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Прайс-Лист
Подраздел: 0010 Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Код
Название процедуры
(B01.065.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный (без составления плана лечения)
(B01.065.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
0012
первичный(с составлением плана лечения, предварительной сметы)
0013 (B01.065.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный
0014 (B01.064.003) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
0015 (В01.064.003.301) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный (с составлением предварительного плана лечения)
0016 (В01.064.004) Прием (Осмотр, Консультация) врача-стоматолога детского повторный
0017 (B01.067.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный (без составления плана лечения)
(B01.067.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
0018
первичный (с составлением плана лечения,предварительной сметы)
0019 (B01.067.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
0040 (В01.066.001.001) Прием (Осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда
первичный ( без составления плана лечения)
0041 (В01.066.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда (с
составления плана лечения, предварительной сметы)
0042 (В01.066.002) Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный
0043 (В01.063.001.001) Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (без
составления плана лечения)
0044 (В01.063.001.002) Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный (с
составлением предварительного плана лечения)
0045 (В01.063.002) Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
0046 (В04.065.006.001) Профилактический приём (осмотр, консультация) врачастоматолога. Выдача справки
Подраздел: 0050 Рентгенология
Код
Название процедуры
0011

(А06.07.012.001) Радиовизиография. 1 зуб.
(А06.07.012.002) Радиовизиография внутриротовая в прикусе
(А06.07.012.003) Радиовизиография. 1 снимок с записью на CD диск
(А06.07.012.004) Радиовизиография с распечаткой на фотобумаге.
(А06.07.004) Ортопантомография
(А06.07.004.001) Ортопантомография. Распечатка ОПТГ на фотобумаге
(А06:07.006) Телерентгенография челюстей
(А06:07.006.001) Телерентгенография челюстей. Распечатка ТРГ на фотобумаге
(А06.07.013.001) Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Две челюсти.
(А06.07.013.002) Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Одна
челюсть
0058 (А06.07.013.003) Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Один
сегмент.
0059 (А06.07.013.005) Компьютерная томография челюстно-лицевой области с шаблоном.
(А06.07.013.008) Компьютерная-томография челюстно-лицевой области. Снимок 1
0060
зуба
0060-1 (А06.07.013.009) Компьютерная-томография челюстно-лицевой области. Снимок 1
зуба с записью на диск
0061 (А06.07.013.006) Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Повторная
(А06.07.013.007) Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Повторная
0062
запись на диск
Подраздел: 0070 Исследования и диагностика
Код
Название процедуры
0051
0052
0053
0053-1
0054
0054-1
0055
0055-1
0056
0057

0070 (А02.07.001.010) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Применение интраоральной камеры при первичном приёме
0071 (А02.07.001.011) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Применение интраоральной камеры при повторном приёме
0072 (А02:07.001.002) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Применение дентального микроскопа

Тариф (Руб.)
500,00
1500,00
400,00
800,00
1500,00
400,00
500,00
1500,00
400,00
500,00
1500,00
400,00
500,00
1500,00
400,00
300,00

Тариф (Руб.)
200,00
250,00
250,00
250,00
550,00
650,00
800,00
900,00
2500,00
1500,00
1000,00
2500,00
500,00
600,00
1300,00
300,00

Тариф (Руб.)
350,00
150,00
500,00
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Прайс-Лист
Подраздел: 0070 Исследования и диагностика
Код
Название процедуры
0073 (А02:07.001.003) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Применение дентального микроскопа при лечении кариеса
0074 (А02:07.001.004) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Применение дентального микроскопа при эндодонтическом лечении
0075 (А12.07.003) Определение индексов гигиены полости рта
0076 (А12.07.004) Определение пародонтальных индексов
0077 (А02.07.003) Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического
зонда
0078 (А02.07.009) Одонтопародонтограмма
0079 (А12.07.001) Витальное окрашивание твердых тканей зуба
0080 (А05.07.001) Электроодонтометрия зуба (ЭОД)
0081 (А02.07.005) Термодиагностика зуба
0083 (А11.07.001) Биопсия слизистых полости рта
0085 (А02:07.001.005) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
Цифровое 3D сканирование (1 челюсть)
(А02:07.001.006) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов.
0086
Цифровое 3D сканирование (повторное, 1 челюсть)
Подраздел: 0090 Анестезия, инъекции
Код
Название процедуры
0090 (B01.003.004.004) Аппликационная анестезия
0091 (В01.003.004.013) Аппликационная анестезия при проведении профессиональной
гигиены, лечении заболеваний пародонта (нанесение на 1 челюсть)
0092 (В01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия
0093 (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия
0094 (B01.003.004.006) Проводниковая анестезия. Дополнительная карпула.
0095 (А11.02.002.) Внутримышечное введение лекарственных препаратов
0096 (А11.12.003) Внутривенное введение лекарственных препаратов
0097 (А11.07.011) Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
0098 (А25.07.001) Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и
зубов
0099 (В01.003.004.007) Инфильтрационная анестезия. Дополнительная карпула
Подраздел: 0100 Терапевтическая стоматология (Кариес)
Код
Название процедуры
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0110
0111
0112

(А16.07.002.001) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов (СИЦ)
(А16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI Класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
(А16.07.002.013) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров. Сэндвич техника
(А16.07.002.011) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
(А16.07.002.014) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Сэндвич-техника.
(А16.07.002.015) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров( МОД поверхность)
(А16.07.002.016) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов фотоплимеров (две поверхности)
(А16.07.002.012) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
(А16.07.002.017) Восстановление зуба пломбой. Разрушение твёрдых тканей зуба
менее 50%
(А16.07.002.018) Восстановление зуба пломбой. Разрушение твёрдых тканей зуба
более 50%
(А16.07.002.019) Восстановление зуба пломбой. Разрушение твёрдых тканей зуба
более 50% на стекловолоконном штифте

Тариф (Руб.)
800,00
1500,00
250,00
250,00
250,00
500,00
300,00
100,00
100,00
2000,00
1000,00
1500,00

Тариф (Руб.)
100,00
150,00
400,00
450,00
150,00
100,00
150,00
200,00
50,00
150,00
Тариф (Руб.)
3000,00
3700,00
4300,00
4100,00
4400,00
5200,00
4700,00
4600,00
4800,00
5600,00
7200,00
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Прайс-Лист
Код

Название процедуры

(А16.07.002.020) Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация
фронтальной группы зубов (1 зуб)
(А16.07.002.021) Восстановление зуба пломбой. Художественная реставрация
0121
боковой группы зубов (1 зуб)
(А16.07.002.035) Восстановление зуба пломбой. Восстановление скола, дефекта
0122
пломбы
0130 (А16.07.025.001) Избирательное полирование зуба
0131 (А16.07.025.010) Избирательное полирование зуба финишное после реставрации
0132 (А16.07.025.011) Избирательное полирование зуба отсроченное
0133 (А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Подраздел: 0200 Терапевтическая стоматология (Эндодонтия)
Код
Название процедуры
0120

0200
0201
0210
0212
0213
0214
0220
0221
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0240
0241
0242
0243
0244
0250
0251
0252
0260
0261
0262
0263
0264
0265

(А16.07.082.101) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений
(А16.07.082.102) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его
осложнений с изоляцией системой Коффердам (Роббердам)
(А16.07.092) Трепанация зуба, искусственной коронки
(А16.07.082.001) Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой
(А16.07.082.002) Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфатцементом/ резорцин-формалиновым методом
(А16.07.082.003) Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой с
гуттаперчевыми штифтами
(А16.07.009.001) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
(А16.07.009.001) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с наложением
Биодентина
(А11.07.027) Наложение девитализирующей пасты
(А16.07.010) Экстирпация пульпы
(А22.07.004) Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
(А16.07.030.001) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала
(А16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала
(А16.07.030.004) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала.
Повторный приём
(А16.07.030.003) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала
(А16.07.008.001) Пломбирование корневого канала зуба пастой
(А16.07.008.004) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами
(одноканальный зуб)
(А16.07.008.005) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (
многоканальный зуб, стоимость 1-го канала)
(А16.07.008.006) Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации
(А16.07.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
(А16.07.093.001) Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный
штифт)
(А16.07.094) Удаление внутриканального штифта/Вкладки/Инородного тела
(А16.07.094.001) Удаление внутриканального Штифта/Вкладки/Инородного тела с
применением ультразвука (сложное)
(А16.07.002.009) Наложение временной пломбы
(А16.07.002.109) Наложение временной пломбы из фотополимерного материала
(А16.07.002.110) Наложение временной пломбы из СИЦ
(А16.07.002.009) Наложение временной пломбы. Временное восстановление стенки
зуба при эндодонтическом лечении.
(А16.07.091) Снятие временной пломбы
(А16.07.002.111) Наложение временной пломбы из материала IRM

Тариф (Руб.)
7500,00
6500,00
2000,00
350,00
450,00
300,00
200,00
Тариф (Руб.)
350,00
650,00
500,00
500,00
1200,00
1000,00
150,00
2000,00
500,00
150,00
500,00
1500,00
1800,00
800,00
400,00
700,00
2400,00
2200,00
2800,00
1200,00
1800,00
1500,00
1700,00
250,00
300,00
1500,00
500,00
150,00
500,00
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Прайс-Лист
Подраздел: 0300 Пародонтология терапевтическая
Код
Название процедуры
0301 (А22.07.001.001) Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1
зуба аппаратом VECTOR PRO
0302 (А22.07.001.002) Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
аппаратом VECTOR PRO с использованием Tool-Kit Recall насадок
0303 (А16.07.039.001) Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
кюретами Грейси
0304 (А22.07.001.003) Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
аппаратом VECTOR PRO (на 1 челюсть)
0310 (А20.07.001) Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов
0311 (А11.07.010) Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
0312 (А15.07.003) Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта и пародонта в области одной челюсти
0313 (А16.07.019.001) Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 единица
(инвазивный метод)
0314 (А16.07.019.002) Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1 единица
(неинвазивный метод)
Подраздел: 0400 Гигиена в стоматологии и профилактика
Код
Название процедуры
0400 (А14.07.008) Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств
и предметов гигиены полости рта
0401 (А14.07.003.001) Гигиена полости рта и зубов. Контролируемая чистка зубов с
индикацией зубного налёта
0402 (А16.07.051.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением
щёток и пасты в области 1 зуба
0403 (А16.07.051.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением
щёток и пасты в области одной челюсти
0404 (А16.07.051.003) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением
воздушно-абразивного метода (Air-flow) в области одного зуба
0405 (А16.07.051.004) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением
воздушно-абразивного метода (Air-flow) в области одной челюсти (12-16 зубов)
0406 (А16.07.051.005) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области одной
челюсти (первичный полный комплекс: с применением ультразвука, Air-flow,
полирование зубов, реминерализация эмали)
0407 (А16.07.051.006) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух
челюстей (первичный полный комплекс: с применением ультразвука, Air-flow,
полирование зубов, реминерализация эмали)
0408 (А16.07.051.007) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух
челюстей (регулярный, полный комплекс)
0411 (А16.07.051.011) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в процессе
ортодонтического лечения в области одной челюсти
0412 (А16.07.051.010) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в процессе
ортодонтического лечения в области двух челюстей
0420 (А16.07.051.101) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух
челюстей. Молочный прикус (полный компклекс)
0421 (А16.07.051.102) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух
челюстей. Сменный прикус (полный компклекс)
0422 (А16.07.051.103) Профессиональная гигиена полости рта и зубов в области двух
челюстей. Постоянный прикус до 18 лет (полный компклекс)
0430 (А22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений в
области одного зуба.
0431 (А22.07.002.001) Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области одного
зуба ручным методом
0440 (А11.07.022.001) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта в области одного сегмента
0441 (А11.07.022.002) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта в области одной челюсти
0450 (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба
0451 (А11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
0452 (А11.07.024.001) Местное применение реминерализующих препаратов в области
одной челюсти

Тариф (Руб.)
350,00
500,00
800,00
4000,00
300,00
150,00
300,00
1400,00
1100,00
Тариф (Руб.)
500,00
500,00
100,00
600,00
200,00
1250,00
2800,00

4900,00
3500,00
1800,00
3000,00
2100,00
2650,00
3100,00
150,00
110,00
250,00
400,00
250,00
100,00
500,00
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0453 (А11.07.024.002) Местное применение реминерализующих препаратов в области двух
челюстей
0454 (А11.07.024.003) Местное применение реминерализующих препаратов в области 1
зуба системы "ICON"
Подраздел: 0500 Детская стоматология
Код
Название процедуры
0500 (В04.070.001.001) Школа психологической профилактики для пациентов и
родственников (адаптивный прием) на детском приёме
0501 (А16.07.009.101) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба
0502 (А16.07.009.102) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при
лечении методом витальной ампутации с наложение ЦОЭ пасты
0503 (А16.07.009.103) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при
лечении методом витальной ампутации с наложением МТА
0504 (А16.07.009.104) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба при
лечении методом витальной ампутации с наложением Биодентина
0510 (А11.07.027.101) Наложение девитализирующей пасты при лечении временного зуба
0511 (А16.07.010.101) Экстирпация пульпы временного зуба
0512 (А16.07.030.101) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
временного зуба
0513 (А16.07.030.102) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
временного зуба. Повторный приём
0520 (А16.07.030.103) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала временного зуба
0521 (А16.07.008.101) Пломбирование корневого канала временного зуба пастой
0522 (А16.07.008.102) Пломбирование корневого канала временного зуба методом
импрегации
0530 (А16.07.002.101) Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба
с использованием стеклоиномерных цементов
0531 (А16.07.002.102) Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба
с использованием материалов из композитов (компомеров)
0532 (А16.07.002.103) Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба
с применением Биодентина
0533 (А16.07.002.104) Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба
с использованием ART- техники
0534 (А16.07.002.110) Восстановление зуба пломбой при лечении осложненного кариеса
временного зуба.
0540 (А11.07.023) Применение метода серебрения зуба
0541 (А16.07.057.001) Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивный метод 1
зуб
0542 (А16.07.057.002)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивный метод 1 зуб
0550 (А15.07.001) Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Подраздел: 0600 Ортодонтия (Ds, Фиксация/Снятие)
Код
Название процедуры
0600
0600/1
0601
0602
0603
0604
0605
0606

(А02.07.004.001) Антропометрические исследования (слепки, фотографии, КДМ,
анализ КЛКТ)
(А02.07.004.011) Антропометрические исследования (цифровой расчёт
телерентгенограммы в лаборатории)
(А02.07.010.001) Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления КДМ
(А16.07.048.001) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
Фиксация металлической лигатурной брекет-системы (на 1 челюсть)
(А16.07.048.002) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
Фиксация металлической безлигатурной брекет- системы (на 1 челюсть)
(А16.07.048.003) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
комбинированной лигатурной брекет-системы (на 1 челюсть
(А16.07.048.005) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
эстетической лигатурной композитной брекет-системы (на 1 челюсть)
(А16.07.048.004) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
Фиксация цельнокерамической лигатурной брекет-системы (на 1 челюсть)

Тариф (Руб.)
800,00
3000,00

Тариф (Руб.)
1000,00
300,00
950,00
1600,00
2100,00
250,00
100,00
700,00
450,00
200,00
550,00
450,00
1850,00
2450,00
3200,00
1650,00
2800,00
200,00
1500,00
2000,00
1700,00
Тариф (Руб.)
4800,00
1300,00
700,00
29000,00
35000,00
30000,00
27000,00
38000,00
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Подраздел: 0600 Ортодонтия (Ds, Фиксация/Снятие)
Код
Название процедуры
0607 (А16.07.048.006) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
металлической безлигатурной брекет-системы "2 Х 4"
(А16.07.048.009) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы.
0608
Повторная фиксация брекета, ретейнера, кнопки на 1 зуб.
0609 (А16.07.048.011) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
металлической лигатурной брекет-системы "2 Х 4"
(А16.07.048.010) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
0610
металлического брекета на 1 зуб
(А16.07.048.011) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация
0611
металлического самолигирующегося брекета на 1 зуб
(А16.07.048.007) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
0620
Активация брекет-системы (без смены дуги) 1 челюсть
(А16.07.048.008) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
0621
Активация брекет-систем (со сменой дуги) 1 челюсть.
(А16.07.048.009) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
0622
Активация частичной брекет-системы (без смены дуги) 1 челюсть
0623 (А16.07.048.010) Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
Активация частичной брекет-системы (со сменой дуги) 1 челюсть
0630 (А16.07.028.050) Ортодонтическая коррекция. Снятие брекет-системы, полирование
зубов, фиксация несъёмного ретейнера (1 челюсть)
0631 (А16.07.028.001) Ортодонтическая коррекция: Форсус - корректор 2 класса
0632 (А16.07.028.051) Ортодонтическая коррекция. Смена лигатур на 1 челюсти
0635 (А02.07.004.002) Апроксимальное пришлифовывание зубов, полирование, покрытие
фторлаком (1-3 зуба)
0636 (А02.07.004.003) Апроксимальное пришлифовывание зубов, полирование, покрытие
фторлаком (более 3 зубов)
(А16.07.018.001) Ортодонтическое скрепление металлической дугой. Шинирование 1
0680
зуба
(А16.07.018.002) Ортодонтическое скрепление металлической дугой. Шинирование
0681
6-ти зубов
(А16.07.018.003) Ортодонтическое скрепление металлической дугой. Замена
0682
ретейнера 6-ти зубов для пациентов других клиник
Подраздел: 0700 Ортодонтические аппараты, пластинки
Код
Название процедуры
0705 (А16.07.047.001) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Ортодонтический аппарат: трейнер ( Т4К ; I-3 )
0706 (А16.07.047.002) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом :
Шплинты
0707 (А16.07.047.003) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Ортодонтическая пластинка (с искусственными зубами, вестибулярной дугой,
накусочной площадкой, толкателем)
0708 (А16.07.047.004) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Двучелюстной ортодонтический аппарат: Активатор
0709 (А16.07.047.005) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Повторный прием с одночелюстным ортодонтическим съемным аппаратом
0710 (А16.07.047.006) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Повторный прием с двучелюстным ортодонтическим съемным аппаратом
0711 (А16.07.047.007) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
OSAMU ретейнер (1 челюсть)
0712 (А16.07.047.008) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Съёмный ретейнер (Hawley ретейнер)
0713 (А16.07.047.010) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Френкля
0715 (А16.07.047.012) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с
2-х секционным винтом (1 челюсть)
0716 (А16.07.047.013) Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с
3-х секционным винтом (1 челюсть)
0720 (A16.07.046.001) Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Нанса

Тариф (Руб.)
12000,00
800,00
15000,00
1500,00
2500,00
2000,00
3500,00
2000,00
2300,00
8300,00
20000,00
1800,00
700,00
1500,00
1500,00
6500,00
10000,00
Тариф (Руб.)
10750,00
9000,00
13000,00

19000,00
1500,00
2000,00
10000,00
10000,00
19000,00
13500,00
19200,00
14000,00
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0721 (A16.07.046.002) Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Хайрекс
0722 (A16.07.046.003) Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Пендюлюм
0723 (A16.07.046.004) Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим
аппаратом: кольцо с распоркой (1 челюсть)
0741 (А23.07.001:002) Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: Починка
аппарата
Подраздел: 0800 Хирургическая стоматология (удаления, операции)
Код
Название процедуры
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0820
0821
0822

0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0850

(А16.07.001) Удаление временного зуба
(А16.07.101) Удаление временного зуба сложное
(А16.07.001.002) Удаление постоянного зуба
(А16.07.001.022) Удаление постоянного зуба. Удаление стенки зуба
(А16.07.001.010) Удаление постоянного зуба (простое, кюретаж лунки)
(А16.07.001.011) Удаление постоянного зуба (сложное)
(А16.07.001.012) Удаление постоянного зуба (сложное, кюретаж лунки)
(А16.07.001.013) Удаление постоянного зуба (сложное) с остеотомией
(А16.07.001.003) Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней
(А16.07.001.004) Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней/
остеотомией и кюретажем
(А16.07.97.001) Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием не
рассасывающихся нитей
(А16.07.097.002) Наложение шва на слизистую оболочку рта с использованием
атравматических рассасывающих нитей
(А15.07.002.001) Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием
адгезивных материалов
(А15.07.002.002) Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием
тромбомассы
(А16.07.024.001) Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута
(А16.07.024.002) Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба с остеотомией челюсти
(А16.07.024.003) Операция удаления ретенированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба с остеотомией челюсти и разъединением корней (и/или с
применением остеотома)
(А16.07.011) Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в
полости рта (периостотомия)
(А16.07.012) Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
(А16.07.014) Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
(А16.07.015) Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица и дна
полости рта
(А16.07.095.002) Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических материалов
(А16.07.013) Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
(А16.07.058) Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
(А16.07.007.001) Резекция верхушки корня с использованием костного материала
(А16.07.007.002) Резекция верхушки корня с использованием биодеградируемой
мембраны
(А16.07.007.003) Резекция верхушки корня с использованием ProRoot
(А16.07.007.004) Резекция верхушки корня с использованием СегаЬопе с
ретроградным пломбированием корневого канала.
(А16.07.007.005) Резекция верхушки корня с остеопластикой Коллапаном,
Коллаполом с ретроградным пломбированием корневого канала
(А16.07.007.006) Резекция верхушки корня с использованием СегаBопе и
биодеградируемой мембраны
(А16.07.016) Цистотомия или цистэктомия челюсти

Тариф (Руб.)
23500,00
16000,00
9000,00
3500,00

Тариф (Руб.)
950,00
1500,00
1800,00
500,00
2400,00
2500,00
3100,00
3500,00
3500,00
4400,00
450,00
250,00
300,00
2100,00
4500,00
6000,00
8000,00

2400,00
3200,00
2500,00
3200,00
500,00
1500,00
2500,00
2600,00
16000,00
14000,00
15000,00
11000,00
22000,00
3000,00
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0851 (А16.07.016.001) Цистотомия или цистэктомия . Удаление ретенционной кисты малой
слюнной железы
0852 (А16.07.016.002) Цистотомия или Цистэктомия . Удаление доброкачественных и
опухолеподобных образований СОПР (Без гистологического исследования)
0860 (А16.07.017) Пластика альвеолярного отростка
(А16.07.017.01) Пластика альвеолярного отростка с применением резорбируемой
0861
мембраны
0862 (А16.07.017.02) Пластика альвеолярного отростка с применением резорбируемой
мембраны, костного скребка, и костного блока (включая применение винтов для
фиксации костного блока)
0865 (А16.07.017.03) Пластика альвеолярного отростка с применением резорбируемой
мембраны, костного скребка
(А16.07.041.001) Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
0866
биодеградируемых материалов (1 степень сложности)
0867 (А16.07.041.002) Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов (2 степень сложности)
(А16.07.041.003) Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
0868
биодеградируемых материалов (3 степень сложности)
0870 (А16.07.026.001) Гингивэктомия с применением диатермокоагулятора в области 1
зуба
0871 (А16.07.026.002)
Гингивэктомия с применением скальпеля в области 1 сегмента
0872 (А16.07.026.006) Гингивэктомия с применением хирургического лазера в области 1
зуба
0873 (А16.07.026.007) Гингивэктомия с применением хирургического лазера в области 1
сегмента
0874 (А16.07.026.010) Гингивэктомия. Клиническое удлинение коронковой части 1 зуба
0890 (А16.07.040) Лоскутная операция в полости рта
0891 (А16.07.042) Пластика уздечки верхней губы
0892 (А16.07.043) Пластика уздечки нижней губы
0893 (А16.07.044) Пластика уздечки языка
0894 (А16.07.045.001) Вестибулопластика в области 1 сегмента
0895 (А16.07.045.002) Вестибулопластика в области 1 сегмента с "Тахокомб"
0896 (А16.07.096.001) Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи методом
мобилизации слизисто-надкостничного лоскута
Подраздел: 0900 Хирургическая стоматология (имплантация)
Код
Название процедуры
0900 (А16.07.054.001) Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann ( I этап)
Щвейцария (1 ст. сложности)
0901 (А16.07.054.002) Внутрикостная дентальная имплантация II этап
0902 (А16.07.054.003) Внутрикостная дентальная имплантация системы Implantium ( I этап)
Южная Корея
0906 (А16.07.054.004) Внутрикостная дентальная имплантация системы Straumann SLActiv (
I этап) Щвейцария (1 ст. сложности)
0919 (A16.O7.054.O20) Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического
имплантата
0920 (А16.07.055.001) Синус-лифтинг открытый с использованием аутокости и
биодеградируемой мембраны
0921 (А16.07.055.002) Синус-лифтинг открытый с использованием Церабон ботисс и
биодеградируемой мембраны
0922 (А16.07.055.003) Синус-лифтинг открытый с использованием Bio-Oss и
биодеградируемой мембраны
0923 (А16.07.055.004) Синус-лифтинг открытый с использованием 1 порции Bio-Oss

Тариф (Руб.)
4000,00
6500,00
1,00
32000,00
50500,00
38000,00
40000,00
45000,00
50000,00
600,00
1700,00
1000,00
3200,00
2000,00
1,00
2500,00
2500,00
2500,00
6000,00
16000,00
5000,00

Тариф (Руб.)
38000,00
4200,00
27000,00
42000,00
7000,00
35000,00
47000,00
50000,00
37000,00
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Подраздел: 0700 Ортодонтические аппараты,
пластинки
Код
Название процедуры
(А16.07.055.005) Синус-лифтинг открытый с использованием 0,5 порции Bio-Oss
(А16.07.055.006) Синус-лифтинг открытый с использованием остеотома и
биодеградируемой мембраны
0926 (А16.07.055.005) Синус-лифтинг открытый с использованием аутокости и
гемостатической губки
0930 (А16.07.055.010) Синус-лифтинг закрытый с использованием аутокости
0931 (А16.07.055.011) Синус-лифтинг закрытый с использованием Церабон ботисс
0932 (А16.07.055.012) Синус-лифтинг закрытый с использованием 1 порции Bio-Oss
0933 (А16.07.055.013) Синус-лифтинг закрытый с использованием 0,5 порции Bio-Oss
0935 (А16.07.055.013) Синус-лифтинг закрытый с использованием остеотома и аутокости
0936 (А16.07.055.014) Синус-лифтинг закрытый с использованием коллапола или
коллапана
0960 (А16.07.027.001)
Остеотомия челюсти с удалением имплантата
0961 (А16.07.027.003) Остеотомия челюсти с удалением ортоимплантата
0962 (А16.07.027.002) Остеотомия челюсти с удалением имплантата с применением
остеотома
0963 (А16.07.027.004) Остеотомия челюсти (забор костного аутотрансплантата)
0964 (А16.07.027.005) Остеотомия челюсти. Забор костного блока с применением
остеотома.
0965 (А16.07.027.006) Остеотомия челюсти. Забор аутокости костным скребком.
Подраздел: 0980 Хирургическая пародонтология
Код
Название процедуры
0924
0925

(А16.07.040.001) Лоскутная операция в полости рта в области сегмента с
резорбируемой мембраной
0981 (А16.07.040.002) Лоскутная операция в полости рта в области 2-3 зубов с
резорбируемой мембраной
0982 (А16.07.040.003) Лоскутная операция в полости рта свободным
соединительнотканным трансплантатом в области 1 зуба при установке ЦТИ
0983 (А16.07.040.004) Лоскутная операция в полости рта свободным
соединительнотканным трансплантатом в области 2-3 зубов при установке ЦТИ
0984 (А16.07.040.005) Лоскутная операция в полости рта свободным
соединительнотканным трансплантатом в области сегмента
Подраздел: 1000 Отбеливание зубов
Код
Название процедуры
0980

(А16.07.050.02) Профессиональное отбеливание зубов системой "Zoom 4" (Повторное
в течение 1 года)
1011 (А16.07.050.03) Профессиональное отбеливание зубов системой "Zoom 4" (2 челюсти)
1025 (А16.07.050.07) Профессиональное отбеливание зубов при помощи лазера (1
челюсть)
(А16.07.050.08)
Профессиональное отбеливание зубов домашняя система DAY
1026
WHITE
1027 (А16.07.050.09) Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое
отбеливание (за 1 сеанс)
1031 (А16.07.050.10) Профессиональное отбеливание зубов: изготовление каппы (за 1
челюсть)
1032 (А16.07.050.04) Профессиональное отбеливание химическое кабинетное системой
Opalescence Boost PF 40%
Подраздел: 1200 Ортопедия (слепки, модели, прикус)
Код
Название процедуры
1010

1200
1202
1203
1204
1205
1206

(А02.07.010.002) Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
(А02.07.010.003) Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
(А02.07.010.004) Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
коррегирующей
(А02.07.010.005) Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона базового
(А02.07.010.006) Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона
(А02.07.010.007) Снятие оттиска с одной челюсти массой А-силикона коррегирующей

Тариф (Руб.)
30000,00
35000,00
32000,00
30000,00
30000,00
39000,00
32000,00
32000,00
28000,00
4000,00
2000,00
6000,00
4500,00
7500,00
15000,00
Тариф (Руб.)
19000,00
14000,00
6000,00
13000,00
15000,00

Тариф (Руб.)
23000,00
26000,00
15000,00
16000,00
1000,00
2500,00
12000,00
Тариф (Руб.)
450,00
1000,00
500,00
500,00
1500,00
750,00
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Код

Название процедуры

1207 (А02.07.010.008) Снятие оттиски с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки
1208 (А02.07.010.009) Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом
1209 (А02.07.010.010) Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной
ложки с имплантатов открытым методом
(А02.07.010.011) Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового
1211
ключа
(А02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью воскового
1212
шаблона
1213 (А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей
1214 (А02.07.010.0001) Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой
моделировкой (Wax - Up) будущей ортопедической конструкции с целью
планирования препарирования, эстетики и функции (1 ед.)
1215 (А02.07.006.002) Определение прикуса при помощи примерки в полости рта
результата воскового моделирования (Mok - Up) из временного композитного
материала, планирования эстетики и функции (1 ед.)
1216 (А11.07.012) Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения
витальности при сошлифовывании твёрдых тканей под ортопедическую конструкцию
(1 зуба)
Подраздел: 1300 Ортопедия (несъёмное протезирование)
Код
Название процедуры
1301 (А16.07.082.003) Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром
1302 (А16.07.004.001) Восстановление зуба коронкой временной прямым методом
1303 (А16.07.004.002) Восстановление зуба коронкой, виниром, временной композитной
фрезерованной лабораторным методом
1304 (А16.07.004.003) Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической
или металлокерамической стандартной
1305 (А16.07.004.004) Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония облицованного
керамикой (метод нанесения)
1306 (А16.07.004.005) Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония стандартная
эстетика (метод окрашивания)
1307 (А16.07.004.006) Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической Етах или на диоксиде циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)
1308 (А16.07.003.001) Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала
Е-тах или из диоксид циркония с индивидуальной эстетикой
1309 (А16.07.003.002) Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала
Е-тах (рефрактор) или из диоксида циркония (метод окрашивания)
1310 (А16.07.033.001) Восстановление зуба коронкой с использованием неразборной
цельнолитой культевой вкладки
1311 (А16.07.033.011) Восстановление зуба коронкой с использованием разборной
цельнолитой культевой вкладки
1312 (А16.07.052.001) Восстановление зуба штифтовым зубом временное (1 единица)
1320 (А16.07.005.001) Восстановление целостности зубного ряда несъёмными
мостовидными протезами металлокерамическими (1 ед.)
1321 (А16.07.005.002) Восстановление целостности зубного ряда несъёмными
мостовидными протезами цельнокерамическими (1 ед.)
1322 (А16.07.005.003) Восстановление целостности зубного ряда несъёмными
мостовидными протезами из диоксида циркония (1 ед.) (метод окрашивания)
1323 (А16.07.005.004) Восстановление целостности зубного ряда несъёмными
мостовидными протезами из диоксида циркония, облицованного керамикой (1 ед.)
(метод нанесения)
1330 (А16.07.006.001) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
металлокерамической с винтовой фиксацией
1331 (А16.07.006.002) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
металлокерамической (цементная фиксация)
1332 (А16.07.006.003) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из
диоксида циркония с винтовой фиксацией (метод окрашивания)
1333 (А16.07.006.004) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из
диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика)

Тариф (Руб.)
1600,00
1800,00
2000,00
400,00
800,00
2500,00
1000,00
1400,00

250,00

Тариф (Руб.)
1500,00
1500,00
5000,00
13000,00
16000,00
14000,00
16000,00
16000,00
14000,00
5000,00
6000,00
2500,00
13000,00
16000,00
14000,00
16000,00
35000,00
17000,00
37000,00
40000,00
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1334 (А16.07.006.005) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из
диоксида циркония (цементная фиксация, метод окрашивания)
1335 (А16.07.006.006) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из
диоксида циркония (цементная фиксация, индивидуальная эстетика)
1336 (А16.07.006.007) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
цельнокерамической E-max (цементная фиксация, метод окрашивания)
1337 (А16.07.006.008) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
цельнокерамической E-max (цементная фиксация, индивидуальная эстетика)
1338 (А16.07.006.009) Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой
композитной временной (винтовая фиксация)
1340 (А16.07.006.012) Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости
коронки)
1341 (А16.07.006.013) Протезирование зуба с использованием имплантата
индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки)
1342 (А16.О7.006.014) Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным
титановым абатментом Straumann (без стоимости коронки)
1345 (А16.07.006.017) Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным
титановым абатментом Implantium (без стоимости коронки)
1346 (А16.07.006.018) Протезирование зуба с использованием имплантата и прямого
мультиюнита SAB (Dentium) (без стоимости коронки)
1347 (А16.07.006.019) Протезирование зуба с использованием имплантата и углового
мультиюнита ASA (Dentium) (без стоимости коронки)
1350 (А16.07.005.005) Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным
протезом металлокерамическим с опорой на имплантатах (14 ед)
1351 (Al6.07.005.006) Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным
протезом из диоксида циркония с опорой на имплантатах (14 ед)
1352 (А16.07.005.007) Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным
протезом акриловым с опорой на имплантатах (14 ед)
1380 (А16.07.049.001) Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных
ортопедических конструкций (1 единица)
1381 (А16.07.049.002) Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных
ортопедических конструкций с применением Variolink (1 единица)
1382 (A16.07.049.003) Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных
ортопедических конструкций c опорой на имплантаты (1 единица)
1383 (A16.07.049.004) Повторная фиксация на временный цемент несъёмных
ортопедических конструкций (1 единица)
1390 (A16.07.053.001) Снятие несъёмной ортопедической конструкции
металлокерамической / цельнокерамической (1 ед)
1391 (А16.07.053.002) Снятие несъёмной ортопедической конструкции цельноциркониевой/
цельнолитой (1 ед)
1392 (А16.07.053.003) Снятие несъёмной ортопедической конструкции штампованной (1 ед)
Подраздел: 1400 Ортопедия (съёмное протезирование)
Код
Название процедуры
1430 (А16.07.023.001) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами (1 челюсть)
1431 (А16.07.023.002) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с армированием (1 челюсть)
1432 (А16.07.035.001) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными
протезами (1 челюсть)
1433 (А16.07.035.002) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными
протезами с армированием (1 челюсть)
1434 (А16.07.035.003) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными
протезами. Косметический протез (до 3-х зубов)
1435 (А16.07.035.004) Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с
литым базисом (1 челюсть)
1436 (А16.07.035.005) Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами с
нейлоновым базисом (1 челюсть)

Тариф (Руб.)
15000,00
17000,00
16000,00
18000,00
14000,00
23000,00

20000,00
25000,00
20000,00
10500,00
12500,00
225000,00
260000,00
100000,00
700,00
1000,00
1000,00
150,00
600,00
800,00
400,00
Тариф (Руб.)
25000,00
30000,00
18000,00
23000,00
7000,00
30000,00
30000,00
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1437 (А16.07.035.006) Протезирование зубов частичными съёмными пластиночными
протезами. Косметический нейлоновый протез (до 3-х зубов)
1440 (А16.07.036.001) Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной
фиксацией (1 челюсть)
1441 (А16.07.036.002) Протезирование съёмными бюгельными протезами с кламмерной
фиксацией (дополнительный кламмер)
1442 (А16.07.036.003) Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой
фиксацией (1 челюсть)
1443 (А16.07.036.004) Протезирование съёмными бюгельными протезами с замковой
фиксацией (долнительный аттачмент)
1450 (А16.07.036.005) Протезирование съёмными бюгельными протезами с
телескопической фиксацией (1 челюсть на 2-х телескопах)
1451 (А16.07.036.006) Протезирование съёмными бюгельными протезами с
телескопической фиксацией (дополнительный телескоп)
1460 (А16.07.023.003) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с опорой на имплантаты на 2-х локаторах
1461 (А16.07.023.004) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с опорой на имплантаты (дополнительный локатор)
1462 (А16.07.023.005) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с опорой на имплантаты на 2-х шаровидных абатментах
1463 (А16.07.023.006) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с опорой на имплантаты на 2-х шаровидных абатментах (дополнительный
абатмент)
1464 (А16.07.023.007) Протезирование зубов полными съёмными пластиночными
протезами с опорой на имплантаты на фрезерованной балке
1490 (А23.07.002.034) Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом
1491 (А16.07.036.007) Протезирование съёмными бюгельными протезами. Перебазировка
клиническая
1492 (А23.07.002.037) Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
1493 (А23.07.002.035) Приварка кламмера
1494 (А23.07.002.036) Приварка зуба
1495 (А23.07.002.037) Замена силиконовой матрицы

Тариф (Руб.)
14000,00
60000,00
1000,00
90000,00
7000,00
100000,00
10000,00
55000,00
15000,00
80000,00
27000,00

1,00
4500,00
4000,00
3500,00
3500,00
3500,00
1000,00

