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Код ус.lryги Перечень услуг
ч\ ?,\\э\ I{tiна,.руб

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

-700в01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторньiй по

результаJ?м КТ 0

B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с вьцачей справки о
санации з00

А06.07.012 Радиовизиография 400
Анестезия, иньекции, наркоз

в01.00з.004.001 местная анестезия 350
в01.003.004.002 Проводниковая анестезия
в01.00з.004.004 АлпликационнаJ{ анестезия
вOi.O0з.004.005 Инфильтрационная qнестезия 450
в01.00з.004.01 1 сочетанная анеьтезия 700
в01.00з.004.012 гелевая анестезия з00

Профшлактика
А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 150

А14.07.008
Обl^rение гигиене rrолости рта и зубов иЕдивидуаJIьное> подбор
средсlч и предметов гигиены полости рта

1200

А22.а7.002
Ультразвуковое удаление Еацлесневых и поддесневъж зубных

зубаотложений в области 170

А 1б.07.051.001
Профессионtlльнаr{ гигиена полости рта и зубов (ультразвук, Air-
flоw,полировка) 4500

А16.07.051.002 Удаление зубньrх отложен4й Air-flow 1 зуба 190
Ai 6.07.051,003 Удаление зубньrх отложений Air-flow 1 челюсть 1б50
А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1500

Al6,07.050.002
Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти
(включает стоимость изготовления капп и стандартный набор

)отбеливающего геJш
10000

А 1б.07.050.003
Профессионiulьное отбеливание зубов дополнительный шприц
отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания

1000

А 16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для
невитч}льньIх измененньIх в цвете зу-бов (1 зуб)

24а0

А16.07.050.006
ПрофессионiLпьное отбеливание зубов клиническое препаратом
Opalesence (2 челюсти в зоне улыбки)

12000

}

550
t00
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Терапевтические услуги

восстановление зуба пломбой iапl$п U.Hltбl ^,""/ý/

А16.07.002.002
Восстановление зуба пломбой свето/отв. Композит 1 поверхность
(Филтек) й>ý

Аlб.07.002.003
Восстановление зуба пломбой свето/отв. Композит 2 поверхность
(Филтек)

2700

А 1б.07.002.004
Восстановление зуба пломбой свето/отв. Композит З поверхность
(Филтек)

2900

А16.07.002,005
Восстановле}Iие зуба п.помбой Свето/отв. Композит 1 поверхность
(Эстелайт)

2700

А16.07.002.006
Восстановление зуба п;iомбой Свето/отв. Композит 2 поверхность
(Эстелайт)

3000

А16.07.002.007
Восстановление зуба пломбой Свето/отв. Композит З поверхность
(Эстелайт)

3400

Аlб.07.002.008 Восстановление зуба пломбой Свето/отв. жидкотекулий композит 1800

Ai6.07.002.009 ВосстановJIение зуба пломбой Стеклоиномерный композит KVitremer> 1870

А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой Стеклоиномерный цемент 1

поверхность
800

А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой Стешrоиномерньй цемент 2
поверхность

900

л16.07.а02.012
Восстановление зуба пломбой Стеклоиflомерный цемент 3

поверхность
1000

А16.07.057.001
Герметизация фисур (жевательной пов-ти) i зуба (профилактика
кариеса)

1500

А16.07.002.016 Мэриленд мост (1 промеяg,ток) 5300
А16.07.002,013 На-пожение временной пломбы

5500А16.07.002.014 Эстетическая реставрация фронтального зуба
5000Al6.07.002.015 Эстетическая реставрация жевательЕого зуба

А16.07.025.001 250Избирательное полирование зуба

А16.07.0з1
ВосстановлеЕио зфа пломбировочньшли материалzlп{и с
исrrользованием €}HKepIIbD( Irrтифтов

650

А15.07.002.003
Наложение повязки при операциrD( в полости рта Cofferdam
(Коффердшл)

600

+15.07.002.004
Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (Оптра
Гейт)

з50

600А15.07.002.005 Наложение повязки lrри операциях в IIолости рта OptiDam (Оптиflам)

А 1б.07.092.005 Формирование полости при кариесе 400
А 16.07.092.006 Формирование полости IIри периодонтите(пульпите) з50
А 16.07.082.100 снятие rrломбы 250
А16.07.002.008 Полировка пломбы 200
А1 1.07.022.005 Наложение изолир}.юшlей прокладки 350
А1 1.07.022.006 Наложение лечебной прокJIадки з50
А||.07.а22.007 Наложение rrрокладки световой кальцесодержаrцей 450
А 16.07.002.0а5 Лечение поверхностного кариеса без сверления ICON (1зуб) 1200

А 16.07.002.006 Лечение поверхностного кариеса без сверления ICON - rrолость рта 6600

i -,]i

fi,.к

\

з00



Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечеЕие корневых каналов)

лт1'.07.а2] Наложение девитаJIизирlтощей пасты 250
А16.07.010 Экстиргrациr{ гý/льпы 500
А16.07.009 Пульпотомия (ампугация коронковой пульпы) 500

А16.07.030 Инстрlменf ilriы,itя tr{ l{с,ltикаментозна_я сrбработка корневогr.] Hatlil]]a ] 50fi

А16.07.008.001 ПломбированLlе корневого канала зуба пастсri.l 600

А16.07.008.002 Пломбировка 1 канала АН plus * г}"таперча латерtшьной конденсацией 80fi

А16.07.008.00з
Пломбирование корневого канаJIа

термоrrластифицированной гуттаперчей
з5Ot}

А16.07.0з0.003
Временное пломбировilЕие лекарственным препаратом корневOго
канала (каласепт, метапаста)

300

А16.07,008.004 Закрытие перфорации сте}Iки корневого каЕаJIа зуба Pro-root 1000

A16.07.031.001 Постановка анкерного штифта 650
А16.07.031.002 Постановка титilнового штифта 950
А16.07.031.003 Постановка стекJIоволоконного штифта 1 500

Распломбировка
А16.07.094.001 Удаление внутриканаJIьIлого штифта/вкладки 950
Al6.07.094.002 Удаление фиксированного иЕородного тела) 2200

А16.07.082.001
Распломбировка корневого каЕала ранее леченного пастой,
гlттаперчей

550

А16.07.082.002
Распломбировка корневого канаJIа ранее пломбировtшЕого
эЕдометазоном, Ж1-26

450

А16.07.082.00з
РасrrломбирOвка корневого канала рzшее пломбировiшЕого резорциЕ-
формшпrновой пастой

600

А16.07.082.004 Распломбировка корIIевого канаJIа ранее пломбированного цементом 750

А16.07.082.005 Распломбировка корневого канаJIа с использованием ультразвука 450

Аlб.07.082.006 Части.*rое распломбирование корневого канала з50
Временные пломбы

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы з00
А16.07,091 Снятие временной пломбы 0
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А16.07.014.100

йmшп t)efial Апу /ý l

л16.07.026 N*\Костно-десневаr{ пластика
Аlб.07.026.001 Гингивоэктомия (1зуб) \

А15.07.003.004
Натt_ожение лечебной повязки шри заболеваЕиjгх слизистой оболоцса
rrолости рта и пародонта в области одной чеJIюсти шри
пародоЕтологическом лечении

-ýнвEЁ,-

з00

А16.07.045.001 Вестибулоrrластика 15000

А16.07.05 t.007
ПрофессионаJIьная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях
тканей пародонта

5800

А16.07.020.100 300

А16.07,039
Закрьггьй кюретzlJк при заболеван}uD( пЕ)одонта
в области зуба

1000

А16.07.038
Открыгьй кюрета)к при заболеваниJD( rrародоЕта
в области зуба

1500

Вскрытие ilародоЕтiLтIьного абсцесса 80р
А11.07.010.100 Медикаментознiш обработка пародонтапьного кармана ( 1 зуб) 300
А11.07.022.101 Аппликация лекарств (в области десны 2-4 зубов) 500
лт|.07.022.|02 Пародонта_пьная лечебнаrI повязка (в области до б зубов) 300
А16.07.040.800.00
1

Закрытие рецессии десны ( в области одного зуба) 3200

л|1.07.022.109 Jатцитная пародонтальная повязка SEPTO-PACK (1 зуб) 350

l паDадонтология il;з\ ,

tШ2200,/"//

й;;-*.ffif,
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.А.

{етская стоматология
ull HvltlчJl ,,r,. lБlI

шп Dепtаl Аrtу lýl

:}"".фА 16.07.092.аа1 Формирование rrолости ъ
А16.07.002.200 Восстановление зуба пломбой Свето/отв. Композит

аф щ;q9Oо
А16.07.002.201 Восстановление зуба rrломбой TWINKY STAR 2 500

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 200

Al1.07.022.00i
Агrпrпткация лекарствеЕЕого преrrарата на сJIизистуIо оболо.п<у

полости ртау детей
250

А11.07.02з Применение метода серебрения зуба б00

А11.07.024,001
Местное rrрименение реминерzrлиз}.юlцих препаратов в области зуба у
детей

l00

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмi}ли зубау детей (1 зуб) 100
А11.07.012.002 Глубокое фторирование эм€tли зубау детей (1 челюсть) 1 100

А14.07.008.001
Обуrение гигиене полости рта и зубов индивидуальЕое, подбор
средств и предметов гигиены полости рта у детей

500

А16.07.051.006
ПрофессионаJIьЕаl{ гигиена уJьтразвуковым amlapaToм полости рта и
зфов BpeMeIilIbD( зубов (обе челюсти)

2200

А16.07.051.008
ПрофессионаJтьная гигиена полости рта и зубов временЕых зубов

(снятие мягкого нilлета пастой с одной че;rюсти)
2 000

А16.07.051.007
Профессион€tльная гигиена полости рта и зфов BpeMeHHbD( зубов
(снятие мягкого ЕаJIета пастой с одного зуба)

150

А16.07.020.025 Удаление зубного наJIета zlпlrаратом AIR-FLOW 2 500
А16.07.051.029 КомбинированнаlI чистка налета Пристли 3 000
А16.07.057.00з Запечатывание фиссур герметиком 1 500
А16.07.002.026 Наложение временной пломбы у детей 400

А11.07.012.005 Покрытие эма,llь герметизируощим ликвидом (1 зуб) 150

Лечевие осложнений кариеса временных зчбов
(эндодонтическое лечение корневых каналов)

л|\.07.027 Наложение девитализирующей пасты 75а

А11.07.027.001 1500
Наложение девитшшзирующей пасты фезорчин-форма-шиновой
пасты,форфенан, на устья канаJIов зуба)

л|1,.07.022.025 Наложение изолирующей прокладки Vitremer 450
А16.07.010 Экстирпация шульпы 1200

А16.07.009.001
Пулъпотомия (амггдащия короЕковой тryльпы) врменного зфа с
наJIожеЕием лекарствеIIЕого вещества

2 000

А16.07.009.002
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) : лечение пульпита
временного зуба методом витаrrьной амгý/тации

1 800

А16.07.009.003
Пуlьпотомия (аtrлггугация коронковой гryльпы): лечевие IryJьпита
временного зуба методом девитаJIьной ампугации

1 300

л22.07.0а4 Ультразвуковое расширение корневого кана,та зуба 400
А16.07.082.001 Распломбировка корневого кzш{i}ла ранее леченного пастой 500

А16.07.082.002
Распломбировка корЕевого канала раЕее леченного фосфат- цементой
резорциЕ-формаьдегидЕым методом

б00

А16.07.030 ИнструментаJIьнiш и медикаментознru{ обработка корIrевого KaIIaJ{a 300

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канfuIIа зуба пастой (Пульпотек) 1 100

А16.07.008.002 Пломбировка 1 кана_па пастой (на основе резорцин-форма-шина) 600

А16.07.008.005
Пломбирование корневого канfuта зуба ryттаперчей гибридным
методом у детей

1 300

ж

а&



А16.07.008.006
Пломбирование корневого канаJIа зуба ryттаперчей вертикальной
конденсацией у детей

1 400

А16.07.008.00з Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 900

А16.07.030.003
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала

500
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Ортопедические усJrуги
оттиски

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти fu,Iьгинатной массой Щ 5ВЬ /*-/
А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона '',?:, ,}ж{
A02.07.0l0.004 Снятие оттиска с одной чеJIюсти массой из А-си.rшлкона 1000

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти массой из поJIивинилсилоксана 1500

А02.07.010.006
Снятие оттиска с одной чеJIюсти с использованием индивидуальной
ложки

1 000

л2з.07.002.064 Изготовление ретенционной каппы 650{l

А2з.07.002.0б5 Изготовление отбеливающей каппы
А23.07.002.066 ИзготовлеЕие сшортивной каппы 12000

л2з.07.002.067 Изготовление каппы при бруксизме 10000

Модели, прпкyс
А02.07.00б Определение прикуса 600

А02.07.00б.001 Определение вида смыкания зубных рядов с IIомощью лицевой дуги 5000

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 700
Несъемпое протезирование

А16.07.082
Сошлифовывание твердьD( тканей зфа для последующего
восстановлениr{ вкJIадкой, накл4щой, поrryкоронкой, коронкой,
виниром

0

А16,07,004.001 Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 2700

Аlб.07.004.002
Восстшrовление зфа коронкой временной композитной

фрезерованной лабораторным методом
9500

А16.07.004.003
Восстановление зфа коронкой постояЕIlой целънометаJIJIической или
метtlJlлокерапlиttеской стандартной

7500

Аlб.07.004.004
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерап{ической с
плечевой массой и инд.rвидrаJьным воспроизведеЕием эстетики на
зубы в JIинии улыбки l

Аlб.07.004.005
Восстацовление зуба коронкой постоянной безметатlловой из диоксида
циркоЕия стандартнzu{ эстетика (метод ократттивания)

22000

А16.07.004.00б
Восстановление зуба коровкой постояЕЕой безмета-ltловой

цельЕокераrчrической д,Iоксид циркония илш Еmах с индивид/аrrьной
эстетикой (метод нанесения)

27500

А16.07.003.001
ВосстановлеЕие зФа вкладками, виниром, гIоJI}т(оронкой: вкJIадка

зопотая (без уrёта стоимости сгrлава)
26000

А16.07.00з.002
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка из

диоксида циркоЕия
26000

А16.07.003.00з
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка
керамическая Еmах

1 8000

А16.07,003.004
Восстановление зуба вкладками, виниром, пол}коронкой: вкладка
КХС (Co-Cr) под супlествуюпryто коронку

8700

А16.07.00з.005
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкчадка
культевая КХС (Со-Сr) 5000

А16.07.003.006
Восстановление зуба вкладками, виниром, rrолукоронкой: вкладка
культевая КХС (Co-Cr) разборная

8000

А16.07,003.007
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка
культеваlI серебрянная

10000

ЕlЕЕg

каппы и шины

8500



А16.07.003.008
Восстановление зуба вкладками, виниром, поJIукоронкой : вкладка
KyJrъTeBajI серебрянная разборная

12000

А16.07.003.009
ВосстановлеЕие зуба вкладк€tп,lи, виЕиром, поJrукороЕкой: вкладка
культевtul из титана

10000

А16.07.00з.010
ВосстжIовление зуба вкJIадками, ви}Iиром, поJtукоронкой: вкладка
культ9вая из титаЕа разборная

1 1000

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой безметалловой высокой эстетики Emax

А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой времонной композитной 9500

А16.07.004.00з Восстановление зуба коронкой временной по технологии CEREC 9500

Аlб.07.004.004 Восстановление зуба коронкой керамической на оксиде циркония 27500

Аlб.07.004.005 ВосстановJIение зуба коронкой литой из КХС (Со-Сr) 6100
А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой металлокерамической 7500
А16.07.004.007 !i Восстановление зуба коронкой метшlлокерамической Creation 1 6000

А16.07.004.008
Восстановление зуба коронкой пластмассовой, изготовленной прямым
методом

27а0

А16.07.004.009
Восстановление зуба коронкой пластмаосовой, изготовленной
лабораторньlм методом

3500

А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой телескогrической 9000

А16.07.004.01з
Восстановление зуба коронкой временной на имплантате Osstem
(Южная Корея)

7000

Аl б.07.004.014 ВосстановлеЕие зуба коронкой кера:rлической на драгоценном металле 28500

Al6.07,004.017
Восстановление зуба коронкой безмета,чловой высокой эстетики
ЕмАх. 20000

А16.07.004.018 Восстановление зуба коронкой керамической на оксиде циркония 220а0

А16.07.004.019 Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой PRETTAU 40000

Аlб.07,004.020 Фиксация коронки на временный цемент (пациент из другой клиники) 800

Аlб.07.004.021 Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент l000
А16.07.004.022 Фиксация керамической коронки, вкладки, винира l200

А16.07.0зз.001
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки
золотой (не разборной)

26000

А16.07.033.002
Восстаяовление зфа коронкой с использованием культсвой вкJIадки

из диOксида циркониlI (CADICAM) 27500

А16.07.033.003
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки
из титана

10000

Ai6.07.033,004
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки
из титана (разборной)

1 1000

А16.07.033.005
Восстановление зуба коронкой с испоJьзованием культевой вкJIадки
IO(C (Со-Сr, облпrцованной керамикой)

1 5000

А16.07.033.006
Восстановление зуба коронкой с испоJIьзованием культевой вкладки
КХС (Со-Сr, разборной)

8000

А16.07.033.007
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки
серебрянной

1 0000

А16.07.0зз.008
Восстановление зуба коронкой с исrlользованием культевой вкладки
серебрянной разборной

1 2000

А16.07.03з.009
Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки
КХС (Со-Сr) 7000

25000



А16.07.033.010
lвосстановление

|"""ru в коронке
зуба коронкой: закрытие трансокклюзионной шахты
композитным материt}лом

500



А16.07.053.001
Снятие несъемной ортопедической конструкции: короЕки
цельнолитой

600

А16.07.053.002
Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронки
шталлпованной

400

А16.07.05з.003
Снятие несъемной ортопедилlеской конструкции: короЕки
металлокераrчтической

600

А23.07.002.101 Изготовление целънолитой коронки из диоксида циркония Prettaun 28000

Съемные протезы

А16.07.023.001
ПротезироваIIие зфов rrоJшыми съемными fIластиночными протезаil{и

с импортньшли зубами
22000

Аl б.07.023.002
Протезирование зфов поJшыми съемЕыми шластиночными протезаL{и
(иммедиат-протез)

А16.07.02з.O0з
Протезирование зубов поJшыми съемными плiютиIIочЕыми протезtlлли
(иммедиат-протез) до 3-х зфов

10000

А16.07.02з.004
ПротезировilЕие зубов полЕыми съемIIыми fiластиночными протезtlь,fи
(Iшлмедиат-протез) до 8-ми зфов

19500

Аlб.07.023.005
Протезирование зубов поJшыми съемными пластиночными протезilпdи

ACRY-FREE (Акри Фри)
35000

А16.07.02з.006
ПротезироваIIие зфов поJIными съемЕыми lrластино.IIIыми протезzlш{и

Flexi-Nylon (Флекси нейлон)
50000

А16.07.0з5
Протезирование частиtIными съемЕыми Iшастиночным}1 протезаIuи с
имшортными зубами (ло 8 ед)

21000

А16,07.0з6.001 Протезирование съемЕыми бюгельными гIротезами 30000

А16.07.036.002 ПротезироваЕие съемными бюгельньrми протезами из АЩЕТАЛА 40000

А16.07.036.003
Протезирование съемными бюгельньпrли протезами Квадротти
(безметалловьй)

Аlб.07.036.004
Протезировilние съемными бюгелъньпrли протезrшlи Еа зап,{ковьж

крепленшD( Bredent
70000

Аlб.07.004.015
Протезирование зубов полными съемЕыми пластиночными протезаiчIи

с зубаrwи Ivoclar Vita
25000

Аlб.07.004.016
Протезирование зфов flолпыми съемными IuIастиночными протезапли

на шаровидньD( абатментах
120000

А16.07.036.005
Протезирование съемЕыми бюгельньпли rротезаL{и с двумя замкilп{и
мк-1 85000

Аl б.07.036.006
Протезировilllие съемными бюгельньшrи щ)отезr}hdи с двумя зап,{кЕl]чIи

Bredent (зф*, Экск.lпозив)
75000

Аlб.07.036.007
ПротезировЕlние съемЕыми бюгельпьпrи протез€lп{и с
опорноудерживающими кJIаплмера},lи

45000

А16.07.036.008
Протезирование съемными бюгельныпли шротез€lп{и: lпинирующий
протез

55000

А16.07.036.010
Протезирование съемными бюгельными протезами: протез на
аттаIIменах из золотосодержащего сrrлава до 2-х замков (без стоимости
драг,метатrла)

80000

Прочие ортопедические yсJгуги

А|6.07.а92 Трепанация зуба, искyсственной коронки 200
А23.07.002.001 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 42а0
А23.07.002.002 Приварка кламмера 2100
А23.07.002.003 Приварка зуба 2100
ю3.07.002.005 Изготовление клz}ммера Квадротти (Dental D, Quatrotti) 5000
л2з.ш,а02.ааб Починка rrерелома базиса самотвердеющей пластмассой 4000
А2з,07.002.007 Армирование протеза 4300

22000

40000



А23.07.002.008 Чистка протеза 2000
А23.07.002.009 Зарrена матриць] в бюгельном протезе в ортопедии з500
А23.07.002.010 Коррекция протеза, изготовленного в др}той клиЕике 1500

А23.07.002.011 Перебазировка съемного rrротеза клиническим методом 3500
л2з.07.002.0|2 Перебазировка съемного rrротеза (мягкая прокладка) з000

Починка протеза 4000



Утвержден приказом J\ЪЗ от (*zE_D января 2021. r.

15.07.002 наrrожение повязки в полости
16.07.001.001 v молочного
16,07.001.002 у
16.07.001.00з у
1б.07.001.004 Сложное 4000
16.07.001.005 Удаление 5000

16.a7.024
Уда-rrение ретинированного (дистопированного) зуба (l -я категория

6000

700016.07.024.001
Удаление ретинированного (дистопироваяного) зуба В-я категория
сложности

|6.07.024.002
Уда;rение ретинировilнного (дистопированного) зуба {З - я категория
сложности

8000

16,07.013 300
16.07.041.00t использование Альвостаз 500

iб.07.041.002 использование Альвеожил 300

400016,07.013.001
Консервация Jt}т{ки удаленного зуба в целях подготовки к

16.07.007 1Резекция б000

16.07.011
Вскрьrгие rrодслизистого или поднадкостничЕого очага воспаJIения в

полости
2000

16.07.012 одонтогенного абсцессав и 2500
16.07.016 доlсм 4000

700016.07.016.001 более 1 см
400016.07.040 в полости
4000rc,а7.042 Пластика
4000l5.07.043 Пластика нижнеи

Пластика языка 400016.07.044
в обтасти 1-2 1 000016.07.045

16.07.045.001 в области 2-хпболее 15000

2500016.07.055
Открьrгьй синус-лифтинг (без у{ета стоимOсти материалов) первой

сложности

30000.16.07.056
Открытый синус-лифтинг (без )п{ета стоимости материаJIов) второй

сложности
10000,16.07.057 в области

Направленная костная регенерация (НКР) в области одного зуба (без

стоимости
25000.1б.07.058

.16.07.059
НаправленнаJ{ костн.ш регеЕерация (НКР) в области двух и более зубов
без стоимости

35000

3000.16.07.058
Лечение шерикоронита (промывание, рассечени е иlилп иссечение
капюшона

1000.16.07.041.00з использование коллагеновой
1500.16.07.041.004 Использование А- РRF

,16.07.089
Хирургическое удлиннение коронковой части зуба апикально
смещенным

8000

.i6.07.017.002
Забор соединительно-тканЕого десневого трансfIлантата из донорской
зоны в области твердого нёба или бу.ра верхней челюсти

i0000

.16.07.017.003 зоЕы на нижней челюстииз 5000

.16.07.017.004 ГIластика сообrцения 15000



3000t6.07.040 Удаление экзостоза в области

tб.07.040.001
Удаление доброкачественного новообразованиJI в IIолости рта до 1 см
в

6000

L6.0],097 на_rrоженио шва на з50
частьИмплантация

t6.07.054 деЕтаJIьIItU{ имплантация 25000

1б.07.054.001 Внутрикостная дентzrльная имплантацIбI системы <<Осстем>> (Ю.Корея) 25000

l6.07.054.002
Внlтрикостнrш дентальЕiul имплантация временного имtrлантата иJIи

мини-имfIлаЕтата
10000

l6.07,054.004 установка десны Osstem 5000
l6.07.041.005 ИсполъзоваЕие ксе}tогенного костного Bio-oss 0 г по
l6.07.041 .006 ИспользоваЕие ксеногенного костЕого Bio-oss 1,0 г шо

16.07.041.007 Bio-Gide 16х22 ммиспользование коллагеновой по
l6.07.041.008 ИспользоваЕие коллагеновой Bio-Gide 25х25 мм по

l6.07.041,009
Использование однорiвового скребка "Мiсrоss" для забора

по саитч

l6.07.041.010 использование пинов 1 по
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l6.07.063 чтение оптг
Анализ ТРГ рt6.07.041

|6.07.042 исследование моделей l000P
16.07.04з Снятие Альгинатного слепка 1 челюсть 500 р

1700016.07.044 Фиксация металлической 1 челюсть- системы
25000l6.07.045 Фиксация Эстетической 1челюстъсистемы
21000|6.01,046 1 че;постьсистемы

16.0],047 Фиксация частичнойБрекет - системы (техника сегментарньгх луг) 12000

l6.07. 048 новый мета_rrлический 1 500р
lб.07. 049 новьй эстетический 2200
l6.07. 050 лечение на - системе 1 степень сложности 1 челюсть 42000

48000l6.07. 051 лечение на - системе 2 степень сложности 1чешость
- системе З степень сложностилечение на 1 челюсть 54000I6.a7.052

IIластинка с винтом 17000l6.07. 053

1б.07.054 IIластинка с винтом 19000

l6.07. 055 нтическии 1 сложности 17000

16.07.056 Ортодонтический апrrарат 2 категории сложности (двуrелюстной) 24000

2200р16.07.057 Починка
12 500 рlб.07. 058 РетенционнzUI каппа 1 чеJIюсть
11 000рl6.07.059 Каппа с

7000l6.07. 060 1 че.rшость

пластинка 1челюсть 8000рl6.07. 06l
Кольцо с 4800р|6.07.062

1,6.а7.06з Ежемесячная rrлата по сложности 7000р
8000l6.07. 064 плата по СJIОЖЕОСТИ

900016.07.065 плата по сложности
200 р16.07. 06б колеци
700 р16.07.067 до 10 мм
800 р16.07. 068 На,чожение 20 мм

1 000р16.07.069 натrожение З0 мм
200 р16.07.070 на_шожение тяги

16.07. 07l или иЕьIх изгибов наналожение 600 р

|6.07.072 200 р
100 р16.07. 073 в области 1

400 р|6.07.074 Снятие 1 с
150 р16.07. 075 Удаление нaLпета, гигиеЕиIIеская щrстка 1

з00 р16.07. 076 Удаление оккк)зиционньж
установка сечение на 1 че.rrrостьti 1 750р16.07.077

16.07.078 установка ti на 1 челюсть 1 500р
rc.а1.079 установка сечение на 1 челюсти 2100
16.07.080 установка сечение на 1 чеrпости 1900

l6.07. 081 установка стаiIь, сечение на 1 челюсти 1600

16.07.082 установка петJU{мис 2400
1б.07. 083 установка 2500р
16.07.084 Установка оккJIюзионных накладок 1 000р
16.07.085 Фиксация дополнительного элемента 800 р

ж gtjЁi ж



900 р16.07. 086 Фиксация лингвальной кнопки
160016.07. 087 Фиксация 1

16.07. 088
Фиксация металлической лигатуры или эластической цепочки - 1

звено
200 р

16.07. 089 кольца 1 1 200р
16.07. 090 Фиксация щечной за 1600

23.07.001.001 съемного 500
Z3.07.001.002 Ремонт 22а0
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