
Прейскурант действителен с "16" мая 2023г.

Код услуги Наименование медицинской услуги
Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3

ГПО1
Годовая программа для детей от 0 до 12 месяцев - МАЛЮТКА 

СТАНДАРТ
36900*

ГПО2
Годовая программа для детей от 0 до 12 месяцев - МАЛЮТКА

СТАНДАРТ+
56900*

ГПО3
Годовая программа для детей от 1 года до 3 лет - НЕПОСЕДА

СТАНДАРТ
20900*

ГПО4
Годовая программа для детей от 1 года до 3 лет - НЕПОСЕДА

СТАНДАРТ+
30900*

ГПО5 Годовая программа для детей от 3 до 6 лет - ЗНАЙКА СТАНДАРТ 24900*

ГПО6 Годовая программа для детей от 3 до 6 лет - ЗНАЙКА СТАНДАРТ+ 30900*

ГПО7 Годовая программа для детей от 6 до 14 лет - ЮНГА СТАНДАРТ 12900*

ГПО8 Годовая программа для детей от 6 до 14 лет - ЮНГА СТАНДАРТ+ 19900*

CHECK UP1 Комплексный CHECK UP (скрининг) для мужчин 9900*

CHECK UP2 Комплексный CHECK UP (скрининг) для женщин 11900*

БЕРЕМЕННОСТЬ1 Программа ведения беременных 1 триместр (с 1 по 13 неделю) 25000*

БЕРЕМЕННОСТЬ2 Программа ведения беременных 2 триместр (с 14 по 28 неделю) 11000*

БЕРЕМЕННОСТЬ3 Программа ведения беременных 3 триместр (с 29 недели до родов) 17000*

COVID Программа углубленного осмотра после COVID-19 8150*

А1
Программа "Медикаментозное прерывание беременности

(таблетированное)
15550*

А05.10.008.02

Комплекс  кардиологический №2

Прием врача-кардиолога первичный, ЭКГ, ЭхоКГ, СМЭКГ, прием врача-

кардиолога повторный.

5500*

ЛОР1 Программа лечения гайморита 4750*

ЛОР2 Программа лечения тонзиллита 5090*

УЗИ-ЖКТ Проверь здоровье ЖКТ 2900*

Вес 1 Программа снижения веса "Базовая" 7990*

Вес 2 Программа снижения веса "Стандарт" 19500*

Вес 3 Программа снижения веса "Премиум" 23900*

CHECKUP.ANDROGIN Курс процедур на аппарате "Андрогин" 10 сеансов 6400*

CHECKUP.BLOCKADE Блокада паравертебральная. Курс из 5 процедур 6000*

PROMO.MASSAGE2 Курс антицеллюлитного массажа бедер (5 сеансов) 6000*

МАССАЖ1
Программа детского массажа "Общеукрепляющий массаж" от 0 до 7

лет
6750*

МАССАЖ2 Программа детского массажа "Красивая осанка" от 6 до 17 лет 9970*

ЖКТ Программа "Экспресс диагностика ЖКТ-тест" 3990*

ГИПЕРТОНИЯ Программа "Проверь себя на гипертонию" от 18 лет 5390*

РИНИТ Программа диагностики и лечения "Аллергического ринита" от 18 лет 3530*

3880*

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ, АБОНЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКСЫ*

Комлексное УЗ-исследование для детей от рождения до 1 года
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1 2 3

A04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной

полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)
1650

A04.28.002
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

(почки, надпочечники, мочеточники; мочевой пузырь)
1600

A04.04.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 1600

2600*

A04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной

полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)
1650

A04.28.002
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

(почки, надпочечники, мочеточники; мочевой пузырь)
1600

3760*

А04.30.010.003
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза

трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное)
2100

A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
1200

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1400

3960*

A04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)
1650

A04.28.002
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

(почки, надпочечники, мочеточники; мочевой пузырь)
1600

A04.21.001.001.01

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

(трансректальное и трансабдоминальное) и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи.

1700

3360*
A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1700

A04.12.002.001
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей
2500

3520*

A04.12.005.005
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий (УЗДГ БЦС)
2100

A04.10.002 Эхокардиография 2300

3360*
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 700

А04.30.010.002
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза 

трансабдоминальное и трансвагинальное (или трансректальное)
2100

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1400

2840*
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 700

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1150

A04.21.001.001.01

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

(трансректальное и трансабдоминальное) и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи.

1700

А11.12.009.001 Забор лабораторного материала на дому 690*

A11.12.009.002 Взятие крови из периферической вены для плазмолифтинга 300*

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 150*

Программа «Здоровое сердце и сосуды»

Программа «Онконастороженность» для женщин

Программа «Онконастороженность» для мужчин

ПОЛИКЛИНИКА

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ*

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Комплексное УЗ-исследование для детей от 1 года до 18 лет

Программа для женщин

Программа для мужчин

Программа «Здоровые сосуды»

2



1 2 3
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 150*

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 150*

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 215*

A11.12.003.001
Внутривенное капельное введение лекарств (без стоимости 

препаратов)
730*

A11.12.003.002
Внутривенное капельное введение лекарств (со стоимостью 

лекарственных препаратов)
1200*

Д-01 Пребывание в одноместной палате дневного стационара до 3-х часов 750*

K40192002
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

эндокринологический)
2200

K10402002
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

урологический)
2200

K40372001
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

неврологический)
2200

K40022001
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

кардиологический)
2200

K10402003
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

дерматологический)
2200

K40402001
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов (профиль 

гинекологический)
2200

K10402004
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов для лечения 

остеопороза (препарат Резорба)
6500*

K10402004.01
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов для лечения 

остеопороза (препарат Резокластин)
12000*

K10402004.02
Койко-день в дневном стационаре до 4 часов для лечения 

остеопороза (препарат Акласта)
20000*

B04.047.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

перед вакцинацией
600*

В04.031.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача педиатра

перед вакцинацией
800*

B04.014.002.001
Вакцинация М-М-Р II (вакцина для профилактики кори, эпид.

паротита, краснухи)
2500*

B04.014.002.002

Вакцинация Пентаксим (адсорбир. Вакцина для профилактики

дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, и конъюгир.

вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа В)

2300*

B04.014.002.003

Вакцинация Инфанрикс (вакцина дифтерийно-столбнячная

трехкомпонентная бесклеточная коклюшная адсорбированная

жидкая)

1800*

B04.014.002.004

Вакцинация Инфанрикс Гекса (вакцина для профилактики дифтерии,

столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и заболеваний,

вызванных Haremophilus influenzae b)

2900*

B04.014.002.005
Вакцинация Адасель Гекса (вакцина для профилактики дифтерии,

столбняка, коклюша)
3200*

B04.014.002.006
Вакцинация Регевак (вакцина для профилактики вирусного гепатита

В)
420*

B04.014.002.007
Вакцинация АДС-М (анатоксиндифтерийно-столбнячный

ослабленный)
300*

B04.014.002.008
Вакцинация Превенар-13 (вакцина пневмококковая полисахаридная

конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная)
3100*

B04.014.002.009
Вакцинация БиВак полио (вакцина полиомиелитная пероральная,

двухвалентная, живая аттенуированная 1,3 типов)
600*

ВАКЦИНАЦИЯ*
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B04.014.002.010
Вакцинация Энце- Вир Нео (специфическая профилактика клещевого

энцефалита для детей от 3 до 16 лет)
800*

B04.014.002.020
Вакцинация Энце-Вир Нео (специфическая профилактика клещевого

энцефалита для лиц от 16 лет и старше)
1600*

B04.014.002.011 Варилрикс (плановая и экстренная профилактика ветряной оспы) 4000*

B04.014.002.012 Вакцинация гриппа сезонная 750*

В04.014.002.013 Реакция Манту (очаговая проба с туберкулином) 1500*

В04.014.002.014 Диаскин тест (АТР, аллерген туберкулезный рекомбинантный) 2400*

В04.014.002.015 Ротатек (вакцина ротовирусная живая пероральня) 3600*

В04.014.002.016 Вакцина Менактра для детей (менингококковая инфекция) 6500*

В04.014.002.023
Пневмовакс 23 (вакцина пневмококковая полисахаридная для лиц с 2

лет)
3500*

В04.014.002.022
Хаврикс 1440 (вакцина для профилактики вирусного гепатита А для

лиц старше 16 лет)
3500*

В04.014.002.021
Хаврикс 720 (вакцина для профилактики вирусного гепатита А для

детей от 1 до 16 лет)
1800*

В04.014.002.019 Рота-V-Эйд (вакцина ротавирусная живая пероральная) 2500*

В04.014.002.018
Клещ-Э-Вак (специфическая профилактика клещевого энцефалита

для лиц старше 16 лет)
800*

В04.014.002.017
Клещ-Э-Вак (специфическая профилактика клещевого энцефалита

для детей от 1 до 16 лет)
800*

B04.014.002.020
Вакцинация Энце-Вир Нео (специфическая профилактика клещевого

энцефалита для лиц от 16 лет и старше)
1600*

В04.014.002.025
Вакцинация Вактривир (вакцинация для профилактики кори, эпид.

паротита, краснухи. Пр. Россия)"
2000*

В04.014.002.024
Варивакс (специфическая плановая или экстренная профилактика

ветряной оспы, Нидерланды) 
5000*

В04.014.002.026
Вакцинация Гардасил (вакцина для профилактики заболеваний,

вызванных вирусом папилломы человека 6,11, 16 и 18 типов)
12500*

05-08-186.1

Экспресс ПЦР тест для выявления антигена SARS-COV-2 в мазке из

носоглотки (GENEFINDER COVID-19 AG, производитель Республика

Корея)

1200*

05-08-181.1
Тест-картридж для определения аденовируса и ротавируса в каловых

массах(Adeno/Rota-Cart-DAC)
490*

05-08-181.2
Тест-картридж для выявления вирусов гриппа типа А и В,

определяемом из слизистой носоглотки (Influenza А/В 2-Panel-DAC)
690*

05-08-181.3
Тест-полоски Биосенсоран Уриполиан-11 A, (тест на быстрый анализ

мочи)
90*

05-08-186.4

Экспресс-тест на выявление антигена коронавируса SARS- CoV-2 и

антигенов гриппа А/В в биологическом материале "COVINFLUENZA Ag

тест"

850*

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 1400

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 1200

В01.031.00.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Зав. отделением

первичный
1700

В01.031.00.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Зав. отделением

повторный 
1300

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 800

B02.031.001 Дородовый патронаж педиатра 1400*

B02.031.001.001 Консультация врача педиатра на дому по ГПО 3000*

ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА* 

ПЕДИАТРИЯ

ТЕРАПИЯ
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B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1400

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1200

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 700*

В01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине 1500

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1700

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1300

B04.004.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога
700*

B01.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

первичный
1700

B01.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

повторный
1400

B01.047.002.000.01 Коррекция лечения 550*

B04.002.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога
700*

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 150*

A11.01.009 Соскоб со слизистых, кожи 220*

A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены (постановка) 650*

A12.06.006.000.01 Аллерген для кожного диагностического теста (один аллерген) 180*

A12.06.006.000.02 Аллерген-специфическая иммунотерапия (1 курс) 6900*

A12.26.012.000.01 Холодовая проба (провокационная) 500*

A20.30.024.007 Диагностический тест с аутологичной сывороткой 1150*

A20.30.024.007.001 Аутосеротерапия или аутогемотерапия внутримышечная 550*

A20.30.024.007.002
Аутосеротерапия (подкожная, внутрикожная или внутримышечная) 1 

курс (10 инъекций)
4900*

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1600

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1300

B01.058.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный к.м.н. 1800

B01.058.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный к.м.н. 1400

B04.058.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога
700*

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 320*

В01.013.001 Первичный прием диетолога - 1 час 2300

В01.013.002 Повторный прием диетолога - 1 час 1800

85.14.13.170 Консультация по правильному питанию 1800

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1600

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1300

ДИЕТОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

«ДИАГНОСТИКА С АУТОЛОГИЧНОЙ СЫВОРОТКОЙ» И 
«АУТОСЕРОТЕРАПИЯ»

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный 1600

B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный 1300

В01.015.000.001 Комплексный прием кардиолога с эхокардиографией 3500*

А05.23.001.01 Диагностическая электроэнцефалография (ЭЭГ) (7 мин) 1500*

А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1900*

A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных

препаратов. Спирография функциональная с бронходилататором              
1200*

A12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков.

Спирография
900*

A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических

данных
250*

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 400*

А05.10.006.01 Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой 600*

А05.10.008  Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМЭКГ) 2500*

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1600

B01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога к.м.н. первичный 1800

B01.023.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, эпилептолога из

ФГБУ «НМИЦ ТО имени ГА Илизарова», г. Курган 
4500*

B01.023.001.003 
Прием (осмотр, консультация) врача-сомнолога из ФГБУ «НМИЦ ТО

имени ГА Илизарова», г. Курган
4500*

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный 1300

B01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога к.м.н. повторный 1400

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 700*

A11.04.006
Околосуставное введение лекарственных препаратов

(паравертебральная блокада) 1 процедура
1500*

A11.23.003
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство

(сакральная эпидуральная блокада)
1500*

A11.24.001.000.01
Введение лекарственных препаратов в область периферического

нерва — блокада миофасциальная блокада
700*

A11.24.001.000.02
Введение лекарственных препаратов в область периферического

нерва — блокада при невралгии тройничного нерва
1400*

A11.24.001.000.03

Введение лекарственных препаратов в область периферического

нерва — блокада симпатического сплетения поверхностной височной

артерии (при гемикрании)

1300*

A11.24.001.000.04 Окципитальная блокада (блокада большого затылочного нерва) 1500*

A11.24.001.000.05 Блокада грушевидной мышцы 1500*

А11.24.001.000.06 Введение лекарственных препоратов в фасеточные суставы 3500*

А11.24.001.000.07 Чрескожная фасетопластика одного отдела позвоночника 15000*

B05.069.006
Первичный прием логопеда (Разработка индивидуальной программы

логопедической реабилитации)
1200

A21.30.003.000.01 Зондовый логопедический массаж (процедура 15 минут) 850*

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, 

Диагностика и лечение, не обозначенные в других рубриках

                                      ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

НЕВРОЛОГИЯ

МАНИПУЛЯЦИИ НЕВРОЛОГА*

ЛОГОПЕДИЯ

6



1 2 3

A23.25.002.000.01
Индивидуальные занятия с больными страдающими речевой

патологией средней степени выраженности (1 занятие)
850*

A23.25.002.000.02 Индивидуальная работа с больными страдающими дислалиями 850*

A23.25.002.000.03
Индивидуальная работа с больными, имеющие тяжелые речевые

расстройства
950*

A23.25.002.000.04
Индивидуальные занятия с больными, страдающими дизграфией,

дислексией
950*

A23.25.002.000.05
Логопедическое сопровождение (заключение, рекомендации, выдача

справки о состоянии речи)
500*

A23.25.002.000.06 Логоритмика (коррекция заикания) 1620*

A23.25.002.000.07 Обучение чтению, подготовка к школе 950*

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 2000*

B01.070.009.001 Прием психолога для супружеских пар 2500*

А13.29.006.999 Психологическое доабортное консультирование беременных женщин 700*

А13.29.007.002 Групповая психокоррекция 1000

B04.070.009
Профилактический прием (осмотр, консультация) медицинского

психолога
700*

A13.29.006.000.01
Клинико-психологическое консультирование - справка для

учреждения
720*

B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 2500*

B01.034.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

(Повторный сеанс гипноза)
3520*

A25.29.001.000.01
Противорецидивное медикаментозно-психотерапевтическое лечение

алкогольной зависимости
7000*

A25.29.001.000.02 Психотерапевтическое лечение никотиновой зависимости 7000*

A25.29.001.000.03
Психотерапевтическая поддержка пациентов с психическими

расстройствами (повторный сеанс гипноза- 40 минут)
3520*

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1600

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1300

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога
700*

В01.028.000.01 Осмотр врача-оториноларинголога перед лечением 700*

B01.028.003
Комплексный первичный прием врача-оториноларинголога с

проведением ВЭС, осмотр полости носа, скидка 20% 
2480*

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 190*

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300*

A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия) 470*

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 490*

A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 330*

А03.08.004.001
Эндоскопичекая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки

(ВЭС осмотр полости носа
1500*

А11.07.017
Пункция слизистой ротоглотки (пункция паратонзиллярной

клетчатки)
430*

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 1550*

МАНИПУЛЯЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА*

ПСИХОЛОГИЯ

Исследования и воздействия на сознание и психическую сферу*

ПСИХОТЕРАПИЯ

ЛОР/ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
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A11.08.005 Внутриносовая блокада 370*

A11.08.006 Глоточная блокада с введением лекарственных препаратов 320*

A11.08.007 Заушная блокада с лекарственными препаратами 780*

A11.08.008 Биопсия слизистой гортаноглотки 1160*

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 200*

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 200*

A11.08.020 Анемизация слизистой носа (с одной стороны) 110*

A11.08.021
Промывание околоносовых пазух и носоглотки (анемизация

слизистой, промывание околоносовых пазух)
840*

A11.08.021.001

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного

перемещения (анемизация слизистой, промывание околоносовых

пазух)

770*

A11.08.023.000.01 Инстилляция лекарственных средств в гортань 350*

А11.08.023.000.02
Введение лекарственных препаратов вполость носа, носоглотки (с

одной стороны)
100*

A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха 650*

A11.25.002.000.01 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 250*

А11.25.002.000.03 Промывание наружного слухового прохода 490*

A11.25.002.000.02 Инсуфляция порошка в ЛОР-органы 250*

A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 490*

A11.25.004.001
Введение лекарственных препаратов в барабанную полость

транстимпанально
840*

A11.25.005 Получение отделяемого из наружного слухового прохода 140*

A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха 320*

A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом (туалет) 320*

A15.25.001
Наложение повязки при операциях на органе слуха (туалет уха после

радикальной операции)
630*

A16.08.016
Промывание лакун миндалин (аппликационная анестезия

лидокаином, промывание и смазывание миндалин)
840*

A16.08.019 Смена трахеостомической трубки 1360*

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 950*

A16.25.007 Удаление ушной серы 690*

А16.25.036.001 Катеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 540*

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 720*

A16.25.012.000.01 Продувание ушей по Политцеру 320*

А02.25.001.001 Отоскопия  (видеоэндоскопическая) 530*

A21.25.002 Массаж барабанных перепонок 360*

A16.08.006
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя

тампонада носа)
1750*

A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 670*

A16.08.006.002 Задняя тампонада носа 1100*

A16.08.007 Удаление инородного тела из глотки или гортани 730*

А16.08.009.001
Эндоскопическая носовая полипотомия 1 категория сложности - 1-2

полипа
8000*

А16.08.009.002
Эндоскопическая носовая полипотомия 2 категория сложности -

более 2 полипов
12000*

А16.08.009.003 Эндоскопическая носовая полипотомия 3 категория сложности 16000*

А16.08.010
Частичная резекция нижних носовых раковин 1 половины полости

носа
8000*

A16.08.011 Удаление инородного тела из носа 600*

Оперативное лечение*
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A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 2450*

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 1700*

A16.08.054 Удаление новообразования ЛОР органов 1 категория сложности 3000*

A16.08.054.01 Удаление новообразования ЛОР органов 2 категория сложности 5000*

A16.08.054.02 Удаление новообразования ЛОР органов 3 категория сложности 7500*

А16.25.027 Тимпанотомия (парацентез) 2200*

А16.08.034 Увалопалотопластика (лечение при храпе) 12 500*

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 940*

A16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей 2450*

A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула)  слухового прохода 1500*

А22.08.025.000.01 Редукция небных миндалин (радиоволновая, лазерная) 8950*

А22.08.025.000.02 Редукция небных миндалин (радиоволновая, лазерная) повторная 3620*

А22.08.001.000.01 Редукция нижних носовых раковин (радиоволновая, лазерная) 9400*

А22.08.001.000.02
Редукция нижних носовых раковин (радиоволновая, лазерная) через

1 месяц после первичной
3650*

А22.08.025.000.03 Редукция боковых валиков глотки (радиоволновая, лазерная) 5950*

А22.26.017 Резекция язычка (радиоволновая) 4150*

А22.08.025.000.04 Деструкция гранул задней стенки глотки (радиоволновая, лазерная) 5950*

В01.003.004.011.000.04 Премедикация перед оперативным лечением 550*

А17.30.021 Пластика нижних носовых раковин (радиоволновая) 12000*

А17.30.037 Вскрытие воспаленного фолликула (радиоволновое) 1850*

А22.08.025.000.05 Коагуляция кровоточащего сосуда (радиоволновая) 3600*

А22.08.001.000.03
Редукция нижних носовых раковин (радиоволновая) 2 категории

сложности (ВАЗОТОМИЯ)
12000*

A16.08.017.001 Удаление кисты верхнечелюстной пазухи (гайморотомия) 15000*

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1600

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1300

B04.029.002.000.01
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога
700*

A02.26.017 Тонометрия бесконтактная- индикатором  ИГД -03 300*

A23.26.001.000.01
Подбор очковой коррекции зрения (простые и сложные 

астигматические, бифокальные линзы)
900*

A23.26.001.000.02 Подбор очковой коррекции зрения (прогрессивные, офисные линзы) 1000*

A23.26.001.000.03 Подбор очковой коррекции зрения в день заказа очков Бесплатно

A23.26.002
Подбор контактной коррекции зрения и обучение ношению МКЛ

(старше 14 лет)
1400*

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1600

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1300

В04.008.002.001 Профилактический прием  врача-дерматолога 700*

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

МАНИПУЛЯЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА*

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
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A24.01.005.1 Криомассаж кожи головы жидким азотом - 1 процедура 700*

A24.01.005.2 Криомассаж кожи головы жидким азотом - 10 процедур 6000*

A24.01.005.001.1 Криомассаж кожи лица жидким азотом - 1 процедура 500*

A24.01.005.001.2 Криомассаж кожи лица жидким азотом - 10 процедур 4000*

A18.05.012.002.1 Аутогемотерапия 1 процедура 350

A18.05.012.002.2 Аутогемотерапия 1 процедура 3000

A11.01.009 Соскоб кожи 200*

A11.01.014.000.01 Лечение гипергидроза 1ед. 150*

A24.01.004 Криодеструкция кожи 1 зона 550*

А16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции (1 единица)
800*

B01.008.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный 1600

B01.008.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный 1300

B01.008.003  Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога 1600

B01.008.004  Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 1300

A11.01.010.01 Биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты (Ялупро) 7500*

А 11.01.003.01 PRP терапия лица или кожи головы 6000*

А11.01.010 Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 5000*

АН.01.010 Мезотерапия волостистой части головы (препарат HAIR X) 2500*

A14.01.005 Чистка кожи лица и шеи 2500*

А14.01.005.001 Ультразвуковая чистка лица 1800*

А14.01.005.002 Комбинированная чистка лица 4300*

A14.01.005.003 Комплексная чистка спины 4500

A14.01.005.003.01
Глубокое увлажнение кожи (очищение, фруктовый пилинг,

увлажняющая маска, витаминный концентрат, маска по типу кожи)
3500

A14.01.005.003.02

Восстановление упругости кожи (очищение,  ферментативный 

пилинг, кислотный пилинг, восстанавливающий концентрат, 

питательная маска)

3500

A14.01.005.003.03

Коррекция купероза (очищение, ферментативный пилинг, 

антикуперозная сыворотка с витамином С, питательная маска, 

выравнивающая тон)

3500

A16.01.024 Лактокарбоновый пилинг 1500

A16.01.024.01 Миндальный пилинг 2000

A16.01.024.02 Пилинг Джесснера 2500

A16.01.024.03 Ретиноевый пилинг 4000

A16.01.024.04 Салициловый пилинг 2000

A16.01.024.05 Пилинг Biorepil (Италия) 4000

A11.01.002.01 Карбокситерапия лица (неинъекционная) 3000

А11.01.003.001 Плазмолифтинг лица или волосистой части головы 3500

A11.01.013 Коррекция носослезной борозды филлером Juvederm (1мл -1ед) 16000*

A11.01.013.001
Коррекция носослезной борозды филлером Renaissance Touch (1мл -

1ед)
13000*

A11.01.013.002 Коррекция носослезной борозды филлером HYALUFORM (1мл -1ед) 11000*

A11.01.013.01.001 Коррекция носогубных складок филлером Juvederm (1мл -1ед) 16000*

ТРИХОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОСМЕТОЛОГА

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

МАНИПУЛЯЦИИ ДЕРМАТОВЕНЕРОГОЛА
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A11.01.013.01.002
Коррекция носогубных складок филлером Renaissance Derm (1мл -

1ед)
13000*

A11.01.013.01.003 Коррекция носогубных складок филлером HYALUFORM (1мл -1ед) 12000*

A11.01.013.02 Коррекция подбородка филлером Juvederm (1мл -1ед) 18000*

A11.01.013.02.001 Коррекция подбородка филлером Renaissance Touch (1мл -1ед) 13000*

A11.01.013.02.002 Коррекция подбородка филлером HYALUFORM (1мл -1ед) 12000*

A11.01.013.03 Коррекция скул филлером Juvederm (1мл -1ед ) 18000*

A11.01.013.03.001 Коррекция скул филлером Renaissance Touch (1мл -1ед) 13000*

A11.01.013.03.002 Коррекция скул филлером HYALUFORM (1мл -1ед) 12000*

A11.01.013.04 Контурная пластика губ филлером Juvederm (1мл -1ед) 16000*

A11.01.013.04.001 Контурная пластика губ филлером Renaissance Touch (1мл -1ед) 13000*

A11.01.013.04.002 Контурная пластика губ филлером HYALUFORM (1мл -1ед) 12000*

П1 Препарат набор Hyalrepair PRP            3500*

П2

Гиалуроновой кислоты Гиалуформа 2,5% Филлер Интимо" шприц 1,0 

мл - 1 шт            5500*

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1600

B01.053.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога к.м.н. первичный 1800

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1300

B01.053.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога к.м.н. повторный 1600

B01.053.003
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога

первичный
1600

B01.053.004
Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога

повторный
1300

B04.053.002.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 700*

B04.053.004.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского

уролога-андролога
700*

A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 650*

A11.28.006.001 Получение соскоба из уретры 320*

A16.21.014.001 Пластика уздечки полового члена 1000*

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря, уретры 1000*

A11.28.012 Бужирование уретры 2000*

A11.28.013 Парауретральное введение лекарственных препаратов 2000*

A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 650*

A14.28.002 Установка (замена) мочевого катетера 2500*

0030167
* Введение гиалуроновой кислоты в органы мочеполовой системы

(без учета стоимости препарата)
15000*

0030167.01
* Дополнительное, повторное введение гиалуроновой кислоты в

органы мочеполовой системы (без учета стоимости препарата)
7000*

A21.21.001 Массаж простаты 850*

A17.01.014 Лечение на аппарате «Андрогин» (1 сеанс) 850*

B01.050.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

первичный
1600

B01.050.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

повторный
1300

B04.050.002
Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача-

травматолога-ортопеда
700*

ПРЕПАРАТЫ

УРОЛОГИЯ

МАНИПУЛЯЦИИ УРОЛОГА*

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента

ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ

11
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B01.050.002.01    
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда

детского из ФГБУ «НМИЦ ТО имени ГА Илизарова», г. Курган
4500*

А11.01.003 Внутрисуставная PRP терапия 7000*

A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов,

внутрисуставная блокада, пункция сустава ( без учета стоимоти

препаратов).

1850*

A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗИ 2700*

A11.04.005.002 Пункция синовиальной сумки сустава (киста Беккера, гематома) 1650*

A11.04.005.003 Аутоплазмотерапия суставов. 3300*

A11.04.005.004 Аутоплазмотерапия при энтезиопатиях. 1650*

A11.24.001

Введение лекарственных препаратов в область периферического

нерва (паравертебральная блокада без стоимости лекарственных

препаратов)

2000*

A11.24.002  Внутремышечная блокада тригерных зон 1100*

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1200*

А.21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (локальная ИРТ) 2300*

А.21.03.003.001
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы («метод «Сухой

иглы»)
2300*

A15.03.003.002
Наложение циркулярной гипсовой (полимерной) повязки на

предплечье
1050*

A15.03.003.003
Наложение циркулярной гипсовой (полимерной) повязки на плечо,

повязка Дезо
2150*

A15.03.003.004 Наложение циркулярной гипсовой (полимерной) повязки на голень 1350*

A15.03.003.005 Наложение циркулярной гипсовой (полимерной) повязки на бедро 2150*

A15.03.010 Снятие гипсовой (полимерной)повязки (лонгеты) 800*

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов (кинезиотерапия) 1650*

A21.04.001.001
Мануальная терапия при заболеваниях суставов

(кинезиотейпирование)
730*

А21.03.006
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (манипуляция

на краниовертебральном переходе — коррекция атланта)
3300*

A16.02.008.002 * Операция при стенозирующем лигаментите, болезнь де Кервена 15000*

А16.02.008 Операция при синдроме карпального канала 14100*

А16.02.008.001
Шов сухожилия разгибателя пальца (Без стоимости фиксаторов и

расходных материалов)
13900*

А16.01.017.002
Удаление поверхностно (надкожно) расположенных

металлофиксаторов, спиц
4500*

А16.01.018
Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей

(ганглиомы, гигромы).
9500*

B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 1600

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 1300

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1600

B01.010.001.01
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского из ФГБУ

«НМИЦ ТО имени ГА Илизарова», г. Курган
4500*

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1300

МАНИПУЛЯЦИИ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА*

Оперативное лечение*

ХИРУРГИЯ
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B04.010.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского

хирурга
700*

В04.057.002.001 Профилактический прием врача-хирурга 700*

A16.01.002 Вскрытие панариция 1700*

A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 3000*

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов 1650*

А16.01.017.001
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом

электрокоагуляции (1 единица)
800*

А16.01.001
Удаление поверхностно расположенного инородного тела из мягких

тканей
1800*

B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный 1700

B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный 1400

А11.01.003.001
Комплексный прием врача-флеболога (осмотр, УЗДГ сосудов нижних

конечностей, консультация)
2960

A16.01.015 Склеротерапия (инъекция склерозанта Этоксисклерол – кол-во 2мл.) 2000

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1600

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1300

B01.001.002.000.01

Комплексный осмотр гинеколога (консультативный осмотр УЗИ

малого таза полостным датчиком без протокола исследования с

заключением)

2500

B01.001.002.000.02

Комплексный осмотр гинеколога (консультативный

осмотр, УЗИ малого таза полостным датчиком без протокола

исследования с заключением) повторный

1800

B01.001.002.000.03
Первичная консультация маммолога (осмотр молочных желез,

консультация, заключение)
1700

B01.001.002.000.04
Повторная консультация маммолога (осмотр молочных желез,

консультация, заключение)
1400

B01.001.002.000.05 
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога

первичный 
1700

B01.001.002.000.06
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога

повторный
1400

В04.001.001.000.01 Консультация гинеколога по результатам анализов и обследований 1000*

B04.001.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога
700*

А03.20.001.01 Расширенная видеофотокольпоскопия 1500*

А03.20.001.02 Кольпоскопия 1100*

A11.20.002 Получение цервикального мазка 300*

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 300*

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 350*

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 3000*

A11.20.014.000.01 Внутриматочная инстилляция лекарственных веществ 370*

A11.20.014.000.03 Удаление импланона (без стоимости препарата) 3100*

A11.20.014.000.04 Введение импланона (без стоимости препарата) 3100*

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 3000*

A11.20.038 Введение тромбоцитарной аутоплазмы в гинекологии 3830*

A14.20.001.000.01 Санация влагалища (влагалищная ванночка) 380*

Оперативное лечение*

ГИНЕКОЛОГИЯ

МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГА

ФЛЕБОЛОГИЯ
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A02.20.004.000.02 Измерение силы мышц тазового дня 950*

A24.20.001
Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований

женских половых органов
1000*

A16.20.036.003.000.01 Радиоволновая коагуляция или криодеструкция шейки матки 8000*

A16.20.036.003.000.02 Радиоволновая пунктура кист шейки матки 5000*

A16.20.036.003.000.03 Радиоволновая конизация  шейки матки 10000*

A16.20.036.003.000.04 Радиоволновая эксцизия шейки матки 10000*

A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия 2500*

A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 3000*

A11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала 3000*

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 4000*

В01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный КМН 2300

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный КМН 2100

В04.037.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога  КМН
700*

А11.22.001
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной

железы
1900

А11.20.010
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной

железы
1900

A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 945

A04.16.001
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной

полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)
1750

A04.16.001.002

Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной

полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)

и желудка с водной пробой (только для детей)

1890

A04.14.002

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря с

определением его сократимости (желчный пузырь с определением

функции), проводится с ультразвуковым исследованием органов

брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка,

поджелудочная железа)

2250

А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 735

A04.16.001.01 Ультразвуковое исследование одного органа брюшной полости 700

A04.30.003
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 

(надпочечники , брюшная част аорты, забрюшинные лимфоузлы)
1100

A04.16.001.02
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и исследование 

портальной системы
2400*

А04.16.000.01 Комплексное УЗИ брюшной полости и почек 2080*

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1150

A04.28.002
Комплексное ультразвуковое исследование мочевыводящих путей

(почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь)
1680

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1785

А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 630

Оперативное лечение*

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ультразвуковые исследования органов брюшной полости

Ультразвуковые исследования  мочеполовой системы
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A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
1470

A04.21.001.002
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансабдоминальное
1050

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 700

A04.21.001.001.01

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

(трансректальное и трансабдоминальное) и мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи.

1785

A04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением

остаточной мочи
630

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1200

 A04.30.010
Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза у

женщин
1570

A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1200

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1470

А04.30.001.001 Комплексное УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез 2850*

А04.30.010.001
Экспертное ультразвуковое исследование органов малого таза у

женщин с доплерометрией (сосуды матки)
2200

A04.10.002 Эхокардиография 2400

A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 1220

A04.12.003.001
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

(чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия)
1400

A04.12.001.001
Ультразвуковая допплерография брюшного отдела аорты и

подвздошных артерий
1900

A04.12.002.001
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних

или нижних конечностей
2500

A04.12.002.002
Ультразвуковая допплерография вен или артерий нижних или

верхних конечностей
2000

A04.12.005.005
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных отделов сонных

и позвоночных артерий (УЗДГ БЦС)
2200

A04.12.018 Транскраниальная доплерография сосудов головного мозга 2450

A04.23.001.001

Ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга -

нейросонография или транскраниальная (транстемпоральная)

ультрасонография (ТКС, ТТС) без доплерографии мозговых сосудов

1200

A04.12.005.003 Доплерография позвоночных артерий (ДГПА) 1050

A04.23.001

Ультразвуковое исследование (УЗИ) головного мозга -

нейросонография или транскраниальная (транстемпоральная)

ультрасонография (НСГ(или ТКС,ТТС) + сосуды головного мозга)

2400

A05.02.001.019 Определение плече-лодыжечного индекса 1050*

А04.12.005.005.01 УЗДГ БЦС + пробы с поворотами головы 2600

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 490

A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения (вилочковая железа) 490

A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

паращитовидных желез
1260

A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна

анатомическая зона)
860

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 630

Ультразвуковые исследования сосудов и сердца

Ультразвуковые исследования органов грудной клетки

Ультразвуковые исследования поверхностных структур

Ультразвуковые исследования  женских половых органов
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A04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая

зона)
860

A04.03.002 Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) 1100

A04.04.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 1680

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) 945

A04.30.001.000.01
Ультразвуковое исследование при беременности в сроках до 11

недель
1570

A04.30.001.000.02 Ультразвуковое исследование плода (с 11 недель до 18 недель) 2200

A04.30.001.000.03 Ультразвуковое исследование плода (с 18 недель до родов) 2500

A04.10.002.01 Эхокардиография плода (21-24 неделю) 3150

A04.30.001.000.04
Ультразвуковое исследование плода (определение пола, положения,

предлежания после 18 недель)
890

A04.30.002.000.03
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК

сосудов пуповины и маточных артерий
1150

A04.30.001.000.05
Ультразвуковое исследование плода (определение динамики

фетометрии)
1400

A04.30.001.000.06
Ультразвуковое исследование плода (определение динамики

околоплодных вод и плаценты)
1400

A04.30.001.000.07
Ультразвуковое исследование пуповины (определение пуповины с

допплеровским картированием(ЦДК) + предлежание плаценты+ЧСС)
470

A04.30.001.000.08
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности в

сроках до 11 нед
1840

A04.30.001.000.09
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (с 11

недель до 18 недель)
2900

A04.30.001.000.10
Ультразвуковое исследование при многоплодной беременности (с 18

недель до родов)
3100

A04.30.001.000.11

Ультразвуковое исследование плода при многоплодной

беременности (определение пола, положения, предлежания после 18

недель)

1100

A04.30.001.000.12
Ультразвуковое исследование плода (определение динамики

околоплодных вод и плаценты)  при многоплодной беременности
1730

A04.30.001.000.13
Ультразвуковое исследование плода (определение динамики

фетометрии)  при многоплодной беременности
1730

A04.30.001.000.14

Ультразвуковое исследование пуповины (определение пуповины с

допплеровским картированием(ЦДК) + предлежание плаценты+ЧСС)

при многоплодной беременности

810

А04.30.002.000.01 Определение сердцебиения плода 525

A04.30.002.000.02 Эхокардиография плода при многоплодной беременности 4700*

A04.30.002.000.04
УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК

сосудов пуповины и маточных артерий
1150

A04.30.010.01
Ультразвуковое исследование органов малого таза - мониторинг

состояния миометрия при беременности (оценка тонуса) + ЧСС
525

A04.30.010.02
Ультразвуковое исследование органов малого таза - лонного

сочленения при беременности (оценка симфиза)
700

A04.30.010.03
Ультразвуковое исследование органов малого таза — оценка

состояния шейки матки (цервикометрия) + ЧСС
870

А05.30.001 Кардиография плода (КТГ) 735*

А04.20.001.000.001 Контрольное УЗИ при прерывании беременности (таблетированное) 525*

Ультразвуковые исследования при беременности (акушерское УЗИ)

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических

данных
250*

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 400*

А05.10.006.01 Регистрация электрокардиограммы с нагрузкой 600*

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМЭКГ) 2500*

А05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1900*

А05.23.001.01 Диагностическая электроэнцефалография (7 мин) 1500*

А05.23.001.02 ЭЭГ с записью сна до 1,5 часов 6000*

А05.23.001.03 ЭЭГ с записью сна (дополнительный час)  2000*

А05.23.001.04 Ночное ЭЭГ 12000*

А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков.

Спирография
900*

А12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных

препаратов. Спирография функциональная с бронходилататором
1200*

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1000

A17.01.007 Дарсонвализация кожи (ультратонотерапия) 215*

A17.01.008 Гальванизация 190*

A17.01.009 Электрофорез лекарственный 240*

A17.01.010 Гальванизация, электрофорез лекарственный полостной 190*

A17.01.014 Магнитолазеротерапия «Милта» 240*

A17.01.015 Лазеротерапия «Мустанг» 240*

А17.01.016 Магнитотерапия — Магнит низкочастотный «Магнитер» 170*

0.01.04 Ингаляция с лекарственным веществом 270*

A22.01.006.002 Ультрафиолетовое облучение  - КУФО «Солнышко» 170*

A21.01.001 Общий массаж (голова, спина, поясница, ноги, руки) 2500*

A21.01.002 Массаж лица (испанский) 1000*

A21.01.002.000.01 Массаж лица + альгинатная маска 1400*

A21.01.003

Массаж головы (лобно-височная и затылочно-теменная области) и

шейно-воротниковой области (задняя поверхность шеи, спины до

уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной

клетки до 2-го ребра)

950*

А21.01.003.003
Массаж грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника (от

7-го шейного позвонка до крестца)
800*

А21.01.003.004
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от 1-го

поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)
800*

A21.01.003.002
Массаж грудного отдела позвоночника (задняя поверхность от 7-го

шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка)
800*

А21.01.002.005
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задняя поверхность

шеи и спины 1-го поясничного позвонка)
850*

A21.01.003.001

Массаж шейно-воротниковой области (задняя поверхность шеи,

спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности

грудной клетки до 2-го ребра)

800*

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 410*

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности (одна рука, надплечье и область лопатки) 400*

A21.01.005
Массаж головы и шеи (лобно-височная и затылочно-теменная

область головы)
350*

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 820*

МАССАЖ*

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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A21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (пояснично-крестцовый

отдел, бедро, голень, стопа)
800*

А21.01.009.002
Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, сустав и

поясничная область сустава)
400*

А21.01.009.003 Массаж нижних конечностей (обе ноги) 1400*

A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 800*

A21.03.007
Массаж позвоночника (от задней поверхности шеи, спины, пояснично-

крестцовой области до нижних ягодичных складок)
1250*

A21.30.005

Массаж грудной клетки (область спины от 7-го шейного до 1-го

поясничного позвонка и передней поверхности от ключиц от

реберных дуг)

1250*

A21.20.001 Массаж при заболеваниях женских половых органов 1000*

A21.01.001.000.01 Общий массаж медицинский детям до 1 года, 30 мин 610*

A21.01.001.000.02 Общий массаж медицинский детям от 1 года до 7 лет, 30 мин 650*

A21.01.001.000.03
Массаж медицинский детям до 1 года в комплексе с лечебной 

физкультурой (фитбол)
1200*

A21.01.001.000.05 Общий массаж медицинский детям от 7 до 10 лет, 40 мин 900*

A21.01.001.000.04 Общий массаж медицинский детям от 11 до 14 лет, 50 мин 1500*

A21.01.010 Висцеральный массаж 1000*

A21.30.002.01 Общий массаж и гимнастика у детей (до 7 лет) на дому 2200*

A21.30.001.000.01 Антицеллюлитный массаж живота 1200*

A21.30.001.000.02 Антицеллюлитный массаж живота с обертыванием 1800*

A21.01.009.000.01
Антицеллюлитный массаж бедер (передняя, боковая и задняя поверх.

бедер + ягодицы)
1500*

A21.01.009.000.02
Антицеллюлитный массаж бедер (передняя, боковая и задняя поверх.

бедер + ягодицы) с обертыванием
1900*

A21.01.004.000.01 Антицеллюлитный массаж верхних конечностей (обе руки) 1000*

A21.01.003.001.000.01 Антицеллюлитный массаж воротниковой области ("холка") 700*

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 700*

A21.01.011
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой

клетчатки (1 сеанс)
980*

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс) 980*

A21.08.001
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (1

сеанс)
980*

A21.09.001
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и

легочной ткани (1 сеанс)
980*

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) 980*

A21.12.003
Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1

сеанс)
980*

A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов (1 сеанс) 980*

A21.14.002
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей

(1 сеанс)
980*

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы (1 сеанс) 980*

A21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и

двенадцатиперстной кишки  (1 сеанс)
980*

                                                                                   АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ                                                                                   

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, 
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A21.22.002
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (1

сеанс)
980*

A21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1

сеанс)
980*

A21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной

системы (1 сеанс)
980*

A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (1 сеанс) 980*

А11.01.014
Накожное применение лечения (микрорефлексотерапия — иглы-

кнопки) (1 сеанс)
680*

B01.022.001
Прием (осмотр, консультация) специалиста (мануальный терапевт, 

остеопат)
2000

А21.03.004.01
Мануальная терапия  (мягкотканная остеопатия) при заболеваниях 

костной системы у детей
3000*

А21.03.004
Мануальная терапия  (мягкотканная остеопатия) при заболеваниях 

костной системы
3500*

A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы 3500*

A21.24.001
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной 

системы
3500*

B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный КМН 2300

B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный КМН 2100

В05.023.001 Кинезиотейпирование 1 зоны 900*

A16.01.004.03 Первичная хирургическая обработка малых ран до 8 см 2500*

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 2000*

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 1700*

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 2700*

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 ед. 2500*

A16.01.004 
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1 

категории сложности (перевязка)
500*

A16.01.004.01
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 2 

категории сложности (перевязка)
1000*

А16.01.004.02
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 3 

категории сложности (перевязка)
2000*

A11.28.016
Электрокоагуляция кондилом наружных половых органов (мошонка, 

половой член, наружное отверстие уретры)  - 1 элемент
640*

B01.003.004.001 Местная анестезия 300*

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 300*

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 300*

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 300*

B01.003.004.011.000.01 Сочетанная анестезия (премедикация, потенцирование) до 30 минут 950*

B01.003.004.011.000.02
Сочетанная анестезия (премедикация, потенцирование) от 30 минут

до 60 минут
1250*

                                          Кинезиология

                                ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ОСТЕОПАТИЯ*

                                                                          РЕВМАТОЛОГ
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B01.003.004.011.000.03
Сочетанная анестезия (премедикация, потенцирование) от 60 минут

до 120 минут
1600*

B01.036.001
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога пациента

первичный
1500

B01.036.001.000.01 Прием врача психиатра – нарколога (только родственников, заочная) 1200

B01.036.002
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога

повторный (явка после кодирования)
1200

A11.12.003.000.01

Противорецидивная терапия алкогольной зависимости

(кодирование) путем введения препарата, блокатора алкоголя —

методика №1

5900

A11.12.003.000.02

Противорецидивная терапия алкогольной зависимости

(кодирование) путем введения препарата, блокатора алкоголя —

методика №2

6700

A11.12.003.000.03

A11.12.003.000.03.01
Снятие алкогольной интоксикации (вывод из запоя в условиях

клиники) - Легкая степень
3950

A11.12.003.000.03.02
Снятие алкогольной интоксикации (вывод из запоя в условиях

клиники) - Средняя степень
4600

A11.12.003.000.04
Снятие алкогольной интоксикации (вывод из запоя в условиях

клиники) — Раскодирование
2800

               ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ

В01.047.001.000.01 Консультация врача на дому - зона 1 2500*

В01.047.001.000.02 Консультация врача на дому - зона 2 3000*

В01.047.001.000.03 Консультация врача на дому - зона 3 3500*

В01.047.001.000.04 Консультация врача на дому - зона 4 4000*

В01.047.001.000.05 Консультация врача на дому – за пределами зоны обслуживания 5000*

А16.07.091.000.01 Снятие временной пломбы, пломбы из композита 210

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба  210

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 155

  А16.07.025.001.000.01 Избирательное полирование зуба, полирование пломбы 210

  А05.07.001  Электроодонтодиагностика 155

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

НАРКОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ

Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и 
введения

Снятие алкогольной интоксикации
(вывод из запоя в условиях клиники)
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  А16.07.030.003.000.01
Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого

канала, метапексом
720

  А16.07.030  Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала 65

  А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 210

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

использование материалов из фотополимеров

 А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,

III класс по Блэку с использование материалов из фотополимеров
3400

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с

использование материалов из фотополимеров

 А16.07.002.000.02
Восстановление зуба пломбой, художественная реставрация зуба 1

поверхности
2575

4635 ⃰

5665 ⃰

1550

11350

А16.07.002.000.09 Восстановление зуба пломбой, наложение коффердама 310

775 ⃰

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога

первичный, цифровой дизайн улыбки

ГМ2 Гигиенический минимум 145*

ГМ22 Гигиенический минимум с наложением коффердама 310*

А16.07.008.000.01	
	Пломбирование корневого канала зуба гибридным методом (одного 

канала)
2300

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом латеральной конденсации

одноканального зуба 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом латеральной

конденсации двухканального зуба 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом латеральной конденсации

трехканального зуба 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом латеральной конденсации

четырехканального зуба 

А16.07.008.002.000.09
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом одного штифта одноканального зуба
4120

А16.07.008.002.000.10
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом одного штифта двухканального зуба
4635

А16.07.008.002.000.11
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом одного штифта трехканального зуба
5975 ⃰

А16.07.008.002.000.12
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

методом одного штифта четырехканального зуба
6695 ⃰

А.16.07.008.001.000.01
Пломбирование корневого канала зуба пастой, форфенаном

одноканального зуба
3295

А16.07.008.002.000.06 5975

А16.07.008.002.000.07 7210 ⃰

А16.07.008.002.000.08 8035 ⃰

А16.07.004.000.17
Восстановление зуба коронкой – Восковое моделирование зуба

(MOCK UP), 1 зуб

 В 01.065.007.000.03 6180*

А16.07.008.002.000.05 5150

 А16.07.002.000.04
Восстановление зуба пломбой, художественная реставрация зуба

более 2 поверхностей

 А16.07.002.000.05 Восстановление зуба пломбой, коррекция композитной пломбы

А16.07.002.000.07
Восстановление зуба пломбой, художественная реставрация зуба

более 2 поверхностей с изготовлением силиконового ключа

 А16.07.002.010 3200

 А16.07.002.012 3605

 А16.07.002.000.03
Восстановление зуба пломбой, художественная реставрация зуба 2

поверхностей
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А.16.07.008.001.000.02
Пломбирование корневого канала зуба пастой, форфенаном

двухканального зуба
3710

А.16.07.008.001.000.03
Пломбирование корневого канала зуба пастой, форфенаном

трехканального зуба
5360 ⃰

A16.07.057.000.01 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (молочные зубы) 1290

A16.07.057.000.02 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (постоянные зубы) 1750

A16.07.057.000.03 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (коррекция герметика) 1030

A16.07.051.000.17 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air Flo) 2680

A16.07.051.000.01
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (смешанный и

постоянный прикус)
1545

A16.07.051.000.02 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (молочный прикус) 1030

А16.07.002.011.000.02

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,

III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.

Лечение глубокого кариеса молочного  зуба

2575

A16.07.002.010.000.02

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров. Лечение глубокого кариеса

молочного  зуба.

2575

A16.07.002.010.000.01

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров. Лечение среднего кариеса молочного

зуба

2165

A16.07.002.000.08
Восстановление зуба пломбой, лечение кариеса постоянного зуба с

применением материала «Ultra blend»
4120

A16.07.002.011.000.01

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,

III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.

Лечение среднего кариеса молочного зуба

2165

A16.07.009.000.03
Пультотомия (ампутация коронковой пульпы), лечение пульпита

молочного зуба
4325

A16.07.002.000.01
Восстановление зуба пломбой, лечение кариеса постоянного зуба с

применением материала «Биодентин»
4635

A16.07.009.000.02
Пультотомия (ампутация коронковой пульпы), лечение пульпита

биологическим методом с использованием материала «Биодентин»
5665*

A16.07.009.000.01
Пультотомия (ампутация коронковой пульпы), лечение пульпита

постоянных зубов ампутационным методом
4635 ⃰

B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

повторный
415

A16.07.051.000.16
Профессиональная гигиена полости рта и зубовс проведением

глубокого фторирования (ЭГЛ) 
5150

ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

B04.064.002.000.01
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

детского с выдачей справки
670

B01.064.003.000.01
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

первичный 
670

А.16.07.008.001.000.04
Пломбирование корневого канала зуба пастой, форфенаном

четурехканального зуба
6180 ⃰

В.01.003.004.004 Аппликационная анестезия 45
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A16.07.002.010.000.03

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров. Метод инфильтрации с применением

препарата "Icon" (DMG)

2060

A16.07.002.012.000.01

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров. Лечение среднего кариеса молочного

зуба

2165

А16.07.002.012.000.02

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием

материалов из фотополимеров. Лечение глубокого кариеса

молочного  зуба

2575

A16.07.001.001.000.02
Удаление временного зуба в стадии физиологического рассасывания

корня – с применением инфильтрационной анестезией
1650

A14.07.003.000.01 Гигиенический минимум 175*

A14.07.003.000.02 Гигиенический минимум с наложением коффердама 310

A11.07.012.000.01 Глубокое фторирование эмали зуба (ЭГЛ) 145

А16.07.009 Пульпотомия (ампутация) 515

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 65

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала 590

А16.07.094.001.000.01
Извлечение инородного тела из корневого канала 1-й степени

сложности
775

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 210

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

А16.07.082.000.01
Сошлифовывание твердых тканей зуба, диагностическое

препарирование твердых тканей зуба
360

А16.07.030.000.03
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

трехканального зуба
185

А16.07.030.000.04
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

четырехканального зуба
260

А16.07.030.000.01
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

одноканального зуба
65

А16.07.030.000.02
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

двухканального зуба
125

А16.07.010.000.03
Экстирпация пульпы, механическая обработка корневого канала

трехканального зуба
1545

А16.07.010.000.04
Экстирпация пульпы, механическая обработка корневого канала

четырехканального зуба
1860

ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

А16.07.010  ЭКСТИРПАЦИЯ ПУЛЬПЫ

А16.07.010.000.01
Экстирпация пульпы, механическая обработка корневого канала

одноканального зуба
825

А16.07.010.000.02
Экстирпация пульпы, механическая обработка корневого канала

двухканального зуба
1240

A16.07.001.001.000.01
Удаление временного зуба в стадии физиологического рассасывания

корня – с применением аппликационной анестезией
1030
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А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами

А16.07.008.002.000.01
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

под вкладку одноканального зуба
3400

А16.07.008.002.000.02
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

под вкладку двухканального зуба
3760

А16.07.082.001.000.01
Распломбировка корневого канала зуба, ранее леченного пастой

одноканального зуба
1030

А16.07.082.001.000.02
Распломбировка корневого канала зуба, ранее леченного пастой

двухканального зуба
1235

А16.07.082.001.000.03
Распломбировка корневого канала зуба, ранее леченного пастой

трехканального зуба
1545

А16.07.082.001.000.04
Распломбировка корневого канала зуба, ранее леченного пастой

четырех канального зуба
1750

All.12.009.000.01
Взятие крови из периферической вены, центрифугирование крови 

(10мл) для изготовления обогащенной тромбоцитарной массы
720

А25.07.001.
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости 

рта и зубов
310

All.07.011.000.01
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (1 сегмент)
2475

А16.07.039.000.02
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба при 

пародонтите средней степени тяжести
880

А16.07.039.000.03
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба при 

пародонтите тяжелой степени тяжести
980

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1240

А16.07.039.000.01
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба при 

пародонтите легкой степени тяжести
670

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба 105

А16.07.026 Гингивэктомия 1240

А16.07.019.000.01
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 

применением фотокомпозита в области 1 зуба)
825

А16.07.019.000.02

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с 

применением фоткомпозита и стекловолоконных материалов или 

ортодонтической проволоки с креплением к 1 зубу)

1240

А22.07.001.000 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба 125

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 415

А16.07.008.002.000.03
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

под вкладку четырехканального зуба
5150*

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТА 

А16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта
1750

А16.07.094.001.000.03
Извлечение инородного тела из корневого канала 3-й степени 

сложности
1340

А16.07.008.002.000.03
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами,

под вкладку трехканального зуба
4635*

А16.07.094.001.000.01
Извлечение инородного тела из корневого канала 1-й степени

сложности
775

А16.07.094.001.000.02
Извлечение инородного тела из корневого канала  2-й степени 

сложности
1085
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В01.065.003
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога пародонтолога

повторный
420

B01.065.007.000.01
Прием (осмотр, консультация врача стоматолога первичный) доктора

медицинских наук 
1450

B01.065.007.000.02
Прием (осмотр, консультация врача стоматолога первичный)

кандидата медицинских наук 
1030

B01.065.008.000.01
Прием (осмотр, консультация врача стоматолога повторный) доктора

медицинских наук 
720

B01.065.008.000.02
Прием (осмотр, консультация врача стоматолога повторный)

консультация кандидата медицинских наук 
515

А.16.07.050.000.01
Профессиональное отбеливание зубов. Кабинетное отбеливание 

системой «Zoom»
26780 ⃰

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 420

B01.067.001.000.01
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга -

имплантолога 
850

B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда

повторный
515

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 570

B01.063.002.000.01
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (расчет

диагностических моделей и чтение ОПТГ, составление плана лечения
880

B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда

первичный
780

В01.065.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога

первичный (составление плана лечения и расчет стоимости лечения)
570

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 670

B01.065.001.000.01
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

первичный (составление плана лечения и расчет стоимости лечения)
570

В01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта

повторный
420

В04.065.005
Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача- стоматолога-

терапевта
310

ПО КОНСУЛЬТАТИВНОМУ ПРИЕМУ

B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

первичный
420

В01.003.004.004 Аппликационная анестезия 45

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 360

А22.07.008.000.02
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область 

дёсен (при иссечении гипертрофированной слизистой)
1855

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 360

All.12.009.000.01
Взятие крови из периферической вены, центрифугирование крови 

(10мл) для изготовления обогащенной тромбоцитарной массы
720

А22.07.008.000.01
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область 

дёсен (в составе комплексной терапии пародонтита в области 1 зуба)
205
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А.16.07.050.000.03
Профессиональное отбеливание зубов. Домашнее отбеливание зубов 

«Nite White, Day White, Treswhite supreme»
15450*

А.23.07.002.043. 000.01
Изготовление боксерской шины. Изготовление индивидуальной

каппы для отбеливания зубов (1 шт.)
3090*

А.11.07.024
Местное применение реминерализующих медицинских препаратов 

(флюокаль, топикаль гели) в области одного зуба
105*

U.11,07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 145*

А.11.07.024.000.01
Местное применение ремнпералнзующнх медицинских препаратов. 

Применение десенситанзера
270*

B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный 
780 

B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный
515 

B01.066.001.000.01 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Д.М.Н. 

первичный 
1 450 

B01.066.002.000.01 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда Д.М.Н. 

повторный 
720 

B01.066.001.000.02
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда К.М.Н. 

первичный 
1 030 

B01.066.002.000.02 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда К.М.Н. 

повторный 
515 

В01.066.001.000.03
Прием (осмотр, консультация) заведующего ортопедическим 

отделением
1 030 

A16.07.004.000.01

* Восстановление зуба коронкой – Литье каркаса цельнолитых, 

металлокерамических, металлокомпозитных коронок из импортных 

материалов

415*

A16.07.004.000.02
Восстановление зуба коронкой – Коронка цельнолитая (без 

стоимости литья)
6 180 

A16.07.004.000.03
Восстановление зуба коронкой – Коронка цельнолитая 

анатомическая (без стоимости литья)
6 695 

A16.07.004.000.04
Восстановление зуба коронкой – Коронка литая с облицовкой 

композитом (без стоимости литья)
5 665 

A16.07.004.000.05
Восстановление зуба коронкой – Коронка пластмассовая 

фрезерованная из PMMA (без стоимости фрезеровки)
3 605 

A16.07.004.000.06 Восстановление зуба коронкой – Коронка пластмассовая однослойная 1 750 

A16.07.004.000.07 Восстановление зуба коронкой – Коронка пластмассовая двухслойная 2 420 

A16.07.004.000.08
Восстановление зуба коронкой – Коронка металлокерамическая 

"Creation Willi Geller" (без стоимости литья)
11 330 

A16.07.004.000.09
Восстановление зуба коронкой – Коронка металлокерамическая 

"Creation Willi Geller" с плечевой массой (без стоимости литья)
12 360 

A16.07.004.000.10
Восстановление зуба коронкой – Коронка металлокерамическая "Vita 

VM 13" (без стоимости литья)
10 300 

A16.07.004.000.11
Восстановление зуба коронкой – Коронка металлокерамическая"Vita 

VM 13" с плечевой массой (без стоимости литья)
11 330 

A16.07.004.000.12
*Восстановление зуба коронкой – Коронка цельнокерамическая на 

каркасе из дисиликата лития
16 480*

A16.07.004.000.13
*Восстановление зуба коронкой – Коронка керамическая на каркасе 

из диоксида циркония (без стоимости фрезеровки)
20 600*

A16.07.004.000.14
* Восстановление зуба коронкой – Изготовление ортопедических 

работ в артикуляторе AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОРОНКА
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A16.07.004.000.15

* Восстановление зуба коронкой – Изготовление ортопедических 

конструкций с применением средне-анотомического артикулятора с 

лицевой дугой

10% к 

стоимости*

A16.07.004.000.16
* Восстановление зуба коронкой – Восковая моделировка (WAX-UP) 1 

зуб
795*

A16.07.004.000.17
* Восстановление зуба коронкой – Восковая моделировка (MOK-UP) 1 

зуб
795*

A16.07.004.000.19
Восстановление зуба коронкой – Коронка из композита для 

временного протезирования (Люксатемп и т.д.) с моделированием
1 855 

A16.07.004.000.20
Восстановление зуба коронкой – Коронка пластмассовая временная 

изготовленная прямым методом
1 030 

A16.07.004.000.21
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование коронки 

пластмассовой фрезерованной из PMMA 
670*

A16.07.004.000.22 * Восстановление зуба коронкой – МЗП за 1 единицу 155*

A16.07.004.000.23 * Восстановление зуба коронкой – Прессование каркаса за 1 единицу 2265*

A16.07.004.000.24
Восстановление зуба коронкой – Восстановление культи зуба 

импортными материалами за 1 объем
1 235 

A16.07.004.000.25
Восстановление зуба коронкой – Фиксация коронки на временный 

цемент за 1 единицу
360 

A16.07.004.000.26
Восстановление зуба коронкой – Фиксация коронки на импортный 

цемент (стеклоиономерный) за 1 объем материала
515 

A16.07.004.000.27
Восстановление зуба коронкой – Фиксация коронки на композитный 

материал за 1 объем материала
775 

A16.07.004.000.28 Восстановление зуба коронкой – Адгезивная фиксация 1 единица 2 060 

A16.07.004.000.29
Восстановление зуба коронкой – Полировка несъемного протеза в 

полости рта 1 ед.
260 

A16.07.004.000.30
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование временной коронки 

РММА через STL файл
670*

A16.07.004.000.31
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование временной коронки 

РММА с WAX
670*

A16.07.004.000.32
* Восстановление зуба коронкой – Каркас из Диоксида циркония (до 5 

ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.004.000.33
* Восстановление зуба коронкой – Каркас из Диоксида циркония 

(свыше 5 ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.004.000.34
* Восстановление зуба коронкой – Каркас из Диоксида циркония (до 5 

ед. )с WAX
2 575*

A16.07.004.000.35
* Восстановление зуба коронкой – Каркас из Диоксида циркония 

(свыше 5 ед. ) с WAX
2 575*

A16.07.004.000.36
* Восстановление зуба коронкой – Полная анатомия из диоксида 

циркония (до 5 ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.004.000.37
* Восстановление зуба коронкой – Полная анатомия из диоксида 

циркония (свыше 5 ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.004.000.38
* Восстановление зуба коронкой – Полная анатомия из диоксида 

циркония (до 5 ед) с WAX
2 575*

A16.07.004.000.39
* Восстановление зуба коронкой – Полная анатомия из диоксида 

циркония (свыше 5 ед.) с WAX
2 575*

A16.07.004.000.40
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование коронки из 

диоксида циркония Organic Zircon
2 575*

A16.07.004.000.41
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование коронки из 

диоксида циркония Organic Zircon (моделирование заказчиком)
2 060*

A16.07.004.000.42
* Восстановление зуба коронкой – Фрезерование коронки 

анатомической/телескопической из диоксида циркония Organic Zircon
3090*

А16.07.004.000.48 *Восстановление зуба коронкой – Срочность
30% к 

стоимости*
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А16.07.004.000.49

* Восстановление зуба коронкой –  Изготовление ортопедических 

конструкций с применением полурегулируемого артикулятора с 

лицевой дугой

15% к 

стоимости*

A16.07.004.000.56 Восстановление зуба коронкой - Ретракция десны (за 1 зуб) 205 

A16.07.004.000.57
* Восстановление зуба коронкой. Изготовление единицы каркаса CoCr 

методом лазерного спекания от STL файла
400*

A16.07.004.000.58
* Восстановление зуба коронкой. Изготовление единицы каркаса CoCr 

методом лазерного спекания от воска
450*

A16.07.004.000.61 * Восстановление зуба коронкой. Моделирование от STL файла 300*

A16.07.003.000.01 
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Вкладка 

без внутриканального штифта керамическая, прессованная
15450*

A16.07.003.000.02

* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Вкладка 

без внутриканального штифта из диоксида циркония (без стоимости 

фрезеровки)

13390*

A16.07.003.000.03
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир из 

диоксида циркония (без стоимости фрезеровки)
15 450*

A16.07.003.000.04
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир на 

пресованном каркасе из дисиликата лития
16 995*

A16.07.003.000.05

* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир 

изготовленный на огнеупорной модели с послойным нанесением 

керамики

18 540*

A16.07.003.000.06
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир 

временный
2 060*

A16.07.003.000.07
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – 

Адгезивная фиксация 1 единица
2 060*

A16.07.003.000.08
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – 

Фрезерование вкладки
2 265*

А16.07.003.000.09
* Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – 

Срочность

30% к 

стоимости*

А16.07.003.000.10

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление культевой вкладки разборной методом лазерного 

спекания от STL файла

450*

А16.07.003.000.11

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление культевой вкладки разборной методом лазерного 

спекания от воска

500*

А16.07.003.000.12

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление штифта  культевой вкладки разборной методом 

лазерного спекания от STL файла

200*

А16.07.003.000.13

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление штифта  культевой вкладки разборной методом 

лазерного спекания  от воска

250*

А16.07.003.000.14

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление штифта  культевой вкладки неразборной методом 

лазерного спекания от STL файла

400*

А16.07.003.000.15

* Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой. 

Изготовление штифта  культевой вкладки неразборной методом 

лазерного спекания от воска

450*

A16.07.093.000.01
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки – Фиксация вкладки 

на импортный цемент за 1 объем материала
670 

A16.07.093.000.02
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки – Фиксация вкладки 

на композитный материал за 1 объем материала
775 

A16.07.094.000.01
Удаление внутриканального штифта/ вкладки – Удаление 

штифтовкладки одноканальной
1 545 

A16.07.094.000.02
Удаление внутриканального штифта/ вкладки – Удаление 

штифтовкладки многоканальной
4 120 

ВКЛАДКИ
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A23.07.002.064.000.01
* Изготовление штифтовой конструкции – Вкладка штифтовая из 

диоксида циркония (без стоимости фрезеровки)
13 390*

A23.07.002.064.000.02
* Изготовление штифтовой конструкции – Вкладка штифтовая литая 

с одним штифтом (без стоимости литья)
5 150*

A23.07.002.064.000.03
Изготовление штифтовой конструкции – Вкладка штифтовая литая с 

двумя штифтами (без стоимости литья)
5 665 

A23.07.002.064.000.04
Изготовление штифтовой конструкции – Вкладка штифтовая литая с 

тремя штифтами (без стоимости литья)
6 180 

A23.07.002.064.000.05
Изготовление штифтовой конструкции – Вкладка штифтовая 

разборная литая (без стоимости литья)
7 210 

A23.07.002.064.000.06

Изготовление штифтовой конструкции – Установка 

внутриканального безметаллического штифта (в т.ч. из 

стекловолокна)

3 605 

A23.07.002.064.000.07
* Изготовление штифтовой конструкции – Фрезерование штифтовой 

вкладки из диоксида циркония
2 265*

A23.07.002.064.000.08
* Изготовление штифтовой конструкции – Литье вкладки культевой 

из импортных материалов КХС за 1 единицу
288*

A23.07.002.064.000.09
Изготовление штифтовой конструкции – Подготовка корневого 

канала под штифтовкладку (стоимость одного канала)
825 

A23.07.002.064.000.10
Изготовление штифтовой конструкции – Наложение временной 

пломбы, повязки
415 

A23.07.002.064.000.11

Изготовление штифтовой конструкции – "Маскировка" опаковым 

материалом культевой части вкладки со штифтом лабораторным 

методом

1 240 

A23.07.002.064.000.12
Изготовление штифтовой конструкции – Установка стандартного 

внутриканального штифта из титана
4 000 

А23.007.002.064.000.13 * Изготовление штифтовой конструкции – Срочность
30% к 

стоимости*

A16.07.005.000.01

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб литой стальной (без 

стоимости литья)

4 535 

A16.07.005.000.02

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб литой с облицовкой 

композитом (без стоимости литья)

5 410 

A16.07.005.000.03

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб пластмассовый 

однослойный

1 750 

A16.07.005.000.04

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб пластмассовый 

двухслойный

2 420 

A16.07.005.000.05

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб 

металлокерамический "Creation Willi Geller" на литом каркасе (без 

стоимости литья)

11 330 

A16.07.005.000.06

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб 

металлокерамический "Vita VM 13" (без стоимости литья)

10 300 

A16.07.005.000.07

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб цельнокерамический 

из диоксида циркония (без стоимости фрезеровки)

20 600*

A16.07.005.000.08

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Промежуточное звено из композитного 

материала в адгезивном шинирующем мостоидном протезе

4 120 

ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ
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A16.07.005.000.09

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб цельнокерамический 

на каркасе из дисиликата лития

16 480*

A16.07.005.000.10

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами– Изготовление ортопедических работ в 

артикуляторе AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

A16.07.005.000.11

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Изготовление ортопедических 

конструкций с применением средне-анотомического артикулятора с 

лицевой дугой

25% к 

стоимости*

A16.07.005.000.12

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб из композита для 

временного протезирования (Люксатемп и т.д.) с моделированием

1 545 

A16.07.005.000.13

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб пластмассовый 

фрезерованный из PMMA (без стоимости фрезеровки)

3 605 

A16.07.005.000.15

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Искусственный зуб пластмассовый 

временный изготовленный прямым методом

1 030 

A16.07.005.000.16

*Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Литье каркаса промежуточной части для 

цельнолитых, металлокерамических, металлокомпозитных 

мостовидных протезов из импортных материалов

415*

A16.07.005.000.17

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Полировка несъемного протеза в полости 

рта 1 ед.

260 

A16.07.005.000.18

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Фрезерование искусственного зуба 

РММА через STL файл

670*

A16.07.005.000.19

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Фрезерование искусственного зуба 

РММА с WAX

670*

A16.07.005.000.20

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Каркас из Диоксида циркония (до 5 ед.) 

через STL файл 

2060*

A16.07.005.000.21

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Каркас из Диоксида циркония (свыше 5 

ед.) через STL файл 

2060*

A16.07.005.000.22

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Каркас из Диоксида циркония (до 5 ед. )с 

WAX

2575*

A16.07.005.000.23

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Каркас из Диоксида циркония (свыше 5 

ед. ) с WAX

2 575*

A16.07.005.000.24

*Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Полная анатомия из диоксида циркония 

(до 5 ед) через STL файл 

2 060*

A16.07.005.000.25

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Полная анатомия из диоксида циркония 

(свыше 5 ед) через STL файл 

2 060*

A16.07.005.000.26

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Полная анатомия из диоксида циркония 

(до 5 ед.) с WAX

2 575*

A16.07.005.000.27

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Полная анатомия из диоксида циркония 

(свыше 5 ед.) с WAX

2 575*
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A16.07.005.000.28
* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами –МЗП за 1 единицу промежуточной части
155*

A16.07.005.000.29

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Аргонная пайка импортного Co Cr Mo 

припоем

570*

A16.07.005.000.30

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Фрезерование искусственного зуба из 

диоксида циркония Organic Zircon

2 060*

A16.07.005.000.32

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Фрезерование искусственного зуба 

анатомической/телескопической из диоксида циркония Organic Zircon

3 090*

A16.07.005.000.35
* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами - срочность

30% к 

стоимости*

А16.07.005.000.48

* Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Изготовление ортопедических 

конструкций с применением полурегулируемого артикулятора с 

лицевой дугой

15% к 

стоимости*

A16.07.035.000.01
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный микропротез из пластмассы с одним зубом
5 150 

A16.07.035.000.02
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный микропротез из пластмассы с двумя зубами 
6 180 

A16.07.035.000.03
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный микропротез из технополимеров до двух зубов
8 240 

A16.07.035.000.04
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье микропротеза из технополимеров
2 575*

A16.07.035.000.05
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный микропротез из нейлона до двух зубов
8 755 

A16.07.035.000.06
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье микропротеза из нейлона
2 575*

A16.07.035.000.07

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез из импортых материалов с 

однослойными искусственными зубами

14 420 

A16.07.035.000.08

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез из импортных материалов с 

двухслойными искусственными зубами

19 570 

A16.07.035.000.09

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез из импортых материалов с 

трехслойными искусственными зубами

25 750 

A16.07.035.000.10
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Изготовление эластичной прокладки

20% к 

стоимости*

A16.07.035.000.11

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез из импортых материалов с 

замковыми креплениями

30% к 

стоимости

A16.07.035.000.12
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье замкового крепления из импортных материалов за 1 единицу
288*

A16.07.035.000.13
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Замковое крепление, постановка замка, 1 единица
670 

A16.07.035.000.14
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Матрица, патрица. 1 комплект
1 185*

A16.07.035.000.15
* Протезирование частичными съемными протезами – Замковое 

крепление Рейн за 1 единицу 
1 185*
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A16.07.035.000.16

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез односторонный из 

технополимеров(без учета стоимости литья)

14 935 

A16.07.035.000.17
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье одностороннего протеза из технополимера
2 575*

A16.07.035.000.18

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез односторонный из нейлона (без учета 

литья)

19 055 

A16.07.035.000.19
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье одностороннего протеза из нейлона
2 575*

A16.07.035.000.20

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Съемный пластинчатый протез из нейлона (без учета стоимости 

литья)

27 295 

A16.07.035.000.21
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье нейлона
4 070*

A16.07.035.000.22
Протезирование частичными съемными протезами – Дублирование 

модели под нейлоновый протез
1 185 

A16.07.035.000.23

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Съемный пластинчатый протез из технополимера (без учета 

стоимости литья)

23 175*

A16.07.035.000.24
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье технополимера
4 070*

A16.07.035.000.25

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Малый седловидный протез с литым базисом (без учета стоимости 

литья)

12 875 

A16.07.035.000.26
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье базиса малого седловидного протеза 
2 060*

A16.07.035.000.27

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Армирование протеза литыми конструкциями (без учета стоимости 

литья)

1 185 

A16.07.035.000.28
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье каркаса армировки с кламмерами на гипсовой модели
1 495*

A16.07.035.000.29
* Протезирование частичными съемными протезами – Литье 

армировки
775*

A16.07.035.000.30
Протезирование частичными съемными протезами – Кламмер 

опорно-удерживающий, дополнительное звено 1 единица
1 030 

A16.07.035.000.31
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье кламмера
155*

A16.07.035.000.32
* Протезирование частичными съемными протезами – МЗП кламмера 

за 1 единицу
77*

A16.07.035.000.33

*Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Изготовление ортопедических работ в артикуляторе 

AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

A16.07.035.000.34

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Изготовление ортопедических конструкций с применением средне-

анотомического артикулятора с лицевой дугой

10% к 

стоимости*

A16.07.035.000.35
Протезирование частичными съемными протезами – Коррекция 

частичного съемного протеза
515 

A16.07.035.000.36
Протезирование частичными съемными протезами – Перебазировка 

частичного съемного протеза в лаборатории
2 575 

A16.07.035.000.37
Протезирование частичными съемными протезами – протез с 

цельнолитым базисом (без учета стоимости литья)
20 600 

A16.07.035.000.38
* Протезирование частичными съемными протезами – литье 

цельнолитого базиса 
2 990*

A16.07.035.000.39
* Протезирование частичными съемными протезами – Эластичная 

подкладка, перебазировка в условиях кабинета
2 060*
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А16.07.035.000.53

Протезирование частичными съемными  протезами – Перебазировка 

частичного съемного протеза в лаборатории, изготовленного вне КДК 

или после истечения срока службы

5 665 

А16.07.035.000.55

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

–  Изготовление ортопедических конструкций с применением 

полурегулируемого артикулятора с лицевой дугой

15% к 

стоимости*

A16.07.023.000.01

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полный съемный пластиночный протез из импортых 

материалов с однослойными искусственными зубами

15 450 

A16.07.023.000.02

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полный съемный пластиночный протез из импортых 

материалов с двухслойными искусственными зубами

20 600 

A16.07.023.000.03

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полный съемный пластиночный протез из импортых 

материалов с трехслойными искусственными зубами

30 900 

A16.07.023.000.04

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полный съемный пластиночный протез из импортых 

материалов с применением объемного моделирования 

альвеолярного отростка

26 780 

A16.07.023.000.05

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Съемный пластинчатый протез из технополимера (без 

учета стоимости литья)

23 175 

A16.07.023.000.06
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Литье технополимера
4 070*

A16.07.023.000.07

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полный съемный протез с цельнолитым базисом (без 

учета стоимости литья)

20 600 

A16.07.023.000.08
* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – литье цельнолитого базиса 
2990*

A16.07.023.000.09

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Армирование протеза литыми конструкциями (без учета 

стоимости литья)

1 185 

A16.07.023.000.10
* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – литье армировки
775*

A16.07.023.000.11
* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Изготовление эластичной прокладки

20% к 

стоимости*

A16.07.023.000.12

* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Изготовление ортопедических работ в артикуляторе 

AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

A16.07.023.000.13

* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Изготовление ортопедических конструкций с 

применением средне-анотомического артикулятора с лицевой дугой

10% к 

стоимости*

A16.07.023.000.14
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Изоляция торуса, экзостоза
670 

A16.07.023.000.15

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Эластичная подкладка, перебазировка в условиях 

кабинета

2 060 

A16.07.023.000.16

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Диагностическая постановка искусственных зубов. 1 

челюсть

2 060 

A16.07.023.000.17
* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Коррекция съемного протеза
515*

A16.07.023.000.18
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Перебазировка съемного протеза в условиях лаборатории
3 090 
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А16.07.023.000.26

* Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми 

протезами –  Изготовление ортопедических конструкций с 

применением полурегулируемого артикулятора с лицевой дугой

15% к 

стоимости*

А16.07.023.000.29

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами  –  Перебазировка съемного  протеза в условиях 

лаборатории, изготовленного вне КДК или после истечения срока 

службы

5 665 

A16.07.036.000.01 
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье бюгеля 

на огнеупорной модели из импортных материалов
3 400*

A16.07.036.000.02

Протезирование съемными бюгельными протезами – Бюгельный 

протез с замковыми креплениями (без учета стоимости литья и 

замковых креплений)

51 500 

A16.07.036.000.03
Протезирование съемными бюгельными протезами – Постановка 

замка за 1 единица
670 

A16.07.036.000.04
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Матрица, 

патрица. 1 комплект
1 185*

A16.07.036.000.05
Протезирование съемными бюгельными протезами – Фрезеровка 

замкового крепления за 1 единицу
670 

A16.07.036.000.06

* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье 

патрицы замкового крепления из импортных материалов за 1 

единицу

290*

A16.07.036.000.07

Протезирование съемными бюгельными протезами – Бюгельный 

протез с кламмерной фиксацией отлитый на модели (без учета 

стоимости литья)

41 200 

A16.07.036.000.08

Протезирование съемными бюгельными протезами – Бюгельный 

протез отлитый на модели односторонний (без учета стоимости 

литья)

16 995 

A16.07.036.000.09
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье 

одностороннего бюгельного протеза на огнеупорной модели
2 060*

A16.07.036.000.10

Протезирование съемными бюгельными протезами – Бюгельный 

протез на замковом креплении односторонний (без учета стоимости 

литья и замковых креплений)

23 690 

A16.07.036.000.11
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

ортопедических работ в артикуляторе AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

A16.07.036.000.12

* Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

ортопедических конструкций с применением средне-анотомического 

артикулятора с лицевой дугой

10% к 

стоимости*

A16.07.036.000.13
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Подготовка к 

дублированию
910*

A16.07.036.000.14

Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

первичного звена балочной системы в протезе с опорой на 

естественные зубы, 1 звено (без стоимости услуг фрезеровки и литья )

4 535 

A16.07.036.000.15
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье балки 

КХС за 1 единицу
415*

A16.07.036.000.16
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

балки за 1 единицу (без стоимости литья)
4 535*

A16.07.036.000.17
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье малого 

седловидного протеза на огнеупорной модели
2 060*

A16.07.036.000.18
* Протезирование съемными бюгельными протезами – МЗП дуги 

бюгельного протеза
365*

A16.07.036.000.19
* Протезирование съемными бюгельными протезами – МЗП кламмера 

бюгельного протеза
80*

A16.07.036.000.20
* Протезирование съемными бюгельными протезами – МЗП седла для 

крепления пластмассой
80*

БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ
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A16.07.036.000.21

* Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

огнеупорной модели, выбор конструкции, паралеллометрия, чертеж 

на модели, состовляющие части для моделирования, литье базиса 

бюгельного протеза, электрополировка из импортного сплава и 

импортной опоковой массы с дублированием модели.

3 400*

A16.07.036.000.22
* Протезирование съемными бюгельными протезами – Литье балки с 

замковыми креплениями, включая литье ответной части
4 120*

A16.07.036.000.23
Протезирование съемными бюгельными протезами – Изготовление 

многозвеньевого кламмера в бюгельном протезе (1 звено)
590 

А16.07.036.000.26 * Протезирование съемными бюгельными протезами –  Срочность
30% к 

стоимости*

А16.07.036.000.27

* Протезирование съемными бюгельными протезами — 

Изготовление ортопедических конструкций с применением 

полурегулируемого артикулятора с лицевой дугой 

15% к 

стоимости*

A16.07.021.000.01
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций – Шина назубная лечебная
12 360 

A16.07.021.000.02

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций – Каппа с использованием частичного 

гарнитура пластмассовых зубов в съемном протезе

15 450 

A16.07.021.000.03
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций – Каппа защитная
3 605 

А16.07.021.000.04
* Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций –  Срочность

30% к 

стоимости*

A16.07.006.000.01

*Протезирование зуба с использованием имплантата – Литье каркаса 

для коронки, каркаса промежуточной части для цельнолитых, 

металлокерамических, металлокомпозитных мостовидных протезов 

из импортных материалов

415*

A16.07.006.000.02

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

имплантате металлокерамическая "Creation Willi Geller" на литом 

каркасе (без стоимости литья)

18 540*

A16.07.006.000.03

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

двух имплантатах металлокерамическая "Creation Willi Geller" на 

литом каркасе (без стоимости литья)

19 570 

A16.07.006.000.06

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

имплантате металлокерамическая (без стоимости изготовления 

каркаса)

16 995*

A16.07.006.000.07

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

двух имплантатах металлокерамическая "Vita VM 13" на литом 

каркасе (без стоимости изготовления каркаса)

20 085*

A16.07.006.000.08

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

имплантате металлокерамическая "Vita VM 13" на каркасе 

изготовленным лазерным спеканием (без стоимости изготовления 

каркаса)

18 025*

A16.07.006.000.09

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка на 

двух имплантатах металлокерамическая "Vita VM 13" на каркасе 

изготовленным лазерным спеканием (без стоимости изготовления 

каркаса)

21 630*

A16.07.006.000.10

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка 

керамическая на каркасе из дисиликата лития (без стоимости 

изготовления каркаса)

25 750 

A16.07.006.000.11

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка 

керамическая на каркасе из диоксида циркония (без стоимости 

изготовления каркаса)

28 840*

КАППЫ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
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A16.07.006.000.12

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

индивидуального абатмента с помощью CAD/CAM (дополнительно 

оплачиваются услуги фрезерного центра и фиксирующий винт – 

стоимость по накладной)

7 210*

A16.07.006.000.13

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

индивидуального цирконевого фрезерованного абатмента (без 

стоимости фрезеровки)

9 270*

A16.07.006.000.14
* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Искусственный зуб литой стальной (без стоимости литья)
8 755*

A16.07.006.000.15
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Коронка 

литая анатомическая (без стоимости литья)
8 755*

A16.07.006.000.16

* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Искусственный зуб металлокерамический "Vita VM 13"на литом 

кракасе (без стоимости литья)

16 995*

A16.07.006.000.17

* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Искусственный зуб цирконевый анатомический на фрезерованном 

каркасе (без стоимости фрезерования)

25 750*

A16.07.006.000.18

* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Искусственный зуб металлокерамический "Creation Willi Geller" на 

литом каркасе (без стоимости литья)

18 540*

A16.07.006.000.20

* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Искусственный зуб на каркасе из диоксида циркония (без стоимости 

фрезеровки)

28840*

A16.07.006.000.21

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

металлокерамической коронки с опорой на временный абатмент без 

стоимости временного абатмента и литья коронки

15 450*

A16.07.006.000.22

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

пластмассовой коронки с опорой на временный абатмент (без 

стоимости временного абатмента)

3 090*

A16.07.006.000.23

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

коронки пластмассовой фрезерованной из PMMA с опорой на 

временный абатмент (без стоимости фрезеровки и временного 

абатмента) 

5150*

A16.07.006.000.24
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

искусственного зуба из пластмассы (без стоимости абатмента)
2 835*

A16.07.006.000.25

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

искусственного зуба из фрезерованного из PMMA (без стоимости 

фрезерования)

5 150*

A16.07.006.000.26

* Протезирование зуба с использованием имплантата. Изготовление 

съемного протеза из импортных материалов с использованием 

имплантатов ( без стоимости фиксирующих элементов)

27 810*

A16.07.006.000.27

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

условно-съемного протеза с опорой на имплантаты (входит в 

стоимость 4 опоры), (без стоимости услуг литейных работ и 

абатментов)

41 200*

A16.07.006.000.28

* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Дополнительная опора (имплантат), (без стоимости услуг литейных 

работ и абатментов)

5 665*

A16.07.006.000.29

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

вторичного элемента телескопической системы (без стоимости услуг 

фрезеровки и литья )

3 865*

A16.07.006.000.30

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

балочного крепления с опорой на имплантат 1 элемент (без 

стоимости услуг фрезеровки и литья )

4 535*
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A16.07.006.000.31

Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

первичного звена балочной системы в протезе на имплантатах, 1 

звено (без стоимости фрезеровки и литья )

3 605 

A16.07.006.000.32
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

ортопедических работ в артикуляторе AMANNGIRRBACH

25 % к 

стоимости*

A16.07.006.000.33

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

ортопедических конструкций с применением средне-анотомического 

артикулятора с лицевой дугой

10% к 

стоимости*

A16.07.006.000.34
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Литье балки 

за 1 звено
415*

A16.07.006.000.35
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Матрица, 

патрица. 1 комплект
1 185*

A16.07.006.000.36
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезеровка 

балки за 1 звено
670*

A16.07.006.000.37
Протезирование зуба с использованием имплантата – Фиксация 

коронки на цем-имплант за 1 единицу
620 

A16.07.006.000.38
Протезирование зуба с использованием имплантата – Запечатывание 

технологической шахты за 1 единицу
620 

A16.07.006.000.39
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезеровка 

цельнотитанового абатмента
2 575*

A16.07.006.000.40
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезеровка 

цельнотитанового абатмента (моделирование заказчиком)
2 060*

A16.07.006.000.41
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезеровка 

цельнотитанового абатмента(WAX)
2 575*

A16.07.006.000.42
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

временной коронки РММА через STL файл
670*

A16.07.006.000.43
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

временной коронки РММА с WAX
670*

A16.07.006.000.44
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

искусственного зуба РММА через STL файл
670*

A16.07.006.000.45
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

искусственного зуба РММА с WAX
670*

A16.07.006.000.46
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Каркас из 

Диоксида циркония (до 5 ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.006.000.47
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Каркас из 

Диоксида циркония (свыше 5 ед.) через STL файл 
2 060*

A16.07.006.000.48
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Каркас из 

Диоксида циркония (до 5 ед. )с WAX
2 575*

A16.07.006.000.49
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Каркас из 

Диоксида циркония (свыше 5 ед. ) с WAX
2 575*

A16.07.006.000.50
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Полная 

анатомия из диоксида циркония (до 5 ед) через STL файл 
2 060*

A16.07.006.000.51
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Полная 

анатомия из диоксида циркония (свыше 5 ед) через STL файл 
2 060*

A16.07.006.000.52
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Полная 

анатомия из диоксида циркония (до 5 ед) с WAX
2 575*

A16.07.006.000.53
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Полная 

анатомия из диоксида циркония (свыше 5 ед) с WAX
2 575*

A16.07.006.000.54
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Абатмент из 

Диоксида циркония через STL файл
3 090*

A16.07.006.000.55
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Абатмент из 

Диоксида циркония с WAX (вклейка в подарок)
3 400*

A16.07.006.000.56
* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Индивидуальный Титановый абатмент через STL файл
2 165*

A16.07.006.000.57
* Протезирование зуба с использованием имплантата – 

Индивидуальный Титановый абатмент с WAX 
2 575*
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A16.07.006.000.58

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

абатмента индивидуального из диоксида циркония включая 

платформу 

5 665*

A16.07.006.000.59

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Литье 

вторичного каркаса условно-съемного протеза с опорой на 

имплантаты

2 990*

A16.07.006.000.60

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Постановка 

замка на условно-съемный протез с опорой на имплантаты за 1 

единицу

620*

A16.07.006.000.61
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

абатмента цельный/индивидуального 
2 060*

A16.07.006.000.62
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

коронки из диоксида циркония Organic Zircon
2 575*

A16.07.006.000.63

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

коронки из диоксида циркония Organic Zircon (моделирование 

заказчиком)

2 060*

A16.07.006.000.64

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

коронки анатомической/телескопической из диоксида циркония 

Organic Zircon

3 090*

A16.07.006.000.65
* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

искусственного зуба из диоксида циркония Organic Zircon
2 575*

A16.07.006.000.66

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Фрезерование 

искусственного зуба из диоксида циркония Organic Zircon 

(моделирование заказчиком)

2 060*

A16.07.006.000.67

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

шаблона для имплантации на одну челюсть до 3-х имплантантов 

(дополнительно оплачиваются услуги по компьютерному 

позиционированию имплантатов с установкой направляющих 

втулок)

8755*

A16.07.006.000.68

* Протезирование зуба с использованием имплантата – Изготовление 

шаблона для имплантации на одну челюсть до 3-х имплантантов 

(дополнительно оплачиваются услуги по компьютерному 

позиционированию имплантатов с установкой направляющих 

втулок)

8 240 +2 060 

за каждый 

дополнительн

ый 

имплантат*

A16.07.006.000.69
* Протезирование зуба с использованием имплантата – "Маскировка" 

опаковым материалом абатмента имплантата лабораторным методом
1 235*

А16.07.006.000.70 * Протезирование зуба с использованием имплантата – Срочность
30% к 

стоимости*

А16.07.006.000.71
* Протезирование зуба с использованием имплантата — полировка 1 

единица
1135*

А16.07.006.000.72

* Протезирование зуба с использованием имплантата - аналог 

имплантата при лабораторном изготовлении физической модели при 

использовании данных цифрового интраорального сканера (оплата 

по накладной)

1445*

А16.07.006.000.73

* Протезирование зуба с использованием имплантата — 

Изготовление ортопедических конструкций с применением 

полурегулируемого артикулятора с лицевой дугой

15 % к 

стоимости*

А16.07.006.000.74

* Протезирование зуба с использованием имплантата — 

Изготовление каркасного съемного протеза с опорой на балку, 

опирающуюся на дентальные имплантаты с использованием 

стандартных мультиюнитов (от 3-х опор, без учета стоимости 

замковых креплений, литейных работ, и абатментов)

66 950*

А16.07.006.000.75
* Протезирование зуба с использованием имплантата —  Подбор и 

установка прямого мультиюнита
1545*

А16.07.006.000.76
* Протезирование зуба с использованием имплантата —  Подбор и 

установка углового  мультиюнита
2 060*

38



1 2 3

А16.07.006.000.77
* Протезирование зуба с использованием имплантата — фиксация на 

композитный цемент
620*

А16.07.006.000.78

* Протезирование зуба с использованием импланта - Коронка на 

импланте металлокерамическая "Vita VM 13" на литом каркасе (без 

стоимости литья и изготовления абатмента) при All-on-4

13 905*

А16.07.006.000.79

* Протезирование зуба с использованием импланта - Коронка на 

импланте металлокерамическая "Vita VM 13" на литом каркасе (без 

стоимости литья и изготовления абатмента) при All-on-6

13905*

А16.07.006.000.80

* Протезирование зубов с использованием имплантата — 

индивидуализация формирователя десны и трансфера имплантата 

композитным материалом

1030*

A16.07.006.000.81
Протезирование зуба с использованием имплантата –  с применением 

PRE-MILL Ankylos (оригинального)
1750*

A16.07.053.000.05 
Снятие несъемной ортопедической конструкции – Снятие одной 

штампованной коронки
620 

A16.07.053.000.06
Снятие несъемной ортопедической конструкции – Снятие одной 

металлокерамической коронки
1 030 

A16.07.053.000.07
Снятие несъемной ортопедической конструкции – Снятие одной 

цельнолитой коронки
1 340 

A16.07.053.000.08
Снятие несъемной ортопедической конструкции– Снятие одной 

цельнокерамической коронки
1 185 

 А16.07.053.000.09
Снятие несъемной ортопедической конструкции — Снятие 

несъемной ортопедической конструкции  (1 единица).
1 185 

А16.07.053.000.10
Снятие несъемной ортопедической конструкции — Снятие коронки 

У3 (1 единица).
2 060 

A02.07.010.001.000.01 Снятие оттиска с одной челюсти – Оттиск из альгинатной массы 720 

A02.07.010.001.000.02 * Снятие оттиска с одной челюсти – Оттиск из С-силиконовой массы 1 340*

A02.07.010.001.000.03 * Снятие оттиска с одной челюсти – Оттиск из А-силиконовой массы 1545*

A02.07.010.001.000.04
Снятие оттиска с одной челюсти – Функциональный оттиск 

индивидуальной ложкой
1 030 

A02.07.010.001.000.05 Снятие оттиска с одной челюсти – Диагностический оттиск. 720 

A02.07.010.001.000.06
* Снятие оттиска с одной челюсти – Оттиск с использованием 

цифрового интраорального сканера
1 700*

A02.07.010.001.000.07

* Снятие оттиска с одной челюсти – лабораторное изготовление 

физической модели при использовании данных цифрового 

интраорального сканера

1 135*

A02.07.010.001.000.08
* Снятие оттиска с одной челюсти 3D печать физической модели при 

использовании данных цифрового интраорального сканера
2 575*

A16.07.004.000.46
Восстановление зуба коронкой – Реставрация скола керамической 

облицовки несъемного протеза (без гарантии) 1 единица
2 575 

A16.07.004.000.47

Восстановление зуба коронкой – Реставрация скола керамической 

облицовки несъемного протеза (без гарантии) 1 единица в 

лаборатории 

3 090 

А16.07.004.000.87 *Восстановление зуба коронкой – Починка временной коронки 1 135*

A16.07.005.000.47

Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами – Починка несъемного мостовидного 

протеза (временного)

2 060 

A16.07.023.000.19

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Починка полного съемного протеза из акриловой 

пластмассы

1 545*

СНЯТИЕ КОРОНОК

СНЯТИЕ СЛЕПКОВ

ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ
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A16.07.023.000.20
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Полировка протеза
825*

A16.07.023.000.21
Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Удаление твердых зубных отложений, полировка протеза 
1 133 

A16.07.023.000.22

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Починка съемного протеза из технополимеров 1 услуга 

(без стоимости литья)

2 575 

A16.07.023.000.23
* Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Литье при починке технополимера
2265*

А16.07.023.000.27

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Починка полного съемного протеза из акриловой 

пластмассы изготовленного вне КДК или после истечения срока 

службы (1 услуга)

2 835 

А16.07.023.000.28

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Починка съемного протеза из технополимеров 1 услуга, 

изготовленного вне КДК или после истечения срока службы  (без 

стоимости литья)

3 400 

А16.07.023.000.30

Протезирование зубов полными съемными пластиночными 

протезами – Коррекция съемного протеза  1 услуга, изготовленного 

вне КДК или после истечения срока гарантии.

1 135 

A16.07.035.000.41
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Починка съемного протеза из акриловой пластмассы
2 575 

A16.07.035.000.42
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Полировка протеза
720 

A16.07.035.000.43
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Удаление твердых зубных отложений, полировка протеза 
1 135 

A16.07.035.000.44

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Починка съемного протеза из технополимеров 1 услуга (без 

стоимости литья)

2 575 

A16.07.035.000.45
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье при починке технополимера
2 270*

A16.07.035.000.46

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Починка съемного протеза из нейлона 1 услуга (без стоимости 

литья)

2 575*

A16.07.035.000.47
* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Литье при починке нейлона
2 270*

A16.07.035.000.48

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами – 

Замена элементов замковых креплений 1 элемент (без стоимости 

элемента)

570 

А16.07.035.000.50

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

– Починка съемного протеза из  акриловой пластмассы 

изготовленного вне КДК или после истечения срока службы (1 услуга)

2 835*

А16.07.035.000.51

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  

– Починка съемного протеза из технополимеров 1 услуга, 

изготовленного вне КДК или после истечения срока службы  (без 

стоимости литья)

3 400*

А16.07.035.000.52

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  

– Починка съемного протеза из нейлона 1 услуга, изготовленного вне 

КДК или после истечения срока службы   (без стоимости литья)

3 400*

А16.07.035.000.54

* Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  

– Коррекция съемного протеза  1 услуга, изготовленного вне КДК или 

после истечения срока гарантии   

1 135*

40



1 2 3

A16.07.036.000.24

Протезирование съемными бюгельными протезами – Починка 

бюгельного протеза 1 услуга (без стоимости коплектующих 

элементов)

2 060 

A16.07.036.000.25
Протезирование съемными бюгельными протезами – Полировка 

протеза, удаление твердых зубных отложений 1 еденица
1 135 

A16.07.036.000.29

* Протезирование съемными бюгельными протезами. Изготовление 

каркаса бюгельного протеза с двумя кламмерами  CoCr методом 

лазерного спекания от STL файла

3000*

A16.07.036.000.30

* Протезирование съемными бюгельными протезами. Изготовление 

дополнительного  кламмера  для каркаса бюгельного протеза  CoCr 

методом лазерного спекания от STL файла

200*

А16.07.036.000.56

* Протезирование съемными бюгельными протезами. Заготовка 

балочной конструкции (без винта), опорная часть с обработкой 

поверхности   методом лазерного спекания

500*

А16.07.036.000.57

* Протезирование съемными бюгельными протезами. Заготовка 

балочной конструкции, промежуточная часть с обработкой 

поверхности  методом лазерного спекания

400*

A16.07.082.000.02
Сошлифовывание твердых тканей зуба – Избирательное 

пришлифовывание за 1 единицу
720 

A02.07.006.001.000.01

* Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

– Изготовление ортопедических работ в артикуляторе 

AMANNGIRRBACH

25% к 

стоимости*

A02.07.006.001.000.02

* Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

– Изготовление ортопедических конструкций с применением средне-

анотомического артикулятора с лицевой дугой

10% к 

стоимости*

А02.07.006.001.000.03

* Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 

— Изготовление ортопедических конструкций с применением 

полурегулируемого артикулятора с лицевой дугой

15 % к 

стоимости*

A02.07.006.000.01
* Определение прикуса – Исследование с использованием аппарата T-

SCAN (без учета стоимости расходных материалов)
1 855*

A02.07.010.000.01
Исследование на диагностических моделях челюстей – Исследование 

на диагностических моделях челюстей с гипсовкой в окклюдатор
1 855 

A02.07.010.000.02
Исследование на диагностичских моделях челюстей - Изготовление 

диагностической модели
825 

A02.07.011.000.01

* Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава – Графическая 

запись движений нижней челюсти с помощью прибора "Центрофикс 

АG"

5 150*

A02.07.012.000.01
* Функциография при патологии зубо-челюстной системы – 

Фрикордер первичное обследование
7 210*

A02.07.012.000.02
* Функциография при патологии зубо-челюстной системы – 

Фрикордер повторное обследование
3 605*

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 360 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 45 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 360 

A06.07.012. Радиовизиография 

A06.07.004.000.01
Ортопантомография для пациентов со сторонних учреждений или

пациентов, не находящихся на лечении в данном учреждении
1350*

A06.07.012.000.01 Радиовизиография с распечаткой снимков 360

УСЛУГИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ

A06.07.004 Ортопантомография 1000

ПРОЧИЕ

АНЕСТЕЗИЯ
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A06.07.012.000.04 Радиовизиография. Промежуточный снимок (электронная версия) 125

A06.07.013

1 240

A06.07.007

A06.07.007.000.01
Внутриротовая рентгенография в прикус. Прикусной снимок с

позиционирование
425

А23.07.002.065.000.13 Изготовление элайнера, детализация 3D плана 10 300 ⃰

А23.02.002.065.000.14 Изготовление элайнера, ретенционная капа (при коррекции) 5870*

Изготовление элайнера, эксклюзивно только в 3D Smile! 

А23.02.002.065.000.04
Изготовление элайнера, супер-короткий курс до 8 этапов (включает:

виртуальный 3D план, не более 8 кап на одну челюсть)
82400*

А23.02.002.065.000.05
Изготовление элайнера, подготовка к имплантации (включает: не

более 8 кап на одну челюсть)
82400*

А23.02.002.065.000.02
Изготовление элайнера, короткий курс (включает: виртуальный 3D

план не более 14 этапов, 1 коррекция)
103000*

А23.02.002.065.000.03

Изготовление элайнера, курс на одну челюсть (включает:

виртуальный 3D плане неограниченное количество этапов, 2

коррекции)

113300*

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 3D-SMILE

А16.07.047.000.27
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,

ретенционные капы (включает: 2 пары кап)
15450*

А23.02.002.065.000.01
Изготовление элайнера, полный курс (включает: виртуальный 3D

план, 2 коррекции 3D плана, до 30 этапов в основном плане) 
144200*

A06.07.013.000.07
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография одного СЕГМЕНТА

A06.07.013.000.21
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография 17х15 в естественной окклюзии (с ВНЧС)
3605

Внутриротовая рентгенография в прикус

A06.07.013.000.05

Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ

СУСТАВОВ (ВНЧС) в одном положении (2 сустава)

2475

A06.07.013.000.06

Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ

СУСТАВОВ (ВНЧС) (2 сустава), открытый/закрытый рот

3605

A06.07.013.000.03
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография ½ челюсти
1640

A06.07.013.000.04
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА
2475

Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ)

A06.07.013.000.01
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография 1 ЧЕЛЮСТИ
2370

A06.07.013.000.02
Компьютерная томография челюстно-лицевой области.

Компьютерная томография 2 ЧЕЛЮСТЕЙ
3450

A06.07.012.000.02 Радиовизиография  без распечатки снимков 215

A06.07.012.000.03

Радиовизиография с распечаткой снимков для пациентов со

сторонних учреждений или пациентов, не находящихся на лечении в

данном учреждении

670*

A06.07.012.000.01 Радиовизиография с распечаткой снимков 360
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А23.02.002.065.000.06

Курс с моделированием движения корней (включает: глубокий

анализ КТ, виртуальный 3D план движения корней и коронок, 3

коррекции, неограниченное количество этапов)

175100*

Изготовление элайнера, курс «Дети» (включает капы на   

  2 челюсти, 1 коррекция)

А23.02.002.065.000.18
* Изготовление элайнера, курс «Подростки» (ЗD план, 3 коррекции,

неограниченное число этапов)
144200*

80

A.11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 155

A.12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 65

A.12.07.003 Определение индексов гигиены пол. рта. 155

A.12.07.004 Определение пародонтальных индексов 155

Гигиенический минимум 145*

A.15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки

полости рта и пародонта в области одной челюсти  (в области  1 зуба)
80

A.13.30.007
Обучение индивидуальной гигиене пол. рта (коррекция мануальных

навыков на приеме)
620

A.14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор

средств и предметов гигиены полости рта 
880

A.11.07.024
Местное применение реминерализующих медицинских препаратов

(флюокаль, топикаль гель) в области 1 зуба
115

A.11.07.024.000.01
Местное применение реминерализующих медицинских препаратов.

Применение десенситайзера
415*

A.11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку

полости рта 
80

А.11.07.022.000.01
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку

полости рта Диплен-пленки в области 1 зуба
260*

А23.02.002.065.000.17 Изготовление элайнера, фиксация 1 замка 65*

УСЛУГИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

A.11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

А23.02.002.065.000.15
Изготовление элайнера, снятие и отправка оттисков при в случае

коррекции
4120*

А23.02.002.065.000.16 Изготовление элайнера, удаление 1 замка 115*

А16.07.047.00028
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом,

повторный прием пациента при лечении ортодонтическими капами
1545*

А23.07.002.065.000.10 92700*

А23.07.002.065.000.11 Изготовление элайнера, детализация 3D плана «Дети» 8240*

А23.02.002.065.000.12 Изготовление элайнера, печать капп (элайнера) 1 шт. 2060*

А23.07.002.065.000.09 Изготовление элайнера, составление плана лечения и документации 10300*

А23.02.002.065.000.07

Изготовление элайнера, 3D план (при последующем заказе кап по

оплаченному 3D плану сумма, оплаченная за него, вычитается из

стоимости курса)

21630*

А23.02.002.065.000.08

Изготовление элайнера, глубокий анализ КТ и моделирование

движения корней дополнительно для Полного, Короткого, Курса на

одну челюсть, Супер-короткого курса

27295 ⃰
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A.16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области

зуба ручным методом:

A.16.07.051 Профессиональная гшигиена полости рта и зубов 2950*

A.16.07.051.000.04 Профессиональная гиена пол. рта и зубов при ГИ от 2,1-3.4 6 130

A.16.07.051.000.05 Профессиональная гигиена пол. рта и зубов при ГИ 3.5-5.0 7 160

A.16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1235*

В.01.003.004.004 Аппликационная анестезия (в область 1 зуба) 45

В.01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 360

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

А.16.07.028.000.01 Ортодонтическая коррекция, изготовление диагностической модели. 670*

А16.07.028.000.02 Ортодонтическая коррекция, наблюдение за ходом лечения 115*

А16.07.028.000.03
Ортодонтическая коррекция, гарантийное обслуживание после 

ортодонтического лечения
415*

В.01.065.006
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического

повторный
415

A.22.07.002.000.01
Ультразвуковое удаление над и поддесневых зубных отложений в

области 1 зуба 
90

В.01.065.005
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического 

первичный.
570

A.16.07.051.000.15
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов с применением

полировочной пасты и щетки в области 1 зуба
65

A.22.07.001
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1

зуба
115

A.16.07.051.000.13
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов с применением

полировочной пасты и щетки при ГИ 2.1-3.4
1235

A.16.07.051.000.14
Профессиональная гиена пол. рта и зубов с применением

полировочной пасты и щетки при ГИ 3.5-5.0
1650

A.16.07.051.000.11
Профессиональна гигиена пол. рта и зубов-поддерживающая

пародонтальная терапия
3 915

A.16.07.051.000.12
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов с применением

полировочной пасты, щетки при ГИ 1.1-2.0
620

A.16.07.051.000.09
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов с применением аппарата

Айр-фло в области 1 зуба
135

A.16.07.051.000.10 Профессиональная гиена пол рта и зубов без проведения ремотерапии 3 605

A.16.07.051.000.07
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов с применением аппарата

айр-фло при ГИ 2.1- 3.4
2885

A.16.07.051.000.08
Профессиональная гигиена пол. рта с применением аппарата айр-фло

при ГИ 3.5-5.0
3 300

A.16.07.051.000.03 Профессиональная гигиена пол. рта и зубов при ГИ от 1,1-2.0 4945

A.16.07.051.000.06
Профессиональна гигиена пол. рта и зубов с применением аппарата

айр-фло при ГИ- 1.1-2.0
2370

A.16.07.020.001.000.05
Удаление над и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба

ручным методом при легкой степени пародонтита
415

A.16.07.020.001.000.06
Удаление над и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба при

средней степени пародонтита
620

A.15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки

полости рта и пародонта в области одной челюсти  (в области  1 зуба)
80

A.16.07.019 Временное шинирование при заболевании пародонта в области 1 зуба 385
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А.16.07.047.000.01
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление съемного ретенционного аппарата
5150*

А16.07.047.000.06
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление Твин-Блока
17510*

А16.07.047.000.07
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

изготовление регулятора функций Френкеля
17510*

А16.07.047.000.08

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

изготовление вестибулярного щитового аппарата с пластинкой  с 

накусочной площадкой

6695*

А16.07.047.000.09
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

коррекция и активация съемного ортодонтического аппарата
455*

А23.07.001.002.000.01
Ремонт ортодонтического аппарата, починка или перебазировка  

ортодонтического аппарата
795*

А16.07.046.000.01
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, аппарат для дистализации PENDULUM
10300*

А16.07.046.000.02
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, аппарат для дистализации PENDEX
10300*

А16.07.046.000.03
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, аппарат для раскрытия небного шва
17510*

А16.07.046.000.04
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, дуга Гожгариана
7210*

А16.07.047.000.10
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

лицевая дуга с головной тягой
7210*

А16.07.048.000.02
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

эстетических пластиковых брекетов «Эстетика» и «Шик» на 1 челюсть
27810*

А16.07.048.000.04
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

сапфировых брекетов «Эстетика» или «Рефлекшн» на 1 челюсть
29355*

А16.07.048.000.05
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

гипоаллергенных брекетов металлических «Спринт» на 1 челюсть
24205*

А16.07.048.000.06
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

самолигирующих металлических брекетов на 1 челюсть
33990*

А16.07.048.000.07
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

самолигирующих эстетических брекетов на 1 челюсть
43260*

А16.07.048.000.08
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

керамических брекетов «Кларити» на 1 челюсть
38110*

А16.07.048.000.03
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

керамических брекетов «Эстетика» или «Рефлекшн» на 1 челюсть
27810*

А16.07.047.000.05
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление аппарата SEC 3
12360*

А16.07.048.000.01
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

металлических брекетов «Маркиз» на 1 челюсть, «Био Мим»
21630*

А16.07.047.000.03

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом и другими 

элементами

6695*

А16.07.047.000.04
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление съемного пластиночного аппарата с двумя винтами
9270*

А16.07.047.000.02

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление съёмного ортодонтического аппарата с винтом с тремя 

направляющими

12360*
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А16.07.048.000.09

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

на 1 челюсть комбинированных самолигирующих брекетов 

Форестадент, Био Квик

33990*

А16.07.046.000.05
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, фиксация короткой лигатуры
65*

А16.07.046.000.06
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, фиксация короткой эстетической лигатуры
75*

А16.07.046.000.07
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, наложение длинной лигатуры
205*

А16.07.046.000.08
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, наложение длинной эстетической лигатуры
260*

А16.07.046.000.09
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, наложение 1-го звена эластической цепочки
55*

А16.07.046.000.10
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, наложение 1 см открывающей пружины
205*

А16.07.048.000.10
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

повторная фиксация брекета
205*

А16.07.046.000.11
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, фиксация лингвальной кнопки
360*

А16.07.048.000.11
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

металлический импортный
515*

А16.07.048.000.12
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

эстетический импортный пластмассовый
360*

А16.07.048.000.16
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, Брекет 

эстетический (запасной)
1545*

А16.07.046.000.12
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, замена дуги (стальная, нитиноловая)
1545*

А16.07.046.000.13
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, замена дуги эстетической
930*

А16.07.046.000.14
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, набор эластических колец (20 шт)
205*

А16.07.048.000.18 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, Снятие 

брекетов с 1 –ой челюсти
2060*

А16.07.046.000.15
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, изготовление несъемного ретейнера на 1 челюсть
2575*

А16.07.048.000.17

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

частичная фиксация металлических брекетов на 1 челюсть (система 

2+4).

12360*

А16.07.048.000.19
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, неполная 

фиксация металлических брекетов на 1 челюсть.
12360*

А16.07.048.000.20
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, неполная 

фиксация эстетических брекетов на 1 челюсть.
20600*

А16.07.048.000.47
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

брекетов на одну челюсть без учета брекетов.
25750*

А16.07.048.000.45
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

керамический Кларити эдвансед
1185*

А16.07.048.000.46
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

керамический Кларити СЛ
1445*

А16.07.047.000.11
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

Миобрейз, Nite-Gulde, Ocelus-Cu
7210*

А16.07.046.000.16
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, лингвальная дуга
3245*

А16.07.025.000.01 Избирательное пришлифовывание 1-го зуба 515*

А16.07.048.000.15
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

металлический (запасной)
1030*

А16.07.048.000.14
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, Брекет 

керамический
930*
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А16.07.051.000.17
Профессиональная гигиена пол. рта и зубов, механическая чистка 

зубных рядов (в случае неудовлетворительной гигиены полости рта)
720*

А16.07.028.000.04 Ортодонтическая коррекция, завышение прикуса на 1 зубе 515*

А16.07.028.000.06 Ортодонтическая коррекция, стопор 260*

А16.07.028.000.07 Ортодонтическая коррекция, установка стопора 120*

А16.07.047.000.12
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

изготовление шины (ортопедической, разобщающей)
10815*

А23.07.002.055.000.01
Изготовление коронки ортодонтической, изготовление 

ортодонтической штампованной коронки
4120*

А16.07.046.000.25
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, изготовление кольца с распоркой
3090*

А16.07.046.000.26
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, изготовление индивидуального кольца с трубкой
3090*

А16.07.047.000.27
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, регулятор функции Френкеля, активатор
17510*

А16.07.046.000.24 
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, снятие несъемного ретенера
1545*

А16.07.048.000.22
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация брекет системы
1235*

А16.07.046.000.17
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, изготовление аппарата Норда
17510*

А16.07.048.000.23
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

Активация брекет-системы (сложное)
2575*

А16.07.048.000.24
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

Активация брекет-системы (простое)
2475*

А16.07.046.000.18
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, коррекция одного звена ретейнера
720*

А16.07.048.000.25
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет Н4 

Ортодонтический
1805*

А16.07.048.000.26
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

Damon Q
2330*

А16.07.048.000.27
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

Damon Clear
2720*

А16.07.048.000.28
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет-

шип
775*

А16.07.046.000.20
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, кнопка лингвальная С петлей
570*

А16.07.047.000.13
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

резиновая тяга
105*

А16.07.047.000.14
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга Cu Ni-Ti Damon (круглая)
920*

А16.07.047.000.15
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга Cu Ni-Ti Damon (прямоугольная)
1030*

А16.07.047.000.16
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга Ni-Ti Damon Torq
2115*-

А16.07.047.000.17
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга Ni-Ti Damon Rewers
2115*

А16.07.047.000.18
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга SS Damon с крючками
1030*

А16.07.047.000.19
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга SS Damon (универс.)
515*

А23.02.002.065.000.14 Изготовление элайнера, ретенционная капа (при коррекции) 5150*

А16.07.028.000.05
Ортодонтическая коррекция, наложение сепарационных колец  (1 

штука)
65*
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А16.07.047.000.20
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

дуга TMA Damon
1650*

А16.07.046.000.27
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, замок накл. Andrews
1240*

A16.07.046.000.28
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, изготовление аппарата Норда
19055*

A16.07.046.000.29
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом, изготовление кольца с распоркой Ортодонтический
3915*

А16.07.046.000.21
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, замок обычной
620*

А16.07.048.000.29
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,  крючки 

орт. для установки на брекет Damon 3MX
210*

А16.07.048.000.30
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, крючки 

орт. для установки на брекет Damon- Q
980*

А16.07.028.000.08 Ортодонтическая коррекция, стопоры (обычные) 85*

А16.07.048.000.37

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,  

фиксация самолигирующих металлических брекетов «Damon 3MX» 1 

челюсть

28840*

А16.07.048.000.38

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,  

фиксация самолигирующих металлических брекетов «Damon Q» 1 

челюсть

28840*

А16.07.048.000.39

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем,  

фиксация самолигирующих металлических брекетов «Damon Clear» 1 

челюсть

28840*

А16.07.048.000.31
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация самолигирующих  брекетов – 1 челюсть (простая)
2060*

А16.07.048.000.32
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация самолигирующих  брекетов – 1 челюсть (сложная)
2575*

А16.07.048.000.33
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация самолигирующих  брекетов – 1 челюсть (промежуточная)
1030*

А16.07.048.000.34
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

+ брекет шип
1805*

А16.07.047.000.21
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

Джиг
3605*

А16.07.048.000.35
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

повторная фиксация металлического/эстетического брекета
415*

А16.07.046.000.23
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, кольца с губным бампером
7725*

А16.07.047.000.22
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

шинотерапия при ДВНЧС 
20600*

А16.07.047.000.23
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

лечение LM – активатором (с диспансерным наблюдением)
10300*

А16.07.047.000.24

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

лечение ортодонтическим трейнером Арсенина (с диспансерным 

наблюдением)

10300*

А16.07.047.000.25
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

лечение вестибулярной пластинкой (с диспансерным наблюдением)
6180*

А16.07.028.000.10 Ортодонтическая коррекция, стопор с крючком 630*

А16.07.046.000.22
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим  

аппаратом, Аквалайзер
8240*

А16.07.028.000.09 Ортодонтическая коррекция, стопоры на прямоугольные дугу 320*
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А16.07.047.000.26
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим  аппаратом, 

лечение трейнером Т4К (с диспансерным наблюдением)
10300*

A16.07.047.000.28

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление вестибулярного щитового аппарата с пластиной с 

накусочной площадкой

7725*

A16.07.047.000.29
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление Твин-Блока, Клампта и их модификаций
19055*

A16.07.047.000.30
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление регулятора функций Френкеля и его модификаций
19055*

A16.07.047.000.31

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом, 

изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом и другими 

элементами

8600*

А16.07.048.000.40
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

частичной-брекет системы (без стоимости брекетов)
7725*

A16.07.048.000.41
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

саморегулирующий брекет
660*

А16.07.048.000.42

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

самолигирующих  керамических брекетов «S-line» с учетом брекетов – 

1 челюсть

43260*

А16.07.048.000.43
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация брекет системы, повторный приём
2575*

А16.07.048.000.44
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

составление плана лечения (вычитается из стоимости фиксации)
5150*

А16.07.048.000.45
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

керамический Кларити эдвансед
1185*

А16.07.048.000.46
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, брекет 

керамический Кларити СЛ
1445*

А16.07.048.000.47
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

брекетов на одну челюсть без учёта брекетов
25750*

А16.07.048.000.48
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 

активация брекет системы (промежуточная)
1750*

А16.07.048.000.49

* Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, снятие 

брекет-системы, установка несъемных ретейнеров, изготовление 

ретенционной капы на 1 челюсть.

10300*

А16.07.048.000.50
* Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.  

Изготовление ретенционной капы на 1 челюсть.
5150*

А16.07.048.000.51
* Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.  

Изготовление многопетлевой дуги на 1 челюсть.
4635*

А16.07.048.000.52
* Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.  

Активация  многопетлевой дуги на 1 челюсть.
3090*

А16.07.048.000.13
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фиксация 

металлических брекетов Джемини Мен
25750*

В04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача ортодонта 515*

В04.063.002.000.01
Прием (осмотр, консультация) врача ортодонта повторный 

пациентов, находящихся на лечении с разобщающейся шиной
825*

Гигиенический минимум 145*

А06.07.013.000.08
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
1140*

А06.07.013.000.09
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

верхней челюсти + ППН
1240*

А06.07.013.000.10
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
1140*

ОПИСАНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ СНИМКОВ
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А06.07.013.000.11
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

ППН (ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА)
1140*

А06.07.013.000.12
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

ВНЧС (ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА)
1140*

А06.07.013.000.13
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

всей зубочелюстной системы
2215*

А06.07.013.000.14
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

всей зубочелюстной системы + ППН
2475*

А06.07.013.00015
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, замеры

альвеолярного отростка под имплантацию (1 ед)
310*

А06.07.013.000.16
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

верхней челюсти + замеры альвеолярного отростка
1240*

А06.07.013.000.17
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

нижней челюсти + замеры альвеолярного отростка
1240*

А06.07.013.000.18
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, описание

всей зубочелюстной системы + замеры альвеолярного отростка
2480*

А06.07.013.000.19
Компьютерная томография челюстно-лицевой области зуба,

описание 1 единицы
310*

А06.07.013.000.20
Компьютерная томография челюстно-лицевой области, позиция

«Орто» с комплексом КТ 17х15 и 3D-цефалометрией с описанием.
2575*

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

A16.01.004.001.000.01 Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области 1495

A16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 2885

A16.07.001.001.000.01 Удаление временного зуба с аппликационной анестезией 1235

A16.07.001.001.000.02 Удаление временного зуба с карпульной анестезией 1960

A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 3605

A16.07.014 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1340

A16.07.016.000.02.01 Операция цистэктомия в пределах 1 зуба I степени сложности 3350

A16.07.016.000.02.02 Операция цистэктомия в пределах 1 зуба II степени сложности 4325

A16.07.016.000.02.03 Операция цистэктомия в пределах 2 зубов I степени сложности 3760

A16.07.016.000.02.04 Операция цистэктомия в пределах 2 зубов I степени сложности 4945

A16.07.016.000.02.05
Операция цистэктомия в пределах 3 и более зубов I степени

сложности
6440

A16.07.016.000.02.06
Операция цистэктомия в пределах 3 и более зубов II степени

сложности
8500

A16.07.041. 000.03
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала APATOS MIX 2.0 гр.
16480*

A16.07.055.000.02 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 3915

A16.07.055.000.03 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 25750

A16.07.055.000.04
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый с

одномоментной имплантацией
20600

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 310

А16.07.54.000.012

Внутрикостная дентальная имплантация изготовление

хирургического шаблона для имплантации (до 3 единиц

включительно)

10300*

А14.07.003.000.01 Гигиенический минимум 155*

А15.04.002.000.01
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб — реплантация

однокорневого зуба)
4655

А15.04.002.000.02
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб — реплантация

многокорневого зуба)
7035

А15.07.002. Наложение повязки при операциях в полости рта 260

А16.01.017.000.01
Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей

полости рта до 1 см)
2215

А16.01.017.000.02
Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей

полости рта от 1 до 3 см)
2710
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А16.01.017.000.03
Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей

полости рта более 3 см)
4325

А16.01.017.000.04
Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей

полости рта лазером)
8240

А16.01.017.000.05
Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление

ретенционной кисты)
4635

А16.03.014
Удаление инородного тела кости (мягких тканей и костной ткани

полости рта)
3810

А16.07.001.001.000.03 Удаление временного зуба атипичное 2575

А16.07.001.002. Удаление постоянного зуба простое 1340

А16.07.001.002.000.05 Удаление зуба (удаление имплантата сложное) 6900

А16.07.001.002.000.01 Удаление постоянного зуба I степени сложности 1750

А16.07.001.002.000.02 Удаление постоянного зуба II степени сложности 2060

А16.07.001.002.000.03 Удаление постоянного зуба III степени сложности 2780

А16.07.001.002.000.04 Удаление зуба (удаление имплантата простое) 3865

A16.07.001.002.000.05 Удаление постоянного зуба IV степени сложности 4070

А16.07.001.006 Удаление стенки постоянного зуба 720

А16.07.007.000.01 Резекция верхушки корня 1 зуба I степени 3300

А16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в

полости рта
1805

А16.07.024.000.01
Операция удаления ретинированного, дистопированного или

сверхкомплектного зуба I степени сложности
4635

А16.07.024.000.02
Операция удаления ретинированного, дистопированного или

сверхкомплектного зуба II степени сложности
7005

А16.07.024.000.04
Операция удаления ретинированного, дистопированного или

сверхкомплектного зуба (удаление зачатка зуба) II степени сложности
7005

А16.07.026.000.01 Гингивэктомия I степени сложности 2940

А16.07.026.000.02 Гингивэктомия II степени сложности 3965

А16.07.027.000.01 Остеотомия челюсти (удаление экзостоза) 1750

А16.07.027.000.02 Остеотомия челюсти в области 1 сегмента (1 зуба) 1750

А16.07.027.000.03 Остеотомия челюсти (удаление экзостоза до 1 см) 3605

А16.07.027.000.04 Остеотомия челюсти (удаление экзостоза более 1 см) 5665

А16.07.027.000.05
Остеотомия челюсти (раскрытие коронковой части ретинированного

зуба с остеотомией кортикальной кости)
5665

А16.07.040.000.01 Лоскутная операция в полости рта (1 сегмент) 12875

А16.07.040.000.02 Лоскутная операция в полости рта (1 карман) 1905

А16.07.040.000.03
Лоскутная операция в полости рта (пластика мягких тканей

альвеолярного отростка)
4635

А16.07.040.000.04
Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии в области 1

зуба)
5665

А16.07.040.000.05
Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии в области 1

зуба ауготрансплантатом)
12875

А16.07.040.000.06
Лоскутная операция в полости рта (трансплантация мягких тканей —

1 трансплантат)
4635

А16.07.040.000.07
Лоскутная операция в полости рта (пластика мягких тканей вокруг

имплантата)
4635

А16.07.040.000.08
Лоскутная операция в полости рта (хирургическое удлинение

коронковой части зуба)
3605

А16.07.041. 000.010
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Трикафор 1.5 г.
2370*

А16.01.017.000.02
Удаление доброкачественных новообразований кожи (мягких тканей

полости рта от 1 до 3 см)
2710

А16.07.024.000.03
Операция удаления ретинированного, дистопированного или

сверхкомплектного зуба (удаление зачатка зуба) I степени сложности
4635
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А16.07.041.000.033
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала A-OSS 1 гр.
4380*

А16.07.041.000.034
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала A-OSS 2 гр.
6335*

А16.07.041.000.035
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала A-OSS 4 гр.
10405*

А16.07.041.000.013
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала GEN-OS 1.0 гр.
9480*

А16.07.041.000.014
Костная пластика челюстно-лицевой области — применение

материала GEN-OS 2.0 гр
17715*

А16.07.041.000.015
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана GEN-OS 10*20 мм гр
5870*

А16.07.041. 000.016
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана GEN-OS 15*20 мм гр
7315*

А16.07.041.000.017
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана GEN-OS 20*30 мм гр.
10815*

А16.07.041.000.018
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала OSTEON 1 гр.
12360*

А16.07.041.000.019
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала OSTEON 2.0 гр.
15450*

А16.07.041.000.021
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

Титановой мембраны 20*20 мм
3090*

А16.07.041.000.022
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

Титановой мембраны 30*30 мм
5150*

А16.07.041.000.023
Костная пластика челюстно-лицевой области — применение

Титановой мембраны 30*40 мм
7210*

А16.07.041.000.024
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

Титановой мембраны 40*60 мм
9270*

А16.07.041.000.025
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

Титановой мембраны Smart Builder.
3605*

A16.07.041.000.036
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала OSSGuide 15x20 мм.
3400*

A16.07.041.000.037
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала OSSGuide 20x30 мм.
4635*

A16.07.041.000.038
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала OSSGuide 30x40 мм.
8755*

А16.07.041.000.027
Костная пластика челюстно-лицевой области - установка адаптера

для титановой мембраны
1340*

А16.07.041.000.028
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Evolution (Osteobiol) 30*30 мм
11205*

А16.07.041.000.029
Костная пластика челюстно-лицевой области - установка заглушки

для титановой мембраны  
1235*

А16.07.041.000.030
Костная пластика челюстно-лицевой области - установка титанового

пина
1135*

А16.07.041.000.031
Костная пластика челюстно-лицевой области - удаление титановой

мембраны
3605*

А16.07.041.000.032
Костная пластика челюстно-лицевой области - установка титанового

винта
1235*

А16.07.041.000.03
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Спонгиозная крошка деминерализованная 1 флакон
1545*

А16.07.041.000.04
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Брефоостеоматерикс (порошок) -0,5 грамма
1545*

А16.07.041.000.05
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана Jason 15*20 мм.
8345*

А16.07.041.000.06
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана Jason 20*30 мм
10505*

А16.07.041.000.07
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Мембрана Jason 30*40 мм.
15350*
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А16.07.041.000.08
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Колапол
360*

А16.07.041.000.039
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Cerabone 1.0 г.
6285*

А16.07.041.000.09
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Cerabone 2.0 г.
10505*

А16.07.041.000.040
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение

материала Cerabone 5.0 г.
19055*

А16.07.041.001.000.02
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых материалов I степени сложности
3790

А16.07.041.001.000.03
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых материалов II степени сложности
5955

А16.07.041.001.000.04
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых материалов III степени сложности
9735

А16.07.041.001.000.05
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых материалов IV степени сложности
15450

А16.07.041.001.000.01
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых материалов простая
1135

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 7060

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 7060

А16.07.044 Пластика уздечки языка 7060

А16.07.045.000.01 Вестибулопластика I степени сложности 3790

А16.07.045.000.02 Вестибулопластика II степени сложности 4875

А16.07.045.000.03 Вестибулопластика III степени сложности 5955

А16.07.054.000.010
Внутрикостная дентальная имплантация Biomed + стоимость

имплантата Biomed (производство Швейцария)
19570*

А16.07.054.000.013
Внутрикостная дентальная имплантация - изготовление

хирургического шаблона для имплантации (4 единицы)
10300*

А16.07.054.000.014
Внутрикостная дентальная имплантация - изготовление

хирургического шаблона для имплантации (5 единицы)
12360*

А16.07.054.000.015
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (6 единиц)
14420*

А16.07.054.000.016
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (7 единиц)
16480*

А16.07.054.000.017
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (8 единиц)
18540*

А16.07.054.000.018
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (9 единиц)
20600*

А16.07.054.000.019
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (10 единиц)
22660*

А16.07.054.000.02  
Внутрикостная дентальная имплантация SGS + стоимость

имплантата SGS (производство Швейцария)—
20600*

А16.07.054.000.020
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (11 единиц)
24720*

А16.07.054.000.021
Внутрикостная дентальная имплантация — изготовление

хирургического шаблона для имплантации (12 единиц)
26780*

А16.07.054.000.023
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического

имплантата
7210*

А16.07.054.000.037

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического

имплантата системы BioRay (в ретромолярной области, IZC, Buccal

shelf и т.д.)

19570*

А16.07.054.000.024
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь Alpha Bio
3090*

А16.07.054.000.025
Внутрикостная дентальная имплантация - второй этап операции

имплантации + формирователь SGS
3090*

А16.07.041.000.02
Костная пластика челюстно-лицевой области - забор аутокости для

остеопластики
5255*
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А16.07.054.000.026
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь MISS Cl
4120*

А16.07.054.000.027
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь ICX
5150*

А16.07.054.000.028
Внутрикостная дентальная имплантация второй этап операции

имплантации + формирователь ОТ Medical
4120*

А16.07.054.000.029
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь Astra Tech
7725*

А16.07.054.000.030
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь SuperLine
5150*

А16.07.054.000.031
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь MIS Seven  
3090*

А16.07.054.000.032
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь OSSTEM
5150*

А16.07.054.000.033
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь Biomed
3090*

А16.07.054.000.034
Внутрикостная дентальная имплантация — второй этап операции

имплантации + формирователь Ankylos
7725*

А16.07.054.000.038  
Внутрикостная дентальная имплантация А2 + стоимость имплантата

(производство Россия)
35000*

А16.07.054.000.039 
Внутрикостная дентальная имплантация - второй этап операции

имплантации + формирователь А2
7000*

А16.07.054.000.04
Внутрикостная дентальная имплантация ICX+ стоимость имплантата

ICX (производство Германия)
38625*

А16.07.054.000.05
Внутрикостная дентальная имплантация ОТ Medical + стоимость

имплантата ОТ Medical (производство Германия
30900*

А16.07.054.000.06
Внутрикостная дентальная имплантация Astra Tech + стоимость

имплантата Astra Tech (производство Швеция)  
51500*

А16.07.054.000.07
Внутрикостная дентальная имплантация SuperLine+ стоимость

имплантата SuperLine (производство Южная Корея)—
30900*

А16.07.054.000.08
Внутрикостная дентальная имплантация MIS Seven + стоимость

имплантата MIS sеven(производство Израиль)
23690*

А16.07.054.000.09
Внутрикостная дентальная имплантация OSSTEM + стоимость

имплантата OSSTEM (производство Южная Корея)
25750*

А16.07.054.000.01
Внутрикостная дентальная имплантация Alpha Bio + стоимость

имплантата Alpha Bio (производство Израиль)
19570*

А16.07.054.000.035
Внутрикостная дентальная имплантация — повторная операция

имплантация в области 1 зуба
18540*

А16.07.054.000.036
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического

имплантата (в ретромолярной области, IZC, Buccal shelf и т.д.)
12360*

А16.07.058
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение

капюшона)
1290

А16.07.059.000.01
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием

слизисто-надкостничного лоскута I степени сложности
3295

А16.07.059.000.02
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута II степени сложности
4225

А16.07.059.000.03
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием

слизисто-надкостничного лоскута III степени сложности
6695

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4635

А16.08.017.000.01
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах с пластикой

стомы местными тканями I степени сложности
8755

А16.08.017.000.02
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах с пластикой

стомы местными тканями II степени сложности
12875

А16.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода 1805

А16.07.054.000.03   
Внутрикостная дентальная имплантация MIS С1+ стоимость

имплантата MIS С1(производство Израиль)
25750*
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В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 570

В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 415

На цены, указанные со «*», льготы не распространяются.
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