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Код услуги Перечень услуг Цена, руб.

Консультация

B01.063.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500

B01.063.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 1000

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1200

B01.064.003.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 500

B01.064.003.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 700

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 500

B01.065.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500

B01.065.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 700

B01.065.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, кандидата медицинских наук 750

BO1.065.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 500

BO1.065.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный, кандидата медицинских наук 750

B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 500

B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 500

B01.065.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 500

B01.065.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 700

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 500

B01.066.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500

B01.066.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 700

B01.066.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, кандидата медицинских услуг 750

B01.066.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, доктора медицинских услуг 2500

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 500

B01.067.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500

B01.067.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с составлением и распечатыванием плана лечения 700

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 500

Рентгенология

А06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография Радиовизиография зубов (один снимок, для пациентов клиники) 350

А06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография Радиовизиография зубов (один снимок) 490

А06.07.004 Ортопантомография (компьютерная панорамная томография зубных рядов) 1500

А06.07.007.001 Внутриротовая рентгенография в прикус (один снимок, для пациентов клиники) 350

А06.07.007.002 Внутриротовая рентгенография в прикус (один снимок) 490

А06.07.013.001 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (зона 6х8) 2250

А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (мануально выделенная зона) 1700

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (цифровая зонография) 850

А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции (компьютерная) 1800

Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"



А06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции (компьютерная) 1800

А06.04.020 Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов 2900

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(1 снимок)

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1200

Исследования и диагностика

А03.07.002 Транслюминесцентная стоматоскопия 350

A05.07.001 Электроодонтометрия одного зуба (ЭОД) 350

А02.07.007 Перкуссия зубов 150

А02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда 100

А02.07.005 Термодиагностика зуба 100

А02.07.008 Определение степени патологической подвижности зубов (один зуб) 50

A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда (в области одного зуба) 150

A11.07.001 Биопсия слизистых полости рта 1500

A02.07.009 Одонтопародонтограмма 750

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 500

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 600

А12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (один зуб) 250

А02.07.011.001 Аксиография височно-нижнего челюстного сустава аппаратом Gamma (первичная) 18000

А02.07.011.002 Аксиография височно-нижнего челюстного сустава аппаратом Gamma (повторная) 13000

А02.07.012.001 Функциография при патологии зубочелюстной системы. Поверхностная электромиография (первичная) 2500

А02.07.012.002 Функциография при патологии зубочелюстной системы. Поверхностная электромиография (повторная) 2000

A02.07.012.003 Функциография при патологии зубочелюстной системы. Бруксчеккер анализ. 4900

A02.07.012.004 Функциография при патологии зубочелюстной системы. Окклюзиография. 1550

А02.07.013 Функциональные жевательные пробы 500

A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти 350

А02.30.003
Цефалометрия (расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных 

данных)
2250

A02.07.004.001
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным 

фотографиям в программе Digital Smile Designe
5800

A02.07.004.002 Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) 1200

A02.07.004.003 Антропометрические исследования с реконструктивным планированием прикуса 39500

A02.07.004.004 Антропометрические исследования (наложение лицевой дуги) 4800

Анестезия, инъекции

B01.003.004.001 Местная анестезия интралигаментарная 730

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 450

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 100

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 450

B01.003.004.013 Аппаратурная анестезия 730

A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 350

Профилактика

А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 680

А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 450

А11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зубов после профессиональной гигиены, отбеливания 750

А14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 650

А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 150

А06.30.002 800



А16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом в области одной челюсти с ультразвуковым удалением зубных 

отложений аппаратом Air Flow Piezon Master и полировкой эмали (1 челюсть)
1950

А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Aquacut Quatra (1 челюсть) 1600

А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта аппаратом Aquacut Quatra (1 зуб) 350

А16.07.051.004
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом в области одной челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений 

аппаратом Air Flow Piezon Master и полировкой эмали (1 челюсть) повторная при профилактических мероприятиях каждые 6 месяцев
1575

А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком 2000

Отбеливание зубов

А02.07.010.016 Исследование на диагностических моделях челюстей для изготовления одной каппы для отбеливания (без учета стоимости модели) 2000

A16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 25000

A16.07.050.002
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти при помощи системы Opalescence (включает стандартный набор 

отбеливающего геля)
9900

A16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания 2500

A16.07.050.004
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов при помощи системы Opalescence Endo (1 

зуб)
2350

Терапевтические услуги

Восстановление зуба пломбой

A16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 350

A16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений аппаратом Aquacut Quatra 470

А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2150

А16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку и клиновидного дефекта с использованием материалов из 

фотополимеров
2350

А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2650

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба с использованием материалов из фотополимеров 2800

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из эстетического фотополимерного материала прямым методом 3950

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой из BIODENTIN при лечении кариеса или его осложнений 2850

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой временной СептоПак, парасепт, Клип 450

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой временной из стеклоиономерного цемента 500

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 350

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 150

A16.07.091 Снятие временной пломбы 50

Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)

A16.07.010 Экстирпация пульпы 350

А22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 550

А22.07.004.002 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала (анкерный штифт) 650

А22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала (стекловолоконный штифт) 700

А22.07.004.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала (вкладка, отломанный инструмент) 900

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 600

А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного цементом/резорцин-формалином 800

А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 700

А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 650

А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным вложением антисептического материала 750

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 600

А16.07.030.004
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с фотодинамическим воздействием на корневой канал аппаратом 

«FotoSan»
1250



А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи 850

А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи или системой "Термафил", "Софт-Кор" 950

А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба ProRoot MTA 1500

А16.07.008.004 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба BIODENTIN 2850

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 

Шинирование зубов

A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 1200

Пародонтология терапевтическая

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 250

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) 250

А16.07.020.002 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти ручными инструментами 1800

А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 700

Ортопедические услуги

Оттиски.

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 700

A02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконовой массой 900

A02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой 1250

A02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирной массой 1500

A02.07.010.005 Снятие функционального оттиска с одной челюсти 2000

А02.07.010.006 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 2000

А02.07.010.007 Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом 2100

А02.07.010.008 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом 1600

А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом 2600

А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом 2600

А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 1100

Модели, прикус

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2600

А02.07.006.002 Определение прикуса конструктивного с помощью воскового регистратора 2000

А02.07.006.003 Определение прикуса с помощью силиконового регистратора 1500

А02.07.006.004 Определение прикуса с помощью воскового шаблона с прикусным валиком (1 шаблон) 1500

А02.07.006.005
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования из временного материала, планирования

эстетики и функции (1 единица)
600

А02.07.006.006 Определение прикуса конструктивного с помощью воскового регистратора 2000

А02.07.010.012 Исследование на диагностических моделях челюстей в ортопедии (1 модель) 1100

А02.07.010.013 Исследование на диагностических моделях челюстей, загипсованных в артикулятор 6600

А02.07.010.014
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования 

препарирования, эстетики и функции (1 единица)
700

А02.07.010.015
Исследование на диагностических моделях челюстей с индивидуальной гнатологической восковой моделировкой будущей ортопедической 

конструкции по методике Славичека с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица
3500

Несъемное протезирование.

A16.07.082.008 Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром 1600

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной композитной прямым методом 1500

A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом 3100

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной 4650



A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы 6600

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) 14800

A16.07.004.006
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой 

(метод нанесения)
18500

A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой 13800

A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) 17500

A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой из композитного материала 5650

A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой, виниром из керамического материала 7800

A16.07.033.001 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, изготовленной обратным методом 2500

A16.07.033.002 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, изготовленной комбинированным методом 2750

A16.07.033.003 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой 3500

A16.07.052 Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) 4000

A11.07.012.005
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую 

конструкцию (1 зуб) 
550

Съемное протезирование

А16.07.021.001 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – миопатической шины 35600

А16.07.021.002 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – артропатической шины 39500

А16.07.021.003 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – защитная каппа 7500

A16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 13500

A16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) 16100

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 10500

A16.07.035.004 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 12500

A16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 17100

A16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием 19300

A16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 34500

A16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 37800

A16.07.036.003 Протезирование малыми седловидными съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 29500

A16.07.036.004 Протезирование малыми седловидными съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 33500

A16.07.037 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) 37800

Протезирование с опорой на имплантаты 

A16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (стандартная эстетика) 7950

A16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической (индивидуальная эстетика) 9500

A16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или Имакс (стандартная 

эстетика)
17500

A16.07.006.004
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или Имакс (индивидуальная 

эстетика)
19000

A16.07.006.005
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости 

коронки)
10000

A16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) 8000

A16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) 5500

Прочие ортопедические услуги

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 350

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 450

A16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 550

A16.07.049.002 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) 750



A16.07.049.003 Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 250

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) 400

A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) 200

Хирургические услуги

Удаление зуба

A16.07.001.001 Удаление временного зуба 790

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1600

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 2750

A16.07.024.001 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 5800

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 750

A16.01.030 Иссечение грануляции 650

Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов

A16.07.024.002 Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней 5800

A16.07.024.003
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

частичной резекцией кортикальной пластинки кости
8700

A16.30.026.001 Удаления имплантата/трансплантата простое 1750

A16.30.026.002 Удаления имплантата/трансплантата с остеотомией 2850

Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1800

A16.07.027.001 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов 2100

Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей

A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 750

A16.07.027.002 Остеотомия челюсти в области 1го зуба 1150

A16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация 1600

A16.07.007 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала 4500

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты 2800

A16.07.059 Гемисекция зуба 1900

Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта

A16.07.026.001 Гингивэктомия в области 1го зуба для коррекции десневого края 600

A16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба 1100

A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 750

A16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 300

A16.07.039.002 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта с применением аппарата «Vector» в области 1го зуба 390

A16.07.039.003 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта с применением аппарата «FotoSan» в области 1го зуба 650

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов одна область 450

Пластическая и реконструктивная хирургия

A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (в области 6 зубов) 4000

A16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов 3500

A16.07.040.003
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов (свободный десневой трансплантат, соединительнотканный 

трансплантат, лоскут на ножке или вариации коронарно и апикально смещённых лоскутов)
7900

A16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) 6900

A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 1850

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 1850

A16.07.044 Пластика уздечки языка 2100

A16.07.045 Вестибулопластика 4600

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 14500

A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый в комбинации с методом «Plasmolifting» * 19500

A16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 6800



A16.07.017.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах (за 1 сегмент) 2350

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3450

Перевязки при заболеваниях ЧЛО

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 500

А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов 650

А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта в одной области 700

А16.07.097.002
Наложение шва на слизистую оболочку рта в сочетании с фибриновой мембраной, полученной при центрифугировании крови пациента в одной 

области
1100

А16.07.097.003 Наложение шва на слизистую оболочку рта в сочетании с тромбоцитарной аутоплазмой по методу «Plasmolifting» в одной области 2500

Имплантация (хирургическая часть) *

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация винтового одноэтапного имплантата 11500

A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация винтового двухэтапного имплантата 15600

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата 15000

A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (изготовление рентгеноконтрастного хирургического шаблона из бесцветной пластмассы) 5000

A16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический 3D шаблон) 15000

A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 10000

A16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и аллокостных имплантатов 25000

A16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области. Остеопластика лунки 3700

*Примечание: стоимость имплантатов и костных материалов рассчитывается отдельно, зависит от клинической ситуации. Выбор типа 

имплантата, костного материала и способа фиксации коронки осуществляется совместно с лечащим врачом (окончательное решение 

принимается после окончания хирургического этапа и полного заживления слизистой).

Имплантация (расходная часть)

Имплантаты  BIOHORIZONS с заглушкой 14500

Имплантаты  BIOHORIZONS с прямым абатментом 3 в 1 16500

BIOHORIZONS (формирователь десны, трансфер, аналог) 6700

Абатменты  BIOHORIZONS для винтовой фиксации (в зависимости от материала) 4200 - 8100

Абатменты  BIOHORIZONS для цементной фиксации (в зависимости от материала) 6700-9500

Абатменты  BIOHORIZONS временные (в зависимости от материала) 2500-5500

Имплантаты  SIC с заклушкой 13500

SIC (формирователь десны, трансфер, аналог) 6000

Абатменты  SIC для винтовой фиксации (в зависимости от материала) 4000-12500

Абатменты  SIC  для цементной фиксации (в зависимости от материала) 6000-22200

Пины MCT для фиксации мембран (1 штука) 950

Пины USTOMED для фиксации мембран (1 штука) 900

Пины FRIOS для фиксации мембран (1 штука) 1500

Винты MCT для фиксации костных блоков (1 штука) 2200

Винты USTOMED для фиксации костных блоков (1 штука) 2500

Сетка титановая MCT (1 штука) 1900-43900

Мембрана титановая FRIOS (1 штука) 2600-13000

Костный материал OSTEON-II 14000

Костный материал AVOSdent 12000

Костный материал Geistlich Bio-Oss 18000

Биорезорбируемая каркасная мембрана 20х30мм 23500


