


5.1.5 А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений  в 
области зуба 250.00

5.1.6 А22.07.001 Ультразвуковая обработка  пародонтального кармана в области зуба 350.00
5.1.7 А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 250.00

5.1.8 А16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (армирующей лентой в 
области 4-6-зубов) 13500.00

5.1.9 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 200.00
5.1.10 А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 400.00
5.1.11 А11.07.023 Применение метода серебрения зуба 350.00
5.1.12 А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 1000.00
5.1.13 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 800.00

5.1.14 А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов с индивидуальным подбором средств и 
предметов гигиены полости рта 800.00

5.2.1 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) 25000.00
5.2.2 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (Amazing White) 16000.00

5.2.3 А16.07.050
Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание зубов домашней системой - 
каппа на 2 челюсти) 32600.00

5.2.4 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (эндоотбеливание - одна процедура) 2500.00

5.3.1 А16.07.082 Сошлифовывание твёрдых тканей зуба 450.00
5.3.2 А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов 250.00

5.3.3 А16.07.092
Трепанация зуба, искуственной коронки (удаление старой пломбы, трепанация 
коронки) 300.00

5.3.4 А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 3000.00

5.3.5 А16.07.002
Восстановление зуба пломбой (из композита светового отверждения - 
продолжение лечение по программе ОМС) 4500.00

5.3.6 А16.07.002.001
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов 800.00

5.3.7 А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения 1000.00

5.3.8 А16.07.002.004
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по 
Блэку с использованием материалов химического отверждения 1000.00

5.3.9 А16.07.002.005
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием 
стеклоиномерных цементов 1500.00

5.3.10 А16.07.002.006
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов 
химического отверждения 2000.00

5.3.11 А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов из фотополимеров 3000.00

5.3.12 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по 
Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5000.00

5.3.13 А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 4500.00

5.3.14 А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами (с использованием 
анкерных штифтов) 6000.00

5.3.15 А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами (с использованием 
стекловолоконных штифтов) 7000.00

5.4.1 А16.07.092
Трепанация зуба, искуственной коронки (раскрытие полости зуба с 
медикаментозной обработкой) 400.00

5.4.2 А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 200.00
5.4.3 А16.07.010 Экстирпация пульпы 300.00
5.4.4 А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 150.00
5.4.5 А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 300.00

5.4.6 А16.07.030.001
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 
корневого канала 300.00

5.4.7 А16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 
канала 500.00

5.4.8 А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 
(использование никель-титановых  вращающихся машинных инструментов в 
корневых каналах - стоимость указана за 1 корневой канал) 2000.00

5.2. ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

5.3. РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ

5.4. ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ



5.4.9 А22.07.004
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (применение ультразвукового 
наконечника с насадками для обработки корневого канала зуба) 400.00

5.4.10 А16.07.094
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела из 
корневого канала зуба) 4000.00

5.4.11 А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 800.00
5.4.12 А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 500.00
5.4.13 А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 900.00

5.4.14 А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-
формальдегидным методом 3000.00

5.4.15 А16.07.082.001
Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой (методом вертикальной 
конденсации, системой разогретой гуттаперчей) 500.00

5.4.16 А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (биологический метод) 800.00
5.4.17 А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 500.00

5.4.18 А16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод 
"одного штифта") 1000.00

5.4.19 А16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техника 
"холодная гуттаперча") 3000.00

5.4.20 А16.07.008.002
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (техника 
"горячая гуттаперча") 5000.00

5.4.21 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 200.00
5.4.22 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (светового отверждения) 1000.00
5.4.23 А16.07.091 Снятие временной пломбы 400.00

6.0.1 А16.07.001 Удаление зуба 2000.00
6.0.2 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1000.00
6.0.3 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба простое (при подвижности I-III степени) 1000.00
6.0.4 А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба сложное  с разъединением корней 2500.00
6.0.5 А16.07.007 Резекция верхушки корня зуба 3000.00
6.0.6 А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 2000.00
6.0.7 А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1200.00
6.0.8 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 5000.00

6.0.9 А16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 
зуба (1-ой категории  сложности) 4000.00

6.0.10 А16.07.026 Гингивэктомия 2000.00

6.0.11 А16.07.026
Гингивэктомия (пластика рецессии десны коронально смещенным лоскутом (в 
области 1 зуба) 5000.00

6.0.12 А16.07.026
Гингивэктомия (пластика рецессии десны латерально смещенным лоскутом (в 
области 1 зуба)          6000.00

6.0.13 А16.07.026
Гингивэктомия (ластика при рецессии десны свободным соединительно-тканным 
трансплантатом из области неба и других донорских зон  ротовой полости) 18000.00

6.0.14 А16.07.026
Гингивэктомия (гингивоостеопластика ретенированного зуба по 
ортодонтическим показаниям) 5000.00

6.0.15 А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта 5000.00
6.0.16 А16.07.039 Закрытый  кюретаж при заболеваниях пародонта 1000.00
6.0.17 А16.07.039 Закрытый  кюретаж при заболеваниях пародонта (лечение переимплантита) 5000.00
6.0.18 А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 7500.00
6.0.19 А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 5000.00
6.0.20 А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 5000.00
6.0.21 А16.07.044 Пластика уздечки языка 5000.00
6.0.22 А16.07.045 Вестибулопластика 10000.00
6.0.23 А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) 1500.00
6.0.24 А16.07.059 Гемисекция зуба 2000.00
6.0.25 А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 5000.00
6.0.26 А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (экзостоз) 4200.00
6.0.27 А16.07.089 Гингивопластика 4000.00
6.0.28 А16.07.090 Гингивотомия 2000.00

6.0.29 А16.07.090 Гингивотомия (иссечение новообразования мягких тканей до одного сантиметра) 2500.00

6.0.30 А16.07.090
Гингивотомия (иссечение новообразования мягких тканей более одного 
сантиметра) 4000.00

6.0.31 А16.07.095 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов 500.00

6.0.32 А16.07.095.001 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады 800.00

6. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
6.1. СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - ОБЩАЯ



6.0.33 А16.07.095.002
Остановка луночкового кровотечения без наложения  швов с использованием 
гемостатических материалов 1000.00

6.0.34 А16.07.095
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (методом 
плазмолифтинга - центрифуга) 1000.00

6.0.35 А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 7000.00
6.0.36 А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку полости рта 500.00

6.2.1 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("Osstem") 39600.00
6.2.2 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("Straumann") 54000.00
6.2.3 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("Dentium") 33600.00
6.2.4 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("Neobiotech") 30000.00
6.2.5 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация ("All-on-4") 144000.00

6.2.6 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (внутрикостная временная дентальная 
имплантация ("Osstem") 12000.00

6.2.7 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного  ортодонтического 
имплантата) 6000.00

6.2.8 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка  формирователя десны 
("Osstem") 3840.00

6.2.9 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка  формирователя десны 
("Straumann") 4200.00

6.2.10 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка  формирователя десны 
("Dentium") 3600.00

6.2.11 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (установка  формирователя десны 
("Neobiotech") 3000.00

6.2.12 А16.30.026 Удаление имплантата, трасплантата (удаление одного имплантата простое) 4200.00
6.2.13 А16.30.026 Удаление имплантата, трасплантата (удаление одного имплантата сложное) 7200.00

6.2.14 А16.30.026 Удаление имплантата, трасплантата (удаление одного временного имплантата) 3600.00

6.2.15 А16.30.026 Удаление имплантата, трасплантата (удаление ортодонтического имплантата) 1800.00
6.2.16 А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 4800.00
6.2.17 А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти (редукция) 4200.00

6.2.18 А16.07.017.001
Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка с использованием 
контракционно-дистракционных аппаратов 4800.00

6.2.19 А16.07.017.002 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка 4800.00
6.2.20 А16.30.048 Остеопластика 50000.00

6.2.21 А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением титановой сетки) 72000.00

6.2.22 А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 
материалов 60000.00

6.2.23 А16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый в области одного 
имплантата или отсутствующего зуба) 60000.00

6.2.24 А16.07.055
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый в области одного 
имплантата или отсутствующего зуба) 24000.00

6.2.25 А16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация (шаблон хирургический из бесцветной 
пластмассы) 6000.00

7.1.1 A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) 1500.00
7.1.2 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (восковое моделирование) 1000.00

7.1.3 A16.07.004
Восстановление зуба коронкой (каппа эластичная многофункциональная  - на 1 
челюсть) 8400.00

7.1.4 A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины (каппа защитная спортивная - на 1 челюсть) 21000.00

7.1.5 A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины (каппа защитная спортивная - на 2 челюсти) 32000.00

7.1.6 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (коронка временная, пластмассовая, 
изготовленная в лаборатории) 5700.00

7.1.7 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (литой из кобальт - хромового сплава) 6000.00

7.1.8 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (литой из кобальт - хромового сплава  покрытой 
ретенционным  плазменным  напылением и облицованной пластмассой) 7800.00

7.1.9 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (металлокерамической на основе сплавов из 
неблагородных  металлов) 12900.00

7.1. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ - ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП
7. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

6.2.  СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ - ИМПЛАНТОЛОГИЯ 



7.1.10 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (металлокерамической на основе сплавов из 
неблагородных  металлов с плечевой массой) 15000.00

7.1.11 А16.07.004

Восстановление зуба коронкой (металлокерамической на основе сплавов из 
неблагородных  металлов - доплата за металлокерамику в рамках лечения 
льготного зубопротезирования) 7000.00

7.1.12 А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 17500.00

7.1.13 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (коронка на основе диоксида циркония без 
нанесения керамики) 14400.00

7.1.14 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (коронка на основе диоксида циркония с 
нанесением керамики) 18900.00

7.1.15 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка из прессованной керамики "EMAX") 17500.00
7.1.16 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (коронка "EMAX" с нанесения керамики) 22000.00

7.1.17 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (искусственная керамическая десна, окрашивание 
(за 1 ед. керамики)   4000.00

7.1.18 A16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки (однокорневая) 5100.00

7.1.19 A16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки (многокорневая) 6000.00

7.1.20 A16.07.033
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой 
вкладки (вкладка из диоксид циркония) 15900.00

7.1.21 А16.07.035
Протезирование частичными съёмными  пластиночными протезами (иммедиат-
протез при частичном отсутствии зубов) 22000.00

7.1.22 А16.07.023
Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (иммедиат-
протез  при полном отсутствии зубов) 25000.00

7.1.23 А16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (акрил до 3 
зубов) 12900.00

7.1.24 А16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (акрил 4-13 
зубов) 22000.00

7.1.25 А16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (нейлон/Acry-
Free/Quattro ti до 3 зубов) 24000.00

7.1.26 А16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (нейлон/Acry-
Free/Quattro ti от 4-13 зубов) 40000.00

7.1.27 А16.07.023 Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (акрил) 25000.00

7.1.28 А16.07.023
Протезирование зубов полным съёмным пластиночным протезом (Acry-
Free/Нейлон) 40000.00

7.1.29 А23.07.002.034 Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом 9850.00
7.1.30 А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой (армированая сетка) 12900.00
7.1.31 А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой (армирование протеза литое) 12900.00
7.1.32 А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотрвердеющей пластмассой 8350.00
7.1.33 А23.07.002.035 Приварка кламмера 8350.00

7.1.34 А 23.07.002.036
Приварка зуба (замена, установка в протезе 1-го дополнительного зуба из 
пластмассы) 8400.00

7.1.35 A23.07.002.036
Приварка зуба (замена, установка в протезе 2-х дополнительных зубов из 
пластмассы) 9850.00

7.1.36 A23.07.002.036
Приварка зуба (замена, установка в протезе 3-х дополнительных зубов из 
пластмассы) 11400.00

7.1.37 A23.07.002.036
Приварка зуба (замена, установка в протезе 4-х дополнительных зубов из 
пластмассы) 12900.00

7.1.38 А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами 40000.00

7.1.39 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (бюгельный протез 
кламмерный с базисом из термопласта) 50500.00

7.1.40 А16.07.036
Каркас бюгельного протеза с креплением на телескопических коронках (на 2 
опорах) 85000.00

7.1.41 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (каркас бюгельного протеза с 
креплением на телескопических коронках (на 4 опорах) 117000.00

7.1.42 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (каркас бюгельного протеза с 
креплением на телескопических коронках (более 4 опор) 150000.00

7.1.43 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (сложный бюгельный протез 
до 5 кламмеров) 40000.00

7.1.44 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (сложный бюгельный протез 
от 5 кламмеров) 81000.00

7.1.45 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (изготовление одного звена 
многозвеньевого кламмера) 4500.00



7.1.46 А16.07.036
Протезирование съёмными бюгельными протезами (кламмер непрерывный с 
зацепными крючками в шинирующем бюгельном протезе (на 1 зуб) 4500.00

7.1.47 А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 4500.00
7.1.48 А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической 18900.00
7.1.49 А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 6000.00
7.1.50 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачмент шариковый) 4500.00
7.1.51 А16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачмент балочный) 4500.00

7.1.52 А16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 
(дополнительный элемент при починке протеза) 1550.00

7.2.1 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции  (за 1 единицу) 800.00
7.2.2 А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (с имплантата) 2400.00

7.2.3 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (фиксация на временный цемент) 240.00

7.2.4 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (фиксация на фосфотный цемент) 180.00
7.2.5 А16.07.004 Восстановление зуба коронкой (фиксация на стеклоиономерный цемент) 420.00

7.2.6 А16.07.049 Восстановление зуба коронкой (фиксация на цемент двойного отверждения) 4200.00

7.2.7 А16.07.004
Восстановление зуба коронкой (коронка временная, пластмассовая, 
изготовленная прямым методом) 1560.00

7.2.8 А 23.07.002.039 Изготовление эластической прокладки (прямой метод) 6000.00

7.2.9 А23.30.050.001
Коррекция съемной ортопедической конструкции (коррекция протеза, 
изготовленного в другом ЛПУ или после окончания гарантийного срока) 1200.00

7.3.1 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (зуб цельнолитой в 
мостовидном протезе на имплантатах) 6000.00

7.3.2 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (зуб металлокерамический в 
мостовидном протезе на имплантатах) 17500.00

7.3.3 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на винтовой фиксации  ("Dentium") 19500.00

7.3.4 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на винтовой фиксации  ("Neobiotech") 19500.00

7.3.5 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на винтовой фиксации ("Osstem")  19500.00

7.3.6 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на винтовой фиксации  ("Straumann") 19500.00

7.3.7 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на индивидуальном абатменте из титана ("Dentium") 28000.00

7.3.8 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на индивидуальном абатменте из титана ("Neobiotech") 28000.00

7.3.9 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на индивидуальном абатменте из титана ("Osstem") 28000.00

7.3.10 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка металлокерамическая 
на индивидуальном абатменте из титана ("Straumann") 28000.00

7.3.11 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (зуб из диоксида циркония в 
мостовидном протезе на имплантатах) 15000.00

7.3.12 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате винтовая фиксация ("Dentium") 30000.00

7.3.13 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате винтовая фиксация ("Neobiotech") 30000.00

7.3.14 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (Коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате винтовая фиксация ("Osstem") 30000.00

7.3.15 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате винтовая фиксация ("Straumann") 30000.00

7.2. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ - ВРАЧЕБНЫЙ ЭТАП

   7.3.  СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ - ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ



7.3.16 А16.07.006

Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате на индивидуальном абатменте ZrO2 
("Dentium") 37000.00

7.3.17 А16.07.006

Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате на индивидуальном абатменте ZrO2 
("Neobiotech") 37000.00

7.3.18 А16.07.006

Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате на индивидуальном абатменте ZrO2 
("Osstem") 37000.00

7.3.19 А16.07.006

Протезирование зуба с использованием импланта (коронка безметалловая 
(диоксид циркония) на имплантате на индивидуальном абатменте ZrO2 
("Straumann") 37000.00

7.3.20 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (съёмный протез из акриловой 
пластмассы с замковыми креплениями) 57000.00

7.3.21 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (временный съёмный протез с 
фиксацией на 2-х имплантатах) 57000.00

7.3.22 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (несъемный протез на 4-х 
имплантах ("All-on-4" временная конструкция) 125000.00

7.3.23 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (несъемный протез на 4-х 
имплантах ("All-on-4" постоянная конструкция) 150000.00

7.3.24 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (ЧЕК Абатмент  (ключ) на 1 
имплантат (ключ переноса)) 1900.00

7.3.25 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (временная пластмассовая 
коронка (зуб) на имплантат) 12900.00

7.3.26 А16.07.006
Протезирование зуба с использованием импланта (замена матрицы в балочной 
конструкции) 8400.00

8.1 А06.07.010
Радиовизиография челюстно-лицевой области (Расчет и анализ 
телерентгенографии) 3000.00

8.2 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (небным 
экспандером различной модификации) 22500.00

8.3 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Сплинт-
терапия) 30000.00

8.4 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление сложного двухчелюстного аппарата, регуляторов, бионаторов и 
различных модификаций) 25000.00

8.5 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление Твин блока) 25000.00

8.6 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление 3-х секционного расширяющего аппарата с 3-х мерным винтом 
Бертони) 19000.00

8.7 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление аппарата Андрезена-Гойпляс с расширяющим винтом) 21000.00

8.8 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление каппы с перемещением 1-2 зубов) 7500.00

8.9 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 
(Изготовление 2-х секционного пластичного аппарата) 17000.00

8.10 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Припасовка 
Трейнера (лечение на аппарате)) 1500.00

8.11 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Припасовка 
вестибулярной пластинки (лечение на аппарате) 10000.00

8.12 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
ортодонтической пластинки с 2 кламмерами (без доп. элементов)) 8500.00

8.13 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление и 
припасовка ретенционной каппы) 5000.00

8.14 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление накладки 
пластмассовой для завышения прикуса) 1000.00

8.15 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка нитиноловой 
пружины) 900.00

8.16 А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Коррекция с применением 
безлигатурной металлической брекет-системой в пределах одного зубного ряда)

40000.00

8.17 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Коррекция с применением 
лигатурной металлической брекет-системой в пределах одного зубного ряда) 25000.00

8.18 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Коррекция с применением 
безлигатурной керамической брекет-системой в пределах одного зубного ряда) 45000.00

8.19 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Непрямая фиксация брекет-
систем в пределах одного зубного ряда) 8000.00

8. ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



8.20 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Коррекция брекет-систем с 
применением лигатурной техникой  в пределах одного зубного ряда) 12000.00

8.21 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Припасовка и наложение дуги) 1300.00

8.22 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активация стальной дуги) 700.00

8.23 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Замена одной лигатуры) 200.00

8.24 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Изгибание петли на дуге) 1200.00

8.25 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Наложение межчелюстной тяги) 700.00

8.26 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Сепарация апроксимальных 
поверхностей (1 единица)) 600.00

8.27 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Замена ортодонтической дуги) 4500.00
8.28 А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Снятие дуги) 1300.00

8.29 А16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (Изготовление кольца 
ортодонтического) 2000.00

8.30 А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 1500.00

8.31 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одной 
ортодонтической конопки) 1500.00

8.32 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одной брекета) 1000.00

8.33 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одной раскрывающей 
пружины в области двух зубов) 1000.00

8.34 А16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одной закрывающей 
пружины) 1000.00

8.35 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одного ретейнера) 6000.00

8.36 А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Фиксация одного минимолда) 2000.00
8.37 А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических  (Снятие одного брекета) 200.00
8.38 А16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 3000.00
8.39 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция (активация) 1000.00
8.40 А16.07.028 Ортодонтическая коррекция (Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) 500.00

8.41 А16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (фиксация щечной 
трубки) 1500.00

8.42 А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
аппарата с защитой для языка и паяным бюгелем на бандажные кольца)

17000.00

8.43 А16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
аппарата Нанса с бандажными кольцами и щёчными трубками) 25000.00

8.44 А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
несъемного аппарата для расширения нижнего зубного ряда ФНТА для лечения дистального 
прикуса) 25000.00

8.45 А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
несъемного аппарата Дерихсвайлера для раскрытия небного шва с бандажными кольцами)

28000.00

8.46 А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление 
аппарата в форме несъемного  небного бюгеля с бандажными кольцами, щечными трубками 
и лингвальными замками) 23000.00

8.47 А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов 600.00

8.48 А23.07.001
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Коррекция съемного 
ортодонтического аппарата) 500.00

8.49 А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата 3500.00

8.50 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление элайнера 
(для выравнивания зубов) 5000.00

8.51 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Изготовление элайнера 
(при буксизме, для снижения тонуса жевательных мышц) 9000.00

8.52 А23.07.001
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Припасовка и наложение 
ортодонтического аппарата) 1500.00
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