Прейскурант ООО «ЭФА»
Действует с 1 Марта 2021 г.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"

Код
1
B01.065.001
B01.065.002
B01.065.002.001
B01.065.007.001
B01.065.008.002
B01.065.008.003
B01.067.001
B01.067.002
B01.067.002.001
B01.066.002.003
B01.066.001
B01.066.002
B01.066.002.001
B01.066.002.002
B01.065.005
B01.065.006.001
B01.063.001
B01.063.001.001
B01.063.002
B01.063.002.002
B01.063.002.001
B01.063.002.003
2

Наименование

стоимость,
руб

Прием
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный,
контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога пародонтолога повторный,
контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, с целью
обслуживания несъемных конструкций (1 раз в 6 мес, за 1 еденицу)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный,
контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный, с целью
сдачи ортопедической конструкции
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный,
контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный, пациента сторонней
клиники
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, контрольный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, при лечении на
съемной аппаратуре
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный, с целью сдачи
ортодонтической конструкции

1 000
600
0
1 000
600
0
1 000
600
0
1 000
1 000
600
0
0
600
0
1 000
6 000
600
0
1 600
0

Рентген/КТ

А06.03.002.001

Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ обе челюсти)

2 500

А06.03.002.002

Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ СЕГМЕНТА)

1 100

А06.03.002.003

Компьютерная томография лицевого отдела черепа (КЛКТ, расположенных рядом,

1 000
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2-3 зубов)
А06.03.002.004

Телерентгенограмма (ТРГ в прямой проекции)

1 100

А06.03.002.005

Телерентгенограмма (ТРГ в боковой проекции)

1 100

А06.03.002.006

Пакет "КТ+ТРГ"

3 100

А06.03.002.007

Пакет "ТРГ прямая+боковая"

1 700

А06.03.002.008

Рентгенограмма кисти руки

1 200

А06.03.002.009

Контрольная КЛКТ в день манипуляции

1 000

А06.03.002.010
А06.03.002.011
А06.07.004.001

Зонограмма височно-нижнечелюстного сустава (с открытым и закрытым ртом)
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (КЛКТ ВНЧС с
открытым и закрытым ртом)
Ортопантомография цифровая стандартная

2 000
4 600
1 000

А06.07.004.002

Пакет "ОПТГ+КТ"

3 000

А06.07.004.003

Пакет "ТРГ+ОПТГ"

2 000

А06.07.004.004

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

3
B01.003.004.013
B01.003.004.014

400

Анестезиологическое пособие
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) у
пациента, старше 18 лет, первый час
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) у
пациента, старше 18 лет, каждые 30 минут после первого часа

10 000
4 800

B01.003.004.015

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) у
пациента, младше 18 лет, первый час

13 000

B01.003.004.016

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) у
пациента, младше 18 лет, каждые 30 минут после первого часа

6 500

4

Анестезия

B01.063.003

Аппликационная анестезия

150

B01.063.004

Местная анестезия

400

5
А02.07.010.003
А02.07.010.004
А02.07.010.005
А02.07.010.006
6
A16.07.002.009
A16.07.003.001
A16.07.005.001
A16.07.082.001
A16.07.093.001

Внутриротовое 3Д-сканирование
Снятие оттиска цифрового iTero для диагностики (2 челюсти)
Снятие оттиска цифрового iTero для выполнения работ по протезированию
(2 челюсти)
Снятие оттиска цифрового iTero для сторонних клиник (2 челюсти)
Снятие оттиска цифрового iTero для временного протезирования (2
челюсти)

4 500
8 500
12 000
2 200

Терапия
Реставрация зубов
Художественная реставрация зуба
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного
материала прямым методом
Восстановление целостности зубного ряда несъемным адгезивным мостовидным
протезом на стекловолокне
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с
целью диагностики и определения дальнейшей тактики лечения
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта

6 600
10 500
13 100
1 850
950

А16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой 1 поверхность

4 900

А16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой 2 поверхности

5 600

А16.07.002.003

Восстановление зуба пломбой 3 поверхности

6 900

А16.07.002.004

Восстановление зуба пломбой под накладку/коронку (билд-ап)

5 500

А16.07.002.005

Восстановление зуба пломбой для последующего эндодонтического лечения

2 500
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А16.07.002.006
А16.07.002.007

Восстановление зуба пломбой (использование системы ICON) при поверхностном
кариесе
Восстановление зуба пломбой с целью установки украшения

5 800
2 500

А16.07.002.008

Наложение временной пломбы

2

Эндодонтическое лечение

A16.07.094.00

Удаление внутриканальной металлической культевой вкладки

9 100

A16.07.094.001

Удаление внутриканального штифта анкерного

2 150

A16.07.094.002

Удаление внутриканального штифта стекловолоконного

3 500

A16.07.094.004

Удаление обломков инструментов из каналов

7 400

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

1 550

А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1 750

А16.07.008.004

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей резцы и клыки

5 600

А16.07.008.005

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей премоляры

7 000

А16.07.008.006

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей моляры

7 600

А16.07.008.007

Пломбирование корневого канала зуба ретроградное

8 000

А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

2 850

А16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов резцы, клыки

7 000

А16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов премоляры

13 000

А16.07.030.006

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов моляры

15 650

А16.07.082.003

2 500

А16.07.082.010

Распломбировка корневых каналов частичная под культевую вкладку
Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей резцы и
клыки
Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей
премоляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей моляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
методом резцы и клыки
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
премоляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
моляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом резцы и клыки

А16.07.082.011

Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом премоляры

19 400

А16.07.082.012

Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом моляры

23 900

А16.07.082.004
А16.07.082.005
А16.07.082.006
А16.07.082.007
А16.07.082.008
А16.07.082.009

А06.07.003
7
А11.07.012.001
А11.07.024.001

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

2 150
10 200
15 700
19 500
13 000
18 200
22 000
14 000

400

Проф.гигиена (взрослая)
Глубокое фторирование эмали 1 зуба (снятие повышенной чувствительности)

450

Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у терапевта

1 600

5 400

А16.07.051.004

Профессиональная гигиена полости рта и зубов у гигиениста
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у гигиениста. Абонемент (не реже 1
раза в 6 мес)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед установкой брекетов

А16.07.051.005

Профессиональная гигиена полости рта и зубов перед имплантацией/хирургией

А16.07.051.006

Профессиональная гигиена полости рта и зубов «ортодонтическая» (скейлинг, Airflow) не реже 1 раза в 3 мес (для пациентов, проходящих лечение в клинике)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов «ортодонтическая» (скейлинг, Airflow) для пациентов, проходящих лечение в сторонней клинике

А14.07.008.002
А16.07.051.001
А16.07.051.002
А16.07.051.003

А16.07.051.007
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2 600
7 500

3 800
3 800
3 800
3 000
5 350

А16.07.051.009

Профессиональная гигиена полости рта и зубов по подарочному сертификату

А16.07.051.010

Профессиональная гигиена имплантата (1 шт)

1 100

А16.07.051.011

Подготовка к стоматологическому лечению

3 800

8

Отбеливание

A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2
челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4

A16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает
стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный набор для домашнего
отбеливания
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных
измененных в цвете зубов (1 зуб)

A16.07.050.003
A16.07.050.004
A16.07.050.005
9

9.13
A02.07.010.010
A02.07.010.011
A02.07.010.012
А23.07.002.075

0

Профессиональное отбеливание зубов методом микроабразии

Ортопедия
Изготовление кап ( в т.ч. ВНЧС), шаблоны
Диагностика ВНЧС (для пациентов, проходящих ортопедическое лечение в
клинике)
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью изготовления
хирургического шаблона для имплантации (от 1 до 3 имплантатов)
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью изготовления
хирургического шаблона для имплантации (от 4 до 14 имплантатов)
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью изготовления
хирургического 3D шаблона для имплантации с металлическими направляющими
Изготовление капы для реминерализации на 1 челюсть

27 000
16 000
8 500
3 900
1 600

0
16 050
5 900
10 500
32 100
2 150

А23.07.002.076

Изготовление капы для отбеливания 1 челюсть

5 350

А23.07.002.077

Изготовление капы хирургической защитной 1 челюсть

4 300

А23.07.002.078

Изготовление капы защитной ночного ношения 1 челюсть

4 850

А23.07.002.079

Изготовление капы интузионной

А23.07.002.080

Изготовление капы ретенционной (съемный ретейнер) на 1 челюсть

А23.07.002.081

Изготовление капы ретенционной (съемный ретейнер) на 1 челюсть, срочное
изготовление

16 050
5 700
10 700

А23.07.002.082

Изготовление капы назубной с замещением отсутствующих 1-3 зубов

15 850

А23.07.002.083

Изготовление капы назубной с замещением отсутствующих 4-6 зубов

22 300

А23.07.002.084

Изготовление капы назубной с замещением отсутствующих 7-10 зубов

27 850

А23.07.002.085

Изготовление капы спортивной для брекет- системы (2 челюсти)
Изготовление капы корректирующей (при незначительной ортодонтической
патологии)
Изготовление капы релаксационной- депрограматора индивидуальной

5 900

А23.07.002.086
А23.07.002.087
А23.07.002.088

Капа- депрограматор стандартная

А23.07.002.089

Коррекция окклюзионной шины

3 750
19 800
12 850
1 100

Съемное протезирование: пластиночные съемные протезы
A16.07.023.001
A16.07.023.002
A16.07.035.001
A16.07.035.002
А23.07.002.017
А23.07.002.035

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на
имплантатах (с шаровидными аттачменами или на балке, 1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами менее 3
зубов (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами более 3 зубов
(1 челюсть)
Изготовление литого базиса для частичного или полного съемного протеза
Починка протеза с приваркой кламмера
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45 500
55 000
28 200
39 600
6 700
7 500

А23.07.002.036

Починка протеза с приваркой зуба

7 500

А23.07.002.037

Починка перелома базиса

6 600

А23.07.002.090

Перебазировка съемного протеза в кабинете

3 500

А23.07.002.091

Корректировка съемного протеза, выполненного вне клиники

3 500

А2307.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

6 100

Дополнительные услуги
A02.07.004.001
A02.07.006.002

A02.07.010.007

Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и
эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе
DigitalSmileDesigne
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового
моделирования (Mock-Up) из временного композитного материала, планирования
эстетики и функции (1 единица)
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой
(Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования
препарирования, эстетики и функции (1 единица)

A02.07.010.008

Исследование на диагностических моделях челюстей с целью расширенной
диагностики

A16.07.049.001

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций, изготовленных вне клиники (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты, изготовленных вне клиники (1 единица)
Снятие коронки штампованной (1 единица)

A16.07.049.002
A16.07.053.003
A16.07.053.004
A16.07.053.005
А02.07.010.001
А02.07.010.002

Снятие коронки литой или металлокерамической (1 единица)
Снятие коронки EMax или диоксид циркония(1 единица)
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной, силиконовой
массой/интраоральное сканирование PlanScan
Снятие оттиска с одной челюсти массой из полиэфира

3 750

750

2 500
8 550
1 300
7 500
900
1 500
2 300
1 650
2 000

А02.07.010.012

Исследование на диагностических моделях челюстей (1 челюсть)

1 850

А02.07.011

Аксиография височно-нижнего челюстного сустава

3 750

А23.07.002.092

Изготовление индивидуальной ложки

2 050

А23.07.002.093

Изготовление и замена матрицы (1 шт)

2 600

Съемное протезирование: бюгельные протезы
A16.07.036.001
A16.07.036.002
A16.07.036.003

Протезирование съемными бюгельными протезами с аттачменами (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами опорноудерживающими
кламмерами (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической
фиксацией (1 челюсть)

Несъемное протезирование: культевые вкладки

65 000
65 500
82 500
0

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием неразборной культевой
вкладки на основе КХС

7 500

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием разборной культевой вкладки
на основе КХС

8 300

A16.07.033.003

Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе КХС с
шаровидным аттачменом

7 800

A16.07.033.004

Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе КХС,
облицованной керамикой

14 300

A16.07.033.005
A16.07.033.006

Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе
гипоаллергенного сплава для зубов от 1 до 3
Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе
гипоаллергенного сплава для зубов 4 и 5
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38 000
44 200

A16.07.033.007
A16.07.033.008

Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки на основе
гипоаллергенного сплава для зубов от 6 до 8
Восстановление зуба коронкой с использованием вкладки из диоксида циркония

49 200
22 500

Несъемное протезирование: коронки
A16.07.003.002

Восстановление бокового зуба (6-8) виниром, накладкой, полукоронкой из
дисиликата лития (Emax)

31 000

A16.07.003.003

Восстановление переднего зуба (1-5) виниром, накладкой, полукоронкой из
дисиликата лития (Emax)

32 000

А16.07.004.213
А16.07.004.217
A16.07.003.004
A16.07.003.005
A16.07.003.310

Восстановление зуба виниром, накладкой, полукоронкой из материала TelioCad
Восстановление одиночного зуба в эстетически значимой зоне керамической
коронкой
Восстановление зуба виниром, накладкой, полукоронкой из материала Lava
Ultimate, Enamic
Восстановление зуба виниром, накладкой, полукоронкой керамической
авторской
Восстановление зуба виниром ультратонким из материала e.max CAD

10 000
75 900
18 500
57 000
83 500

A16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой временной прямым методом

A16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной в лаборатории

10 500

A16.07.004.006

Восстановление зуба коронкой постоянной из цельного диоксида циркония

29 000

A16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на каркасе из диоксида
циркония

32 000

3 800

A16.07.004.008

Восстановление зуба коронкой из материала Lava Ultimate, Enamic

18 500

A16.07.004.009

Восстановление бокового зуба (6-8) коронкой из дисиликата лития (Emax)

32 000

A16.07.004.010

Восстановление переднего зуба (1-5) коронкой из дисиликата лития (Emax)

33 000

A16.07.004.011
A16.07.004.012
A16.07.004.013
A16.07.052.001

Восстановление зуба коронкой керамической авторской
Восстановление зуба коронкой из цельного диоксида циркония (подвесной, в
конструкции мостовидного протеза)
Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе
гипоаллергенного сплава
Восстановление зуба штифтовым зубом временное (1 единица)

56 000
23 300
68 100
4 500

Протезирование на имплантатах
A16.07.006.001
A16.07.006.002
A16.07.006.003
A16.07.006.004

A16.07.006.005

A16.07.006.011

A16.07.006.013

A16.07.006.014

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из цельного диоксида циркония с винтовой фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой на каркасе из диоксида циркония с винтовой фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на биоинертных сплавах с винтовой фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из цельного диоксида циркония с цементной фиксацией на
индивидуальном абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой на каркасе из диоксида циркония с цементной фиксацией на
индивидуальном абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой
подвесной, в конструкции мостовидного протеза
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической с винтовой фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с
винтовой или цементной фиксацией (1 единица))
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34 500
39 000
85 600

23 500

27 800

7 500

26 750

11 800

A16.07.006.208

A16.07.056.001

A16.07.056.002

A16.07.056.003

A16.07.056.004

A16.07.056.005

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из цельного дисиликата лития на винтовой фиксации
Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (триния) с
керамическими коронками и десной с винтовой фиксацией (14 единиц)
Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (титан) с
индивидуальными коронками Vita Enamic multi и десной с винтовой фиксацией
Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (титан)
CAD/CAM с пластмассовыми зубами и десной (14 единиц)
Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (титан)
CAD/CAM с гарнитуром Candulor с винтовой фиксацией
Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (титан) с
металлокерамическими коронками и искусственной десной с винтовой фиксацией

A16.07.056.006

Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (титан) с
одиночными коронками из диоксида циркония с винтовой фиксацией

A16.07.056.007

Восстановление целостности зубного ряда балочной конструкцией (диоксид
циркония) с одиночными коронками Emax или диоксид циркония и керамической
десной с винтовой фиксацией

А16.07.006.016

А16.07.056.015
10

A02.07.004.002
A16.07.035.003
A16.07.035.004
A16.07.035.005
A16.07.047.001
A16.07.047.002
A16.07.047.003
A16.07.047.004
A16.07.047.005

Восстановление целостности зубного ряда временной армированной
конструкцией на имплантатах
Полный сьемный протез на имплантатах (на балке или с шаровидными
аттачменами)

Ортодонтия
Ортодонтия: лечение на съемной аппаратуре
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и
эстетическое планирование перед лечением системой Flexiligner
Протезирование профилактическим частичным съемным пластиночными
протезом, 1 зуб
Протезирование профилактическим частичным съемным пластиночными
протезом, 2-3 зуба
Протезирование профилактическим частичным съемным пластиночными
протезом, 4 зуба
Ортодонтическая коррекция съемным функциональным двучелюстным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным ортодонтическим
аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Твин- блок
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Френкля
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LMактиватор, трейнер

61 600

780 000

780 000

280 000

332 000

362 000

386 000

621 000

122 000

205 000

0
55 000
25 200
27 000
29 000
35 500
27 000
40 000
40 000
17 600

A16.07.047.006

Курс лечения прозрачными капами (до 30 кап)

107 000

A16.07.047.007

Курс лечения прозрачными капами (от 31 до 40 кап)

160 500

A16.07.047.008

Курс лечения прозрачными капами Invisalign

550 000

A16.07.047.009

Курс лечения прозрачными капами Flexiligner

385 000

A16.07.047.010

Капа для перемещения зубов

A16.07.047.011

Курс лечения прозрачными капами (от 41 до 50 кап)

187 000

A16.07.047.013

Курс лечения прозрачными капами (> 51)

200 000

A16.07.047.012

Ретенционная пластина Хоуля
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3 750

13 000

А02.07.010.001
А02.07.010.012

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной, силиконовой
массой/интраоральное сканирование (PlanScan)
Исследование на диагностических моделях челюстей (1 челюсть)

А02.07.011

Аксиография височно-нижнего челюстного сустава

А16.07.047.013

Ортодонтическая коррекция ортодонтическим аппаратом Хоуля

1 600
1 800
3 750
12 850

Ремонт аппарата
А23.07.001.003

Ремонт ортодонтического аппарата (1 элемент)

5 500

А23.07.001.004

Ремонт ортодонтического аппарата сложный (2 элемента)

8 600

А23.07.001.005

Ремонт ортодонтического аппарата сложный (3 и более элемента)

10 600

Ортодонтия: лечение на несъёмной аппаратуре (брекетсистемы)
A02.07.010.014

Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования
ортодонтического лечения во временном и сменном прикусе

2 500

A02.07.010.015

Исследование на диагностических моделях челюстей с целью планирования
ортодонтического лечения в постоянном прикусе

5 500

A16.07.004.402

Восстановление зуба коронкой временной, изготовленной в лаборатории
(косметическая фасетка при отсутствии зуба) при лечении на брекет- системе

A16.07.018.001

Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (фиксация несъемного
ретейнера, за 6 зубов 1 челюсти)

4 500

A16.07.028.001

Ортодонтическая коррекция- снятие несъемного ретейнера, полировка зубов

3 200

A16.07.028.002

Ортодонтическая коррекция- коррекция несъемного ретейнера (1 зуб)

2 500

A16.07.028.003

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Дерихсвайлера

24 500

A16.07.028.004

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Марко Роса

24 500

A16.07.028.005

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Гербста

35 000

A16.07.028.006
A16.07.028.007
A16.07.046.001
A16.07.046.002
A16.07.046.003
A16.07.048.001
A16.07.048.002
A16.07.048.003
A16.07.048.004
A16.07.048.005
A16.07.048.006
A16.07.048.007
A16.07.048.008
A16.07.048.009
A16.07.048.010

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата Forsus
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для
удержания места
Ортодонтическая коррекция интрузии/наклона зуба с применением
миниимплантатов (без стоимости миниимплантатов), единовременная оплата
Ортодонтическая коррекция интрузии/наклона зуба на дуге, единовременная
оплата
Ортодонтическая коррекция интрузии/наклона зуба на дуге, активация системы
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующейся
Damon Q (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующейся
Damon Clear (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Empower (за 1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Mini master (за 1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Mini Damon (за 1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Insignia (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы In-Ovation (за 1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением упрощенной брекет-системы (на 6
зубов) Empower (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением упрощенной брекет-системы (на 6
зубов) Mini Damon (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением упрощенной брекет-системы (на 6
зубов) Damon Q (за 1 челюсть)

Страница 8 из 14

10 500

29 000
13 000
14 000
17 000
2 100
53 000
81 000
39 000
23 000
27 500
96 500
53 000
16 500
12 000
24 500

A16.07.048.011
A16.07.048.012
A16.07.048.013
A16.07.048.014
A16.07.048.016
A16.07.048.017
A16.07.048.018
A16.07.048.019
A16.07.048.020

Ортодонтическая коррекция с применением упрощенной брекет-системы (на 6
зубов) Damon Clear (за 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Q 2*4 (1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы In-Ovation 2*4 (1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- активация брекетсистемы (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- снятие брекет
системы с полировкой зубов (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- снятие брекет
системы с полировкой зубов (1 челюсть) пациенту, проходящему лечение вне клиники
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, повторная фиксация
замка
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, фиксация нового
замка
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- установка новой дуги
в случае поломки

А02.07.010.011

Исследование виртуальный SetUp

А16.07.025.001

Избирательное пришлифовывание твердых тканей молочного зуба

34 500
24 500
53 000
2 200
4 500
16 050
1 600
3 050
1 600
16 050
350

Лингвальные брекеты "Incognito"
A16.07.048.021
A16.07.048.022
A16.07.048.023
A16.07.048.024
A16.07.048.025
A16.07.048.026
A16.07.048.027
A16.07.048.028
A16.07.048.029
A16.07.048.030

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной
Incognito (2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной
Incognito (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной
Incognito Light (4*4 или 3*3, 2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной
Incognito Light (4*4 или 3*3, 2 челюсти)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- активация брекетсистемы Incognito (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, заказ и фиксация
дополнительного замка Incognito на переднюю группу зубов
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, заказ и фиксация
дополнительного замка Incognito на боковую группу зубов
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, повторная
фиксация замка Incognito
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- заказ новой дуги
Incognito в случае поломки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- снятие брекет
системы Incognito с полировкой зубов (1 челюсть)

375 000
246 000
267 500
187 000
3 500
8 200
15 800
5 500
6 500
9 100

Ортодонтическое лечение пациентов сторонних клиник
A16.07.048.015
A16.07.048.017
А16.07.048.019
А16.07.048.18
11
А.17.07.041.013
А17.07.041.009

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- активация брекетсистемы (1 челюсть) пациенту, проходящему лечение вне клиники
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы- снятие брекет
системы с полировкой зубов (1 челюсть) пациенту, проходящему лечение вне клиники
Ортодонтическая коррекция-фиксация несъемного ретейнера (1челюсть)
пациенту, прошедшему лечение вне клиники
Ортодонтическая коррекция-снятие несъемного ретейнера (1 челюсть)пациенту,
прошедшему лечение вне клиники

10 700
16 050
6 500
4 300

Графты и мембраны
Костная пластика челюстно-лицевой области - применение 1 единицы (0,5гр)
остеопластического материала "GTO"
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение 1 единицы (0,5 гр)
остеопластического материала «MP3», «Genos»
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13 000
12 000

А17.07.041.010

Костная пластика челюстно-лицевой области- применение 1 единицы
остеопластического материала «Bio-oss»

А17.07.041.011

Костная пластика челюстно-лицевой области- применение мембраны «Evolution»

А17.07.041.012

Костная пластика челюстно-лицевой области- применение мембраны «Bio-gide»

А17.07.041.014

Костная пластика челюстно-лицевой области- применение костного блока
«Osteobiol»
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение материала «Apatos»(0,5
гр)
Костная пластика челюстно-лицевой области- использование костного скребка в
процессе операции
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение мембраны «Cytoplast»
17*25/ титановой сетки
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение мембраны «Cytoplast»
30*40
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение мембраны «Cytoplast»
30*41 с ушками
Костная пластика челюстно-лицевой области- применение титановой сетки на
имплантат

А17.07.041.015
А17.07.041.016
А17.07.041.017
А17.07.041.018
А17.07.041.019
А17.07.041.020
12
A16.07.006.010
A16.07.027.002

13 000
15 500
27 000
16 050
7 100
12 900
25 700
31 000
31 000
13 000

Операции по установке имплантов
Протезирование зуба с использованием имплантата на мультиюнит абатменте
системы "Neodent"
Остеотомия челюсти с удалением имплантата или инородного тела

7 500
8 000

A16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra» (Швеция)

48 000

A16.07.054.002

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel» (США)

53 000

A16.07.054.003

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария)

48 000

A16.07.054.004

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neobiotech» (Корея)

26 000

A16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neodent»

26 000

A16.07.054.006
A16.07.054.007
A16.07.054.008
A16.07.054.009
A16.07.054.010
A16.07.054.011
А.16.07.054.012
13
A16.07.006.006
A16.07.006.007
A16.07.006.008

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Zygoma»
Внутрикостная дентальная имплантация , второй этап- установка формирователя
десны для имплантатов «Astra», «Nobel», «Straumann»
Внутрикостная дентальная имплантация , второй этап- установка формирователя
десны для имплантатов «Neobiotech», «Alfa-bio»,"Neodent", "Semados"
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Конмет
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann SLA Аctive»
(Швейцария)
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Аctive» (США)
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Био-Рей

102 000
5 500
3 500
9 000
75 000
75 000
16 500

Абатменты
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым
абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом с шаровидной
головкой (без стоимости протеза)

17 500
11 000
8 500

A16.07.006.009

Протезирование зуба с использованием имплантата на мультиюнит абатменте

17 000

A16.07.006.010

Протезирование зуба с использованием имплантата на мультиюнит абатменте
системы "Neodent"

7 500

A16.07.006.012

Фиксирующий винт (аналог)

2 500

А16.07.006.013

Фиксирующий винт (оригинал)

4 500

14
A16.07.019

Пародонтология
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
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6 200

A16.07.026.001

Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба

6 500

А11.07.010.001

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда,
составление пародонтограммы
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман- Emdogain (0,3 мл)

19 000

А11.07.010.002

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман- Emdogain (0,7 мл)

25 000

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

2 000

А16.07.020.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным
методом (КЮРЕТАЖ)

4 000

А16.07.020.002

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений на аппарате Vector 1 зуб

1 000

А02.07.003

А16.07.020.003
А16.07.020.004
А16.07.020.005

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений на аппарате Vector 1
квадрант (1/2 челюсти)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений пескоструйным
аппаратом в области 1 зуба
Полировка зуба пастой (1 зуб)

1 750

7 000
250
170

А16.07.026

Гингивоэктомия

1 000

А16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта в области 1 межзубного промежутка

5 900

А16.07.040.002

Лоскутная операция в полости рта в области 1 сегмента (до 6 зубов)

А16.07.051.011

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта

А22.07.002
15
A02.07.010.009
A02.07.010.013
A16.07.055.001
A16.07.055.002
А16.07.041.003
А16.07.041.004
А16.07.041.005
А16.07.041.006
А16.07.041.007
А16.07.041.008

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области 1 зуба

20 800
8 400
250

Хирургия
Костная пластика
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью изготовления
хирургического шаблона для костной пластики (1 челюсть)
Исследование на диагностических моделях челюстей с целью изготовления
хирургического шаблона для костной пластики (1 сегмент)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
Костная пластика челюстно-лицевой области- вертикальная аугментация:
пересадка блока, расщепление, направленная костная регенерация
Костная пластика челюстно-лицевой области- горизонтальная аугментация:
пересадка блока, расщепление, направленная костная регенерация
Костная пластика челюстно-лицевой области- забор аутокости, как отдельная
процедура
Костная пластика челюстно-лицевой области- использование костной ловушки
Костная пластика челюстно-лицевой области- горизонтальная остеотомия
челюсти
Костная пластика челюстно-лицевой области, с титановой сеткой в области 1
имплантата
Удаление

6 500
4 500
32 100
16 000
46 000
34 500
7 500
2 500
80 250
16 000

A16.07.001.004

Операция удаления постоянного зуба подвижного

2 500

A16.07.001.005

Операция удаления постоянного зуба простое

4 500

A16.07.001.006
A16.07.001.009
A16.07.007
A16.07.016
A16.07.017.001

Операция удаления постоянного зуба сложное
Операция удаления зуба с последующей его пересадкой на место отсутствующего
зуба
Резекция верхушки корня
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах в
области 1-2 зубов
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5 800
32 100
12 000
7 500
2 150

A16.07.017.002
A16.07.017.003

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах в
пределах ½ протяженности челюсти
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах более
½ протяженности челюсти

4 300
6 500

A16.07.024.001

Операция удаления полуретинированного зуба

12 000

A16.07.024.002

Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба

16 000

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

8 000

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

8 000

A16.07.044

Пластика уздечки языка

8 000

A16.07.045

Вестибулопластика

8 000

A16.07.045.001

Вестибулопластика с целью устранения «десневой улыбки»

A16.07.058

Лечение перикоронарит (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

1 800

A16.07.059

Гемисекция зуба

8 600

А16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

А16.07.089.001

Гингивопластика рецессии десны в области 1 зуба

А16.07.089.002

Гингивопластика рецессии десны соседнего зуба (как элемент операции)

8 000

А16.07.089.003

Гингивопластика при помощи формирователя десны на имплантате простая

8 600

А16.07.089.004

Гингивопластика при помощи формирователя десны на имплантате сложная

16 600

А16.07.096
А16.07.096.001
А16.08.056.001
А16.30.033.001
А16.30.033.002
16

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи как элемент операции удаления
зуба
Удаление новообразований и инородных тел из гайморовых пазух
Удаление новообразования мягких тканей полости рта и тканей челюстно-лицевой
области
Гистологическое исследование новообразований мягких тканей полости рта и
тканей челюстно-лицевой области

21 500

650
2 000
17 150

16 600
1 800
19 300
8 000
2 700

Детская стоматология
Приемы

B01.064.003
B01.064.004.001
B01.064.004.002
B01.064.004.003
В04.070.001
А14.07.008.001
В04.070.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

1 000

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный,
контрольный

600

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный, по системе
Myobrace
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников
(адаптивный прием)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта у детей
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников
(адаптивный прием) ,за каждые 30 мин работы

0
1 100
2 150
1 300
2 150

Анастезия
B01.003.004.001
B01.003.004.004

Местная анестезия

400

Аппликационная анестезия

150

Кариес, фиссуры, ICON
A16.07.004.301
A16.07.004.302
А16.07.002.301
А16.07.002.302

Восстановление временного бокового зуба стандартной металлической коронкой
Восстановление временного зуба стандартной металлической коронкой с
композитной облицовкой
Восстановление зуба временного пломбой
Восстановление зуба пломбой (использование системы ICON) при поверхностном
кариесе у детей
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5 200
12 900
5 150
5 800

А16.07.057.001

Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное

3 850

А16.07.057.002

Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное

2 600

A16.07.003.001
A16.07.005.001
A16.07.082.001

Лечение постоянных зубов
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного
материала прямым методом
Восстановление целостности зубного ряда несъемным адгезивным мостовидным
протезом на стекловолокне
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с
целью диагностики и определения дальнейшей тактики лечения

0
10 500
13 400
1 850

A16.07.093.001

Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта

1 000

A16.07.094.001

Удаление внутриканального штифта анкерного

2 150

A16.07.094.002

Удаление внутриканального штифта стекловолоконного

3 500

A16.07.094.003

Удаление внутриканальной металлической культевой вкладки

9 100

A16.07.094.004

Удаление обломков инструментов из каналов

7 500

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов за 1

1 550

А15.07.001.001
А16.07.002.004
А16.07.002.005
А16.07.002.006
А16.07.002.007

зуб

3 250
Восстановление зуба пломбой под накладку/коронку (билд-ап)

Восстановление зуба пломбой для последующего эндодонтического лечения
Восстановление зуба пломбой (использование системы ICON) при поверхностном
кариесе
Восстановление зуба пломбой с целью установки украшения

5 100
2 500
5 600
2 500

А16.07.002.008

Наложение временной пломбы

2 500

А16.07.002.009

Восстановление зуба пломбой 1 поверхность у детей

4 900

А16.07.002.010

Восстановление зуба пломбой 2 поверхности у детей

5 600

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой 3 поверхности у детей

7 200

А16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1 700

А16.07.008.004

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей резцы и клыки

5 600

А16.07.008.005

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей премоляры

7 100

А16.07.008.006

Пломбирование корневых каналов зуба горячей гуттаперчей моляры

7 600

А16.07.008.007

Пломбирование корневого канала зуба ретроградное

7 900

А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

2 850

А16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов резцы, клыки

7 000

А16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов премоляры

13 000

А16.07.030.006

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов моляры

15 650

А16.07.082.003

Распломбировка корневых каналов частичная под культевую вкладку

2 150

А16.07.082.010

Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей резцы и
клыки
Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей
премоляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных пастой/гуттаперчей моляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
методом резцы и клыки
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
премоляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных резорцин-формалиновым
моляры
Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом резцы и клыки

А16.07.082.011

Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом премоляры

19 400

А16.07.082.012

Распломбировка корневых каналов ранее леченных цементом моляры

23 900

А16.07.082.004
А16.07.082.005
А16.07.082.006
А16.07.082.007
А16.07.082.008
А16.07.082.009

Пульпит, периодонтит
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10 200
15 700
19 500
13 000
18 200
22 000
14 000

A16.07.004.303
A16.07.004.304
A16.07.004.305
A16.07.009.301
А.16.07.004.307

Восстановление временного зуба стандартной металлической коронкой с
композитной облицовкой одноэтапно с лечением пульпита
Восстановление временного зуба стандартной металлической коронкой
одноэтапно с ампутацией пульпы
Восстановление временного зуба стандартной металлической коронкой
одноэтапно с экстирпацией пульпы
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) в постоянном зубе с неоконченным
формированием корней
Восстановление временного зуба пломбой двухэтапно с экстирпацией пульпы (1
посещение)

А16.07.002.303

Восстановление временного зуба пломбой одноэтапно с ампутацией пульпы

А16.07.002.304

Восстановление временного зуба пломбой одноэтапно с экстирпацией пульпы

А16.07.004.306
А16.07.004.308

Восстановление временного зуба коронкой моногибридной после лечения
кариеса, пульпита
Восстановление временного зуба пломбой двухэтапно с экстирпацией пульпы (2
посещение)
Удаление, гигиена

12 900
10 300
11 550
12 900
5 900
10 300
11 550
5 150
5 900

A16.07.001.007

Удаление временного зуба простое

1 350

A16.07.001.008

Удаление временного зуба сложное

3 250

А11.07.024.001
А14.07.008.001
А16.07.051.301
А16.07.051.302
А16.07.051.303
А16.07.051.304

Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта у детей
Профессиональная гигиена полости рта и зубов во временном прикусе
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в сменном прикусе
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в постоянном прикусе
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в постоянном прикусе. Абонемент
( не реже 1 раза в 6 месяцев)
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1 650
1 300
3 250
3 900
5 200
3 700

