгельными протезами
на телескопических коронках (съёмная часть)с 2
опорами

7з700

А2з.07.002.041 Изготовление телескоплt.теской коронки 1 4850

А\6.07.02з.7 Протезирование съемFIыми протезами.
Использование зубов Candulor

1 6500

Починки

л2з.01 .002.034.1 Перебазировка съемного протеза клиническим
методом ( одно седло или сегмент)

2200

л2з.07 .002.0з4,2 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом
Перебазировка седла бюгеля (i -седло)

6050

ь2з.07 .002.034.з Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом

8250

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

8250

л2з.07 .002.0з4.4 Перебазировка съемного протеза лабораторным
методоv(замена матрицы)

бз00

л2з.07 .002.035.1 Приварка кламмера к протезу 7500
л2з.01 .002.036.1 Приварка зуба 7500
А2з.07 ,002.030.3 Изготовление коронки пластмассовой

Перебазировка
450

Общие виды работ

А02.07.012.001.1 Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. Аксиография

1 6500

]



А02.07 ,0|2.001.2 Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. Миография

2200

л02.07 .0|2.001.з Функциография при патологии зубо-челюстной
системы. ТЭНС (Транскутанная электрическая
нейростимуляция)

4000

А02.07.010.001.1 Сканирование Рriпrеsсап зубного ряда (или
беззубой че.ltюсти) (за 1 челюсть)

1 650

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

2750

А02.07.010.001 .3 Снятие оттиска с одной челюсти
(Слепок альгинатный)

1 100

А02.07.010.001 .4 Снятие оттиска с одной челюсти
(Слепок двухслойный)

2150

А0].07,01 0.00 l .5 Снятие оттиска с сlдной челюсти
Индивидуальная JIожка

з850

А0].07.01 0.00l .6 Снятие оттиска с одной челюсти
Силиконовый ключ

t450

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

з850

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

1450

A0] 07 006 00l Оrlределеr]ие вида смыкания .lелюстей с поN,Iоtцью
лиttевой дуги.(Использование ;тицевой дуги)

4200

л2з.07.002.044 ИзготовлеIlие воскового валика-прикусtтой
восковои шаOлон

2450

Al6.07.005.2 Восстановление целостности зубного ряда
несъемными мостовидными протезами
Моделирование на воске Wax-up 1 единица по
Славичеку (техническая работа)

з500

А16.07.005.з ВосстановJIение целостности зубного ряда
несъемI{ыми N,Iостовидными протезаN,Iи

Мо;lе.;tлtрование на tsоске Wax-up 28 единиц по
Славичеку. Модель (техническая работа)

94000

Ai6.07.094 Удаление внутриканалъноIо штифта/вкладки 3500
Al6.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции

(коронка с литьем)
1000

А16.07.049 11овторная фиксачия на постоянный цемент
несъемных ортоtlсдических конструкций (коронки)

750

Ai 6.07.09з.1 Фиксация вIIутриканального lптифта/вкладки
,коронки на постоянный цемент

150

А16.07.09з.2 Фиксация внутриканального
коронки временная

штифта/вкладки, 750

Аl6.07.09з.з Фиксация бескаркасной коронки, вкладки, винира 1 з50

л23.07 .002.06l . 1 Изготовление позиционера-хирургического
шаблона на базе КТ (техническая работа 1 зуб)

6050
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l9
А2з.07.002.061.2 Из готовлеII ие позици онера-хирургического

шаблона на базе КТ (техническая работа ло З зубов)
121 00

А16.07.021 .005.1 Ко рреt,;шня I i гrи к\ са { rx(lt0;Ibi(}l}itl{ llýill съ0Ill{ ы х rr

Iл*сьеýзl{ых (}!,!,1,0t!clJliчef,Krlx ilо,l(l 1lуKtttlli. 14лгоlов;lеl1ие
!(а!llIы

22000

А16.07.021 .005.2 lic,ppcl;r tit sl t! г !, t.;\ a:J i] at {,l ili.. ! ь jorja l{ ие}I с,ье 1l }l ы 1 Е,

i]d!.-1,{::\1t.:i,}\ i)[},l{}tirj_iлil{t:{"ц\trt l;i}lt(1,1l\,lclt1.1ii" Изготовление
каппы методом вакуумЕого формования

3850

А23.07.002.04з Изготовление боксерской шины l 6500
]' ,

cI l-,lи I{l,il

з2000

11 ортодонтия

I]01 .063.002. 1 Прием (осп,rотр,консультация) врача-ортодонта
пов,горныЙ Клиническая коррекция брекет системы.
контрольный ocMoтp

4400

А2з.07.001.001 Корреtttlия съемного ортодонтического аппарата.
кон,грольнr,lй ocMo,rp

з300

А02.07.010.2 Исследование на диагностических моделях
челюстей-рас чет моделей.

4400

АOб.30.002.00з Иrrтерпретаllия данных рентгенографических
иссJI el]{oBaH и ii с прим енснием телемедецинских
техtlоJlогий. Анализ l'РГ

зз00

А02.07.010.з опрсilелtен ие ]l l]tlграм]v ы орто/{онтического леLlения 2200
Al6.07,082 Соrплифовывание тI]срдых тканей зуба, сепарация-

апрокси\.{альная ре]lукция ( 1 зуб)
550

А 1б.07.046. 1 Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическийм аппаратом. Аппарат для
расширения челюсти с опорой на N{иниимплантаты
(2 ед.) и дистализации вбоковой зоне

l 30000

А16.07.046.2 Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическийм апIIаратом. Аппарат для
расширеFIия челюсти с опорой на миниимплантаты
(4 ел.) и дистализаliии вбоковой зоне

1 60000

Al б.07.047.1 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка
простая (небIlая. язычная) без элементов

1 9250

л|6.07.047.2 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка с

дополItительными элементами (дуга, винт,
кламмера)

2з100

А16.07.047.з Орr,одонr,лтческая коррекция съемным
ортодонтическим аltпарагом. Съемная пластинка с
наклоннорi плоскостью и накусочой площадкой

20900

л|6,07.047.4 Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом. Съемная пластинка с
окклюзионной накладкой

22000

л16,07.047.5 Ортодонтическая коррекция съемнымI
ортодонтиt{еским ап[Iаратом. Съемная пластинка с

фиксаuией llo Напаловой (цечные ц9д9fц)

2|450
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А16,07.041.6 Орr,одонтическая коррекция съемным
ортодон-l,ическим аIIпаратом. ffвучелюстной
аIlпарат (п,tоltоблок Андрезена - Гойпля)

30800

л2з.07.002.073.1 Изготовление вестибулярной дуги. Вестибулярная
дуга

4650

А2з.07 .002.07з.2 Изготовлеtrие вестибулярной дуги сложной
конструкции

6850

А2з.07.001 ,002.1 Ремонт ор,годонтического аппарата. Починка
IlJIастинки (t,tepe:roM базиса, замена винта (без
стоимосl,и винта))

8250

А23.07.001.002,2 Ремоrt,г ор,I,одоI{тического аппарата. Перебазировка
съемной пJIастинки

8250

А2з.07.001 .002.3 Ремонт ортодо}Iтического аппарата. Коррекuия или
повторная фиксация ретейнера-1 зуб

1 500

Аl 6.07,028.1 Ортодонтичсская коррекция - ретенционный
период. Фиксация рет,ейнера (типа Рабонd) в
пределах 6-r,и зубов (ниж. чел.)

1 5200

А16,07.028.2 Орl,одонти ческая коррекция-ретенционный период.
Установка съеп,rной tIJlасти}Iки (ретейнер) после
брекет-сис,гемы

1 9250

А16.07,028.3 Орr,одонтиLlеская коррекция. Индивидуальный
подбор jIиLleIJoL"l дуги и шrейной подвязки

2750

Аl б.07.028.4 ортодоttтичсская коррекция. Протрагируюшая
пружина

2750

А16,07.028.5 Ортодонтическая коррекция. Репонируюrций
отросток

3300

А16.07.028.6 Ортодонтическая коррекция. Рукообразный
отросток

А16.07.028.7 Ор,I,одонтиLlеская кOррекция. Круглый кламмер 2750
Al6.07.028.8 Ортодонтическая коррекция. Кламмер Адамса зз00
Аl б.07.028.9 Орто,iцоltтиtlеская коррекция. Создание наклонной

IlJ]оскости и накусочFlой площадки
5500

А16.07.028.10 Ортодонтическая коррекция. Создание
окклюзион ных накладок (пара)

71 50

А16.07.028.11 Ортодон,гическая коl]рекция. Установка винта 3300
А16.07.028.12 Орr,одонтическая коррекция. Стоимость винта по

Бертони
з000

А1 б,07.028.1 3 Ор,t,одонтиLlеская коррекция. [IocTaHoBKa, за},Iена.

aK,I,l]t}aLiltrI lIруit(l{н.,)JIас,lичtlых цепочек
l 500

А16.07.053.001.1 Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических

750

А16.07.053.001.2 Установка дополнител ьных фиксируюlдих
элементов на зубы для перемещения зуба или зубов
(при работе с минивинтами или экструзии корня)

3100

А16.07.048.1 .1 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем. Себестоимосl,ь системы. оплачивается
сопIасно счет,у, выставленному на момент лечения

Al6.07.048.1 .2 ОртодонтиLIсская коррекция с примененлtем брекет-

систем. Себестоимость одного брекета
металлического

1 б00

3 850
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А16.07.048.1.з Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систем. Себестоимость одного брекета
керамического

2800

А16.07.048.2 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-
систеN,I. Приклеивание 

-l 
-ого брекета

1 200

А16.07.048.з Ортолонтическая коррекция с применением брекет-
систе\{. llocTaHoBKa. замена дуги

2750

Al6.07.048.4 Ортолонтическая коррекция с применением брекет-
систем. Фиксация 1ого колы(а на цемент

2000

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

зуб)

900

А16.07.048.6 Ортодонтическая коррекция с примеFIением брекет-
с}lстем. Фиксация металл.брекетов на один зубной

ряд (без стоимости брекетов)

42900

А16.07.048.7 Ор,годонтическая коррекция с применением брекет-
систеN{ Фиксация сапфировых брекетов на один
зубноt"л ряд (без стоимости брекетов)

53900

А16.07.048.8 Оtrrтодlонтиtlеская корL]екция с гtрименением брекет-
систем ИзготовленIlе Ll установка дуг mе ow.

1l000

л16.0].047.7 Ортодlонтическая коррекция съем ным
ортолонтическиN,l аlIпаратом. Аппарат twin block.

35200

А16.07.046 Ортодоtттиtlеская коррекция несъемным
ортодонтически\,1 агIпаратом. Аппарат Марко Pqccа.

40700

Элайнеры планирование

А23.07.002.065.0 1 0 ИзготовJIение элайнера.
Виртуальный 3D set-up с наJIожением КТ-
лабораторная себестоимость

1 0000

л2з,07 .002.065.01 08 ИзготовJlение элайнера.
Виртуалыlый set-ttp лабораторная себестоимостъ

8000

Элайнеры Star Smile

А23.07.002.065.1 l 9 Изготовление элайнера.
Лечение элайнерами Stаr Srnile (ло 5 капп).

60000

А23.07.002 .065.2 З4 Изготовление элайнера.
Лечение элайltерапли Star Smile (до l0 капп).

90000

А2з.07.002.065.3 66 ИзготовлеIIие элайнера
Лечение элайнерами Star Smile (до 20 капф

1 45000

л2з.07 .002.065.4 1 1 0 Изготов.]Iенрtе элайнера.
Лечение элайнерами Star Smile Full,

265000

А23.07.002.065.5 24 Изготов_ilение элайнера.

Лечение элайнерами Star Smile IQ (до 5 капп).

72000

А23.07.002.065.6 42 И:зготовJIение эiIайнера.

Лечение элайнерами Star Smile IQ (до 10 щецЦ

98000

А2з.07.002.065.7 72 Изготовление элайнера

Лечение элайнерами Star Snrile IQ (до 20 капп).

l б5000

А2з.07.002.065.tl 125 ИзготовJIение элайнера.

Лечение элайнерами Stаr Smile IQ
295000
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