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РЕНТГЕНОЛОГИЯ

Осмотр (консультация) врача-рентгенолога 

Рентгенография  всего черепа (в одной проекции)

Рентгенография  всего черепа (в двух проекциях)

Рентгенография придаточных пазух носа

Рентгенография акромиально- ключичного сочленения

Рентгенография сустава (одна проекция)

Рентгенография сустава (две проекции)

Рентгенография лопатки (одна проекция)

Рентгенография лопатки (две проекции)

Рентгенография плечевой кости (одна проекция)

Рентгенография плечевой кости (две проекции)

Рентгенография ребра (одна проекция)

Рентгенография локтевой и лучевой костей (одна проекция)

Рентгенография локтевой и лучевой костей (две проекции)

Рентгенография кисти руки (одна проекция)

Рентгенография кисти руки (две проекции)

Рентгенография грудной клетки (одна проекция)

Рентгенография грудной клетки (две проекции)

Рентгенография легких цифровая для комиссии

Рентгенография  шейного отдела позвоночника (одна проекция)

Рентгенография  шейного отдела позвоночника (две проекции)

Рентгенография дорсального отдела позвоночника
(грудной отдел позвоночника одна проекция

500,00

1000,00

1200,00

800,00

800,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

500,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.

РГ01

РГ02

РГ03

РГ04

РГ05

РГ06

РГ07

РГ08

РГ09

РГ10

РГ11

РГ12

РГ13

РГ14

РГ15

РГ16

РГ17

РГ18

РГ19

РГ20

РГ21

РГ22

РГ23

РГ24

РГ25

Код

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (одна проекция)

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции)

800,00

1000,00

Рентгенография дорсального отдела позвоночника
(грудной отдел позвоночника две проекции)



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 
(одна проекция)

Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника
(две проекции)

Рентгенография крестцово- копчикового отдела позвоночника
(одна проекция)
Рентгенография крестцово- копчикового отдела позвоночника
(две проекции)

Рентгенография бедренной кости (одна проекция)

Рентгенография бедренной кости (две проекции)

800,00

1000,00

Рентгенография стоп (одна проекция)

Рентгенография стоп (две проекции)

800,00

1000,00

Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей 2000,00

Запись рентгеновского исследования на USВ-флеш-накопитель 300,00

Распечатка рентгенографического исследования на плёнке (35х43)

Ортопантомограмма (ОПТГ)

ТРГ в прямой или боковой проекции

Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти

250,00

800,00

900,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей
(одна проекция)
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей
(две проекции)

800,00

1000,00

Рентгенография тазовой кости и тазобедренных суставов
(одна проекция)
Рентгенография тазовой кости и тазобедренных суставов
(две проекции)

800,00

1500,00

Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС
с открытым и закрытым ртом (два сустава) 2000,00

Трехмерное рентгенологическое исследование верхней челюсти,
околоносовых пазух и лобных пазух 2000,00

Дентальный (прицельный) рентгеновский снимок зуба
(радиовизиография цифровая) на фотобумаге 200,00

Запись рентгеновского исследования на CD
и распечатка на фотобумаге 0,00

Описание и интерпретация рентгеновского исследования 500,00

РГ30

РГ31

РГ36

РГ37

РГ43

Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции)
Рентгенография грудной клетки (три проекции)

2000,00
1500,00

РГ49
РГ50

Полное обследование шейного отдела позвоночника
с функциональными пробами (4 проекции)

1500,00РГ51

Рентгенография грудной клетки (одна проекция без описания,
с выдачей справки)

500,00РГ52

РГ45

РГ38

РГ39

РГ40

РГ41

РГ26

РГ27

РГ28

РГ29

РГ32

РГ33

РГ34

РГ35

РГ42

РГ44

РГ46

РГ48

РГ47



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Ультразвуковое исследование полового члена
с определением пенильного кровотока
Ультразвуковое исследование предстательной железы
(трансабдоминально)

1200,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы
и мочевого пузыря (трансабдоминально) 900,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы
и мочевого пузыря (трансаректально) 1400,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы,
органов мошонки, полового члена, яичек 1700,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы, 
органов мошонки, полового члена, яичек, мочевого пузыря
(трансабдоминально)

1900,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы, 
органов мошонки, полового члена, яичек, мочевого пузыря
(трансаректально)

2100,00

900,00Ультразвуковое исследование органов мошонки
(яички, придатки,семенные пузырьки)

1500,00Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы,
мочевого пузыря (с определением остаточной мочи)

1300,00Ультразвуковое исследование органов малого таза
(трансабдоминально)

1300,00Ультразвуковое исследование органов малого таза
(трансаректально)

2500,00Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей
с консультацией флеболога

4000,00Ультразвуковое исследование артерий и вен
нижних конечностей с консультацией хирурга

50,00Выполнение снимков при ультразвуковом исследовании (за 1 снимок)

1500,00Ультразвуковое исследование в I триместре беременности
2000,00
1800,00
1500,00
1700,00
1700,00
1800,00
3000,00
3200,00

Ультразвуковое исследование во II-III триместре беременности
Эхокардиография
Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей
Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей
Ультразвуковое исследование артерий  и вен верхних конечностей
Ультразвуковое исследование артерий  и вен нижних конечностей

600,00

Ультразвуковое исследование предстательной железы
(трансректально) 1100,00

УЗ24

УЗ27

УЗ28

УЗ29

УЗ30

УЗ31

УЗ32

УЗ33

УЗ34

УЗ35

УЗ45

УЗ46

УЗ47

1000,00Ультразвуковое исследование желчного пузыря
с функциональными пробамиУЗ48

1000,00Ультразвуковое исследование головного мозга у детей
(нейросонография)

УЗ49

УЗ36
УЗ37

УЗ38

УЗ39

УЗ40

УЗ41

УЗ42

УЗ43

УЗ44

УЗ25

УЗ26



ПЕДИАТРИЯ

ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Прием врача-педиатра первичный

Прием врача-педиатра повторный

900,00

780,00

П01

П02

Прием врача-невролога детского первичный

Прием врача-невролога детского повторный

Электроэнцефалография (дети до года)

1500,00

1200,00

1000,00

П03

П04

П05

Прием врача-невролога детского первичный
(доцента кафедры педиатрии)

1800,00П06

Прием врача-невролога детского повторный
(доцента кафедры педиатрии)

1500,00П07

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Прием врача-невролога первичный

Прием врача-невролога повторный

Консультация (интерпретация) врача-невролога
(с анализами из сторонних организаций)

900,00

780,00

900,00

Массаж области позвоночника (от затылка до ягодиц)

Массаж области позвоночника (воротниковой зоны)

Массаж спины

Массаж верхней конечности (1 ед.)

Массаж верхних конечностей (2 ед.)

Массаж нижней конечности (1 ед.)

Массаж нижних конечностей (2 ед.)

Физиотерапия

Чрескожная электронейростимуляция/ электромиостимуляция (10 мин.)

Лечебная медикаментозная блокада (без стоимости препарата)

Фармакопунктура (без стоимости препарата)

Гирудотерапия до 4х пиявок (без стоимости пиявок)

1500,00

700,00

700,00

600,00

1100,00

700,00

1300,00

500,00

300,00

1500,00

1000,00

800,00

Н01

Н02

Н03

Н04

Н05

Н06

Н07

Н08

Н09

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15



НЕВРОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ
Прием врача-терапевта первичный

Прием врача-терапевта повторный

Консультация (интерпретация) врача-терапевта
(с анализами из сторонних организаций)

900,00

780,00

900,00

Т01

Т02

Т03

Внутривенное лазерное облучение крови 600,00 Н16

Прием врача-невролога первичный
(доцента кафедры неврологии)

1800,00Н17

Прием врача-невролога повторный
(доцента кафедры неврологии)

1500,00Н18

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием врача – акушера-гинеколога первичный

Прием врача – акушера-гинеколога повторный

Консультация (интерпретация) врача акушера-гинеколога
(с анализами из сторонних организаций)

900,00

780,00

900,00

Введение тампона с лекарственным препаратом во влагалище
(процедура без стоимости препарата) 150,00

Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца
(пессария) 500,00

Подбор размера влагалищного поддерживающего кольца
(пессария) 1000,00

Подбор размера влагалищного поддерживающего кольца
(пессария) при беременности 1500,00

Обучение по введению и пользованию влагалищного
поддерживающего кольца (пессария) 650,00

Введение внутриматочного контрацептива (внутриматочной спирали) 1000,00

Санация влагалища

Обработка шейки матки (процедура без стоимости препарата)

Обработка шейки матки с Мирамистином

Лечебная обработка влагалища с гепоном

450,00

200,00

450,00

1250,00

Инстилляция мочевого пузыря у женщин

Кольпоскопия

810,00

1100,00

А01

А02

А03

А08

Медикаментозное прерывание беременности на ранних
сроках (комплекс) 10000,00А09

А12

А13

А14

А15

А16

А04

А05

А06

А07

А10

А11



АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Удаление внутриматочного контрацептива (внутриматочной
спирали) неосложненное (без стоимости блокады) 1000,00

Удаление внутриматочного контрацептива (внутриматочной
спирали) осложненное (без стоимости блокады)
Удаление полипа цервикального канала
Лечение остроконечных кондилом резорцином
(обработка 1 единицы - 1 сеанс)

2500,00

Удаление кондилом наружных половых органов химической
деструкцией препаратом Солкодерм, до 5 шт. 1700,00

Удаление кондилом наружных половых органов химической
деструкцией препаратом Солкодерм, от 5 до 10шт. 2300,00

Химическая деструкция эрозии шейки матки
(процедура без стоимости препарата) 2000,00

Лечение остроконечных кондилом, эрозии шейки матки
препаратом Солковагин 540,00

Взятие мазка на флору влагалищного отделяемого, онкоцитологию
с шейки матки, бакпосева из цервикального канала
(процедура без стоимости лаб.исследования)

200,00

Взятие мазка-отпечатка с наружных половых органов
(процедура без стоимости лаб.исследования) 200,00

Взятие биопсии шейки матки
(процедура без стоимости лаб.исследования) 1000,00

Определение Ph влагалища 100,00

Забор материала для исследования на ИППП
(ПЦР-диагностика) (процедура без стоимости лаб.исследования) 200,00

Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями
инфильтрационное (парацервикальная блокада) 1100,00

Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями
аппликационное 500,00

Послеоперационная обработка шейки матки

Снятие швов с передней брюшной стенки, промежности

550,00

450,00

Химическая деструкция эрозии шейки матки препаратом Солковагин

Электрокоагуляция эрозии шейки матки

Аргоноплазменная коагуляция эрозии шейки матки

Лазерное прижигание эрозии шейки матки

ЭХО ГСГ (гистеросальпинография)

2500,00

1700,00

2500,00

2000,00

8600,00

1000,00

600,00

А17

А18

А21

А22

А23

А24

А30

А31

А32

Взятие пайпель-биопсии из полости матки
(процедура без стоимости лаб.исследования) 1000,00А33

А35

А34

А36

А37

А38

А39

А25

А26

А27

А28

А29

А19

А20



КАРДИОЛОГИЯ

Прием врача-кардиолога первичный

Прием врача-кардиолога повторный

Прием врача кардиолога, врача высшей категории первичный

Прием врача кардиолога, врача высшей категории повторный

900,00

780,00

1800,00

1500,00

К01

К02

К03

К04

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Прием врача-дерматовенеролога (трихолога) первичный

Прием врача-дерматовенеролога (трихолога) повторный

Консультация (интерпретация)  врача- дерматовенеролога
(трихолога) (с анализами из сторонних организаций)

1300,00

1000,00

1300,00

Д01

Д02

Д03

Удаление папилломы (большого размера)
Удаление папилломы (маленького размера)
Удаление доброкачественного образования кожи на спине
Удаление доброкачественного образования кожи на груди
Лазерное удаление бородавки (размером до 2 см) 
Лазерное удаление бородавки (размером более 4 см)

750,00
250,00

6000.00
5000.00
2000,00
4000,00

Д04

Д05

Д06

Д07

Д08

Д09

Лазерное удаление подошвенных бородавок
больших размеров (более 2 см)

3000,00Д13

Лазерное удаление множественных подошвенных
бородавок (от 3 до 5)

5000,00Д14

Лазерное удаление кератомы больших размеров
(размером более 2 см)

3500,00Д17

Лазерное удаление кожного рога  больших размеров
(размером более 2 см)

3500,00Д20

Лазерное удаление множественных остроконечных
кондилом перианальной области 

5000,00Д22

Лазерное удаление множественных остроконечных
кондилом «интимных зон»

7000,00Д23

Лазерное удаление папилломы, кондилломы области век 1500,00Д24

Лазерное удаление множественных кератом (от 2 до 5 штук)
Лазерное удаление кожного рога (размером до 2 см)

4000,00
2000,00

Д18

Д19

Лазерное удаление точечных гемангиом (площадью до 3 кв см.) 3000,00Д21

Лазерное удаление  множественных бородавок (от 3 до 6 штук)
Лазерное удаление кондиломы, папилломы (1 шт.)
Лазерное удаление подошвенных бородавок  (1 шт.)

3500,00
1200,00
1800,00

Д10

Д11

Д12

Лазерное удаление контагиозного  моллюска 
Лазерное удаление кератомы (размером до 2 см)

1500,00
1800,00

Д15

Д16



Лазерное удаление пигментных невусов 1500,00Д25

Лазерное удаление доброкачественных образований кожи
подкожно-жировой клетчатки 7000,00Д26

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Ангиомы Тело, шея, лицо за 1 элемент
(при единовременном удалении от 1 до 5 элементов)

550,00Д31

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Миллиумы за 1 элемент (при единовременном удалении
от 1 до 5 элементов)

550,00Д32

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Контагиозные моллюски за 1 элемент
(при единовременном удалении от 1 до 5 элементов)

350,00Д33

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Ксантелазмы 1 элемент (от 11 до 15 мм) 3300,00Д34

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Ксантелазмы 1 элемент (от 4 до 6 мм) 1900,00Д35

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Ботримикомы 1 элемент (от 5 мм до 10 мм) 3300,00Д36

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Ботримикомы 1 элемент (до 5 мм) 1700,00Д37

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Лицо, шея за 1 элемент (от 7 до 10 мм) 3200,00Д38

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Лицо, шея за 1 элемент (от 4 до 6 мм) 2200,00Д39

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Лицо, шея за 1 элемент (до 3 мм) 1100,00Д40

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Тело за 1 элемент (от 7 до 10 мм.) 2650,00Д41

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Тело за 1 элемент (от 4 до 6 мм.) 1550,00Д42

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Дерматофибромы Тело за 1 элемент (до 3 мм.) 1100,00Д43

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Атеромы 1 элемент (от 7 до 10 мм.) 2600,00Д44

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Атеромы 1 элемент (от 4 до 6 мм.) 2000,00Д45

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Атеромы 1 элемент (до 3 мм.) 1200,00Д46

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кератомы 1 элемент (от 11 до 15 мм.) 2650,00Д47

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кератомы 1 элемент (от 7 до 10 мм.) 1650,00Д48

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кератомы 1 элемент (от 4 до 6 мм.) 990,00Д49

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кератомы 1 элемент (до 3 мм.) 550,00Д50

Взятие материала на мицелий грибов
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Биопсия кожи
Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент)

700,00
590,00

2750,00
330,00

Д27

Д28

Д29

Д30



Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кератомы Тело, шея, лицо за 1 элемент
(при единовременном удалении от 1 до 5 элементов)

550,00Д51

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Фибромы 1 элемент (от 11 до 15 мм) 2450,00Д52

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Фибромы 1 элемент (от 7 до 10 мм) 1600,00Д53

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Фибромы 1 элемент (от 4 до 6 мм) 1100,00Д54

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Фибромы 1 элемент (до 3 мм) 770,00Д55

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Лицо, шея за 1 элемент (от 7 до 10 мм) 2800,00Д56

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Лицо, шея за 1 элемент (от 4 до 6 мм) 2200,00Д57

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Лицо, шея за 1 элемент (до 3 мм) 1300,00Д58

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Тело за 1 элемент (от 11 до 15 мм.) 2900,00Д59

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Тело за 1 элемент (от 7 до 10 мм.) 2200,00Д60

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Тело за 1 элемент (от 4 до 6 мм.) 1300,00Д61

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Невусы Тело за 1 элемент (до 3 мм.) 1100,00Д62

3300,00Д64 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кондиломы 1 элемент (от 11 до 15 мм.)

1900,00Д65 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кондиломы 1 элемент (от 7 до 10 мм.)

1200,00Д66 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кондиломы 1 элемент (от 4 до 6 мм.)

990,00Д67 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Кондиломы 1 элемент (до 3 мм.)

1100,00Д69 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Папилломы Веки за 1 элемент

700,00Д70 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Папилломы Лицо за 1 элемент

1300,00Д71 Удаление доброкачественных новообразований кожи Бородавки
подошвенные (околоногтевые) 1 элемент (от 4 до 6 мм.)

900,00Д72 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бородавки подошвенные (околоногтевые) 1 элемент (до 3 мм.)

1500,00Д73 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бородавки (вульгарные) 1 элемент (от 11 до 15 мм.)

1000,00Д74 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бородавки (вульгарные) 1 элемент (от 7 до 10 мм.)

550,00Д68
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Папилломы Тело, шея за 1 элемент
(при единовременном удалении от 1 до 5 элементов)

Удаление точечных гемангиом (площадью до 3 кв см.) 3000,00Д63



Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бородавки (вульгарные) 1 элемент (от 4 до 6 мм) 800,00Д75

Удаление доброкачественных новообразований кожи
Бородавки (вульгарные) 1 элемент (до 3 мм) 450,00Д76

Внутримышечная инъекция, 1 ед
Обработка раны, наложение повязки
Обезболивание инъекционное
Поверхностная анестезия (крем)

350,00
150,00
350,00
350,00

Д77

Д78

Д79

Д80

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Прием врача-офтальмолога первичный

Прием врача-офтальмолога повторный
900,00

780,00
Консультация (интерпретация) врача-офтальмолога
(с анализами из сторонних организаций) 900,00

Проверка в авторефрактометре глаз

Тонометрия безконтактная пневмо 1 глаз

Исследование глазного дна

Подбор простых сферических очков

Удаление инородного тела роговицы

Удаление халазиона

Офтальмоскопия (с асферической линзой на щелевой лампе)

300,00

150,00

360,00

300,00

1300,00

4000,00

400,00

ОФ01

ОФ02

ОФ03

ОФ04

ОФ05

ОФ06

ОФ07

ОФ08

ОФ09

ОФ10

Первичный прием врача-офтальмолога
(К.М.Н., заведующей офтальмологическим отделением
КДП ЛДЦ ВМА им.Кирова В стоимость приема входит: опрос,
анамнез,авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия,
офтальмоскопия с узким и широким зрачком.

1800,00ОФ11

Повторный  прием врача-офтальмолога
(К.М.Н., заведующей офтальмологическим отделением
КДП ЛДЦ ВМА им.Кирова)

1300,00ОФ12

Динамическая периметрия
(определение периферических границ поля зрения) 200,00ОФ13

Исследование слезной пленки, слезопродукции,
проходимости слезных путей 400,00ОФ14

Установка мягкой контактной линзы на глаз (с лечебной целью)
после введения подбора линз (вместе с линзой) 500,00ОФ16

Определение параметров аккомодации
(объема, запаса и амплитуды аккомодации) 300,00ОФ17

Гониоскопия
Исследование цветоощущения по таблицам 

300,00
200,00

ОФ18

ОФ19

Соскоб на демодекс 500,00ОФ15



Подбор сложных сфероцилиндрических и цилиндрических линз
Введение лекарственного средства в полость халазиона
Измерение ВГД по Маклакову 
Удаление инородного тела конъюктивы
Удаление инордного тела роговицы
Удаление халазиона

600,00
600,00
200,00
900,00

1300,00
4000,00

ОФ20
ОФ21
ОФ22
ОФ23
ОФ24
ОФ25

Промывание слезных путей ( без учета стоимости канюли)
Массаж век 
Удаление конкрементов конъюнктивы век (за 1 ед).
Вскрытие ячменя, абсцесса век
Эпиляция неправильно растущих ресниц (1 глаз)

1000,00
500,00
200,00

1500,00
100,00

ОФ27
ОФ28
ОФ29
ОФ30
ОФ31

Субконъюнктивальная инъекция (инъекция лекарственного
средства под конъюнктиву) без стоимости препарата

500,00ОФ26

ОНКОЛОГИЯ
Прием врача-онколога первичный

Прием врача-онколога  повторный

Консультация (интерпретация) врача-онколога
(с анализами из сторонних организаций)

1500,00

1300,00

1500,00

О01

О02

О03

ХИРУРГИЯ
Прием врача-хирурга (краткая консультация)

Прием врача-хирурга первичный
Прием врача-хирурга повторный

500,00

900,00

780,00

Аппликационная анестезия 
Проводниковая анестезия 
Перевязка после оперативных вмешательств I  категории сложности 
Перевязка после оперативных вмешательств II  категории сложности 
Первичный шов поверхностной раны мягких тканей (до 5 см)

Первичный шов поверхностной раны мягких тканей (более 5 см)

Вторичный  шов поверхностной раны мягких тканей (до 5 см)

Вторичный  шов поверхностной раны мягких тканей (более 5 см)

Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей (рана до 5 см)

Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей (рана  более 5 см)

Удаление ногтевой пластинки 
Краевая резекция ногтевой пластинки (операция при вросшем ногте)

500,00

1000,00

1200,00

1800,00

2000,00

4000,00

3000,00

5000,00

3000,00

5000,00

3000,00

4000,00

Консультация (интерпретация) врача-хирурга
(с анализами из сторонних организаций) 900,00

Х01

Х02

Х03

Х05

Х06

Х07

Х08

Х09

Х10

Х11

Х12

Х13

Х14

Х15

Х16

Х04



Пункция сустава с введением протезов синовиальной жидкости
(гиалуроновая кислота без учета стоимости препарата) 3000,00

Удаление доброкачественных образований  кожи
и подкожно-жировой клетчатки I категории сложности 2000,00

Удаление доброкачественных образований  кожи
и подкожно-жировой клетчатки II категории сложности 4000,00

Удаление доброкачественных образований  кожи
и подкожно-жировой клетчатки III категории сложности 6000,00

Блокада  сустава   

Противовоспалительная  парартикулярная  блокада одного сустава

3000,00

2500,00

Вскрытие паронихия, подкожного и кожного панариция 

Вскрытие суставного, сухожильного костного панариция

4000,00

8000,00

Вскрытие гнойного бурсита 4000,00

Вскрытие гидраденитов, фурункулов, карбункулов,
нагноившихся атером    3000,00

Вскрытие нагноившихся  эпидермальных кист
малых размеров (менее 5 см)  5000,00

Вскрытие нагноившихся  эпидермальных кист
больших размеров (более 6 см)  7000,00

Вскрытие поверхностных флегмон абсцессов мягких тканей
различной локализации 4000,00

Иссечение келлоидного рубца с наложением
косметического шва (рубец до 4 см) 4000,00

Иссечение келлоидного рубца с наложением
косметического шва (рубец более 4 см) 6000,00

Пункция (иголочная) поверхностно расположенных
образований мягких тканей 4000,00

Пункция   (иголочная) поверхностно расположенных
образований мягких тканей под УЗ-навигацией 6000,00

Биопсия  поверхностно расположенных лимфатических узлов 5000,00

Вскрытие глубоких флегмон абсцессов мягких тканей
различной локализации 8000,00

Вскрытие глубоких  флегмон и абсцессов мягких тканей
под УЗ-навигацией 10000,00

Вскрытие поверхностного гнойного мастита 

Вскрытие гнойного подкожного паропроктита 

Вскрытие лигатурного свища 

7000,00

6000,00

4000,00

Х19

Лазерная краевая резекция ногтевой пластинки
(операция при вросшем ногте) 5000,00

Пункция сустава 2500,00

Х17

Х18

Х22

Х23

Х24

Х20

Х21

Х26

Х27

Х31

Х25

Х28

Х29

Х30

Х32

Х37

Х38

Х39

Х40

Х41

Х33

Х34

Х35

Х36

Иссечение эпителиальной копчиковой кисты
под местной инфильтрационной анестезией 10000,00Х42

Пластика мочек ушей (ушивание после ношения тоннеля) 5000,00Х43



Вскрытие дренирование поверхностных
организовавшихся гематом мягких тканей 4000,00

Лазерное удаление подошвенных бородавок
больших размеров (более 2 см) 3000,00

Лазерное удаление контагиозного моллюска

Лазерное удаление кератомы (размером до 2 см)

Лазерное удаление кератомы больших размеров
(размером более 2 см.) 

800,00

1800,00

3500,00

Лазерное удаление множественных кератом (от 2 до 5 штук)

Лазерное удаление кожного рога  (размером до 2 см.)

4000,00

2000,00

Лазерное удаление кожного рога  больших размеров
(размером более 2 см.) 3500,00

Пластика мочек ушей (ушивание после ношения тоннеля)

Пункция гигромы 

Пункция напряженной кисты Бейкера подколенной области 

Удаление гигромы малых размеров (до 2 см)

Удаление гигромы больших размеров (более 2 см)   

Пункция организовавшихся поверхностных гематом мягких тканей 

Пункция сером мягких тканей 

Пункция сером мягких тканей под УЗ-навигацией 

4000,00

2000,00

2500,00

4000,00

6000,00

3000,00

3000,00

3800,00

Лечебно-диагностическая пункция коленного сустава при гемартрозе 

Удаление инородных тел мягких тканей 1 категории сложности 

Удаление инородных тел мягких тканей 2 категории сложности 

Рассечение крайней плоти при парафимозе 

Лазерное удаление бородавки (размером до 2 см) 

Лазерное удаление бородавки (размером более 4 см)

Лазерное удаление  множественных бородавок (от 3 до 6 штук)

3500,00

4000,00

7000,00

6000,00

1500,00

4000,00

3000,00

Лазерное удаление кондиломы, папилломы (1 шт.)

Лазерное удаление подошвенных бородавок  (1 шт.)

1000,00

1800,00

Х51

Х61

Лазерное удаление множественных подошвенных бородавок
(от 3 до 5) 5000,00Х62

Х63

Х64

Х65

Х66

Х67

Х68

Лазерное удаление точечных гемангиом (площадью до 3 кв см.) 3000,00Х69

Лазерное удаление множественных остроконечных
кондилом перианальной области

5000,00Х70

Лазерное удаление множественных остроконечных кондилом
«интимных зон» 6000,00Х71

Лазерное удаление папилломы,  кондилломы области век 1500,00Х72

Лазерное удаление пигментных  невусов 1500,00Х73

Х43

Х44

Х45

Х46

Х47

Х48

Х49

Х50

Х52

Х53

Х54

Х55

Х56

Х57

Х58

Х59

Х60



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

7000,00Х74 Лазерное удаление доброкачественных образований кожи
подкожно-жировой клетчатки

5000,00

10000,00

700.00

1000,00

2000,00

1500,00

500,00

Х75

Х76

Х77

Х78

Х79

Х80

Х81

Лазерная резекция ногтевой пластинки при «вросшем ногте»
Лазерное удаление эпителиальной копчиковой кисты
Снятие швов 
Лазерное обрезание крайней плоти
Лазерное удаление ксантелезмы век
Снятие швов ( более 5 см)
Перевязка простая

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

Прием врача-отоларинголога первичный

Прием врача-отоларинголога повторный

Консультация (интерпретация) врача-отоларинголога
(с анализами из сторонних организаций)

900,00

780,00

900,00

Инсуфляция/инстилляция лекарственных веществ в полость носа
(без стоимости лекарства) 500,00

Введение лекарственных средств в пазуху через катетер
(без стоимости лекарства) 250,00

Вскрытие гематомы, абсцесса носовой перегородки

Вскрытие фурункула наружного носа

Лазерная вазотомия нижних носовых раковин

Передняя тампонада носа

Задняя тампонада носа

4000,00

2500,00

10000,00

650,00

950,00

Катетеризация гайморовой пазухи

Коагуляция сосудов зоны Киссельбаха (одна зона)

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер

500,00

5000,00

550,00

Пункция гайморовой пазухи односторонняя

Анемизация полости носа

Промывание верхнечелюстных пазух методом перемещения

Репозиция костей носа при переломе

Туалет ЛОР-органов I категории сложности

Туалет ЛОР-органов II категории сложности

Удаление инородного тела из носа

1500,00

350,00

750,00

5000,00

500,00

800,00

1300,00

ОТ01

ОТ02

ОТ03

ОТ09

ОТ13

ОТ04

ОТ05

ОТ06

ОТ07

ОТ08

ОТ10

ОТ11

ОТ12

ОТ14

ОТ15

ОТ16

ОТ17

ОТ18

ОТ19

ОТ20



Эндоскопическая лазерная полипотомия односторонняя
I категории сложности 5000,00

Эндоскопическая лазерная полипотомия односторонняя
II категории сложности 7000,00

Вскрытие паратонзиллярного, либо парафарингеального
абсцесса под местной анестезией 2000,00

Лазерное эндоскопическое удаление образований в полости
носа, носоглотки, ротоглотки и наружного слухового прохода 5000,00

Удаление синехий полости носа
Удаление сплинтов из полости носа после септопластики

3500,00
800,00

Промывание лакун миндалин
Смазывание глотки

700,00
500,00

ОТ21

ОТ22

ОТ25

ОТ26

ОТ23

ОТ24

ОТ27

ОТ28

Увулопластика
Удаление инородного тела из глотки

6000,00
1400,00

Эндоларингеальное введение лекарственных средств
(без стоимости лекарства) 800,00

Эндоскопическая биопсия новообразований полости носа
и носоглотки (без проведения гистологического исследования) 1000,00

Эндоскопическая блокада лекарственными веществами
нижних носовых раковин I категории 500,00

Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных
образований ЛОР-органов I категории 1000,00

Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных
образований ЛОР-органов II категории 1500,00

Вскрытие и дренирование гематом ушной раковины
под местной анестезией 2000,00

Забор материала на бактериологические исследования
(без стоимости лаб.исследования) 150,00

Закладывание турунды с лекарством в ухо (без стоимости лекарства) 250,00

Инфильтрационная анестезия ЛОР-органов 2 категории сложности

Аппликационная анестезия ЛОР-органов

1000,00

420,00

Первичная хирургическая обработка лор органов

Перевязка малой гнойной раны лор органов

Снятие послеоперационных швов лор органов

650,00

850,00

400,00

Эндоскопическая блокада лекарственными веществами
нижних носовых раковин II категории 1000,00

Эндоскопия ЛОР-органов I категории
Эндоскопия ЛОР-органов II категории
Продувание слуховой трубы по методу Политцера
Тимпанопункция, промывание барабанной перепонки
Удаление инородного тела из уха
Удаление серной пробки из одного уха путем промывания

1000,00
1500,00

250,00
4000,00

800,00
700,00

Блокада заушная меатотимпанальная 320,00

ОТ29

ОТ30

ОТ31

ОТ38

ОТ39

ОТ42

ОТ43

ОТ44

ОТ48

ОТ45

ОТ46

ОТ47

ОТ49

ОТ50

ОТ51

ОТ40

ОТ32

ОТ33

ОТ34

ОТ35

ОТ36

ОТ37

ОТ41



ФЛЕБОЛОГИЯ

Прием врача- флеболога первичный

Прием врача- флеболога повторный
900,00

780,00
Консультация (интерпретация) врача- флеболога
(с анализами из сторонних организаций) 900,00

Ф01

Ф02

Ф03

ОПЕРАТИВНАЯ ФЛЕБОЛОГИЯ

ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ

Кроссэктомия
Кроссэктомия + короткий стрипинг
Комбнированнная флебэктомия

16000.00
30000.00
40000.00

Ф04

Ф05

Ф06

Эндовазальная лазерная коагуляция вен. ЭВЛК в пределах
одного бассейна (большой или малой подкожной вены)
на одной  нижней конечности

34000.00Ф07

Эндовазальная лазерная коагуляция вен. ЭВЛК в пределах
двух бассейнов  (большой ималой подкожной вены)
на одной нижней конечности.

44000.00Ф08

Эндовазальная лазерная коагуляция вен. ЭВЛК в пределах
двух бассейнов  (большой или малой подкожной вены)
на двух  нижних  конечностях.

52000.00Ф09

Эндовазальная лазерная коагуляция вен повышенной сложности.
ЭВЛК в пределах  одного бассейне (большой или малой
подкожной вены) на одной нижней конечности при трофических
расстройствах, после ранее перенесенных тромбофлебитов,
сопутствующих заболеваниях, ожирении.

50000.00Ф10

Введение турунды с лекарственным средством
Аппликация лекарственного средства на слизистые или кожу
Инфильтрационная анестезия ЛОР-органов 1 категории сложности
Наложение фиксирующей повязки на наружный нос, ушные раковины
Наложение хирургических швов 1 категории сложности
Наложение хирургических швов 2 категории сложности

300.00
300,00
700,00
500,00
500,00

1000,00

ОТ52

ОТ53

ОТ54

ОТ55

ОТ56

ОТ57

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Прием врача-инфекциониста гепатолога к.м.н. первичный

Прием врача-инфекциониста гепатолога к.м.н. повторный

1300,00

1000,00

И01

И02



СКЛЕРОТЕРАПИЯ

УРОЛОГИЯ

Однократный сеанс склеротерапии в пределах всей нижней
конечности (пенная склеротерапия, микросклеротерапия)

8000,00Ф11

Пенная склеротерапия варикозно-расширенных вен
в пределах голени или бедра

13000,00Ф12

Пенная склеротерапия  варикозно-расширенных вен
в пределах всей нижней конечности

18000,00Ф13

Микросклеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен 
в пределах голени или бедра (до 3 посещений)

18000,00Ф14

Микросклеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен
в пределах всей нижней конечности (до 5 посещений)

23000,00Ф15

ЭХО-склеротерапия магистральных вен в пределах
одного бассейна (большая или малая подкожная вена)

20000,00Ф16

ЭХО-склеротерапия магистральных вен в пределах
двух бассейнов (большая или малая подкожная вена)

30000,00Ф17

Пенная склеротерапия  и микросклеротерапия ретикулярных вен
в пределах всей конечности после операции ЭВЛК

8000,00Ф18

Прием врача-уролога высшей категории первичный

Прием врача-уролога высшей категории повторный

1800,00

1500,00

У01

У02

ГОМЕОПАТИЯ
Прием врача-невролога гомеопата доцента кафедры неврологии
первичный
Прием врача-невролога гомеопата доцента кафедры неврологии
повторный

3500,00

2000,00

Г01

Г02



СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

300,00
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта/
ортопеда/хирурга/ортодонта/гигиениста/детского стоматолога
первичный 

500,00

300,00

200,00

300,00

250,00

Использование «Коффердама» 

Использование «Optra Gate»

Использование «Dry Tips»

Использование ретракционной нити в области 1 зуба

Чтение рентгенограммы

500,00

С01

С02

С03

С04

С05

С06

С07 Справка о санации полости рта/ заключение о санации полости рта
с занесением записи в медицинскую книжку

АНЕСТЕЗИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Аппликационная анестезия

Инфильтрационная анестезия

Проводниковая анестезия

100,00

400,00

500,00

СА01

СА02

СА03

Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом
«Opalescence» (2 челюсти, линия улыбки) 10000,00

Установка скайса на зуб (без стоимости скайса)
гарантия 1 (одна) неделя 1000,00

Внутриканальное отбеливание зубов «Opalescence endo», 1 зуб 2000,00

Декоративное украшение на зуб из искусственного бриллианта (скайс) 1600,00

СЭ01

СЭ02

СЭ03

СЭ04

Глубокое фторирование эмали 1 зуба 150,00

Полировка зубов пастой «Detartrine» (обе челюсти) 420,00

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта (1 единица) 100,00

Местное применение реминерализирующих препаратов
в области 1 зуба 150,00

Гигиена полости рта и зубов (гигиеническая чистка)
(щетка+паста) (две челюсти) 2000,00

СП01

СП02

СП03

СП04

СП05



СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

500,00
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта 

3500,00
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(УЗ+Air Flow+полировка) (две челюсти)

1000,00

1500,00

Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовки (1 зуб)

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовкой (1 зуб)

200,00

1700,00

Снятие зубных отложений с 1 зуба перед лечением

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)

100,00

СП06

СП07

СП08

СП09

СП10

СП11

СП12

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
ультразвуком, 1 зуб 

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Удаление старой постоянной  пломбы с 1 зуба 300,00

Избирательное полирование зуба (1 единица) 350,00

Трепанация зуба, искусственной коронки 200,00

Восстановление зуба фотополимерным материалом
прямым методом (реставрация) 3500,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
и его осложнений (резцы/клыки) 400,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
и его осложнений (моляры/ премоляры) 500,00

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса
и его осложнений с применением «Коффердама» 800,00

Витальное окрашивание твердых тканей зуба
(в том числе применение кариес-детектора) 1 зуб 150,00

Восстановление зуба пломбой с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
при поверхностном кариесе (резцы/клыки)

1800,00

Восстановление зуба пломбой с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
при среднем кариесе (резцы/ клыки)

2000,00

Восстановление зуба пломбой с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
при глубоком кариесе (резцы/ клыки)

2300,00

Восстановление зуба пломбой с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
при поверхностном кариесе (моляры/ премоляры)

2600,00

СТ01

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ+Air Flow
+полировка) (две челюсти) при низком уровне гигиены 4700,00СП13

СТ03

СТ08

СТ02

СТ04

СТ05

СТ06

СТ07

СТ09

СТ010

СТ011

СТ012



СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ЭНДОДОНТИЯ
Удаление старой постоянной  пломбы

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (резцы/ клыки)

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (моляры/ премоляры)

300,00

550,00

650,00

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
с применением «Коффердама» 900,00

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми
штифтами (1 канал) 700,00

Пломбирование корневого канала зуба разогретой
гуттаперчей (1 канал) 1000,00

Экстрипация пульпы

Трепанация зуба

Удаление внутриканального штифта/вкладки

Наложение девитализирующей пасты (взрослым)

Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал)

200,00

200,00

900,00

250,00

200,00

Э01

Э02

Э03

Э04

Э10

Э11

Э05

Э06

Э07

Э08

Э09

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

2100,00
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при среднем кариесе (моляры/премоляры)

2300,00
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при глубоком кариесе (моляры/премоляры)

1900,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при поверхностном кариесе (резцы/клыки)

3300,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при глубоком кариесе (резцы/ клыки)

2600,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при поверхностном кариесе (моляры/ премоляры)

3700,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при среднем кариесе (моляры/ премоляры)

4000,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при глубоком кариесе (моляры/ премоляры)

2600,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при среднем кариесе (резцы/ клыки)

Покрытие пломбы фторсодержащим лаком

Наложение лечебной прокладки (1 единица)

Наложение изолирующей прокладки (1 единица)

Наложение суперадаптивного слоя (1 единица)

150,00

450,00

450,00

300,00

СТ13

СТ14

СТ15

СТ17

СТ18

СТ19

СТ20

СТ16

СТ21

СТ22

СТ23

СТ24

Восстановление зуба 6000,00СТ25



ЭНДОДОНТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

2500,00

1000,00

200,00

350,00

Закрытие перфорации корня или стенки зуба (PROROOT)

Закрытие перфорации корня или стенки зуба (Триоксидент)

Измерение длины корневого канала Апекс-локатором (1 канал)

Медикаментозная обработка корневого канала (повторный прием)

900,00Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (1 канал) (ручная обработка)

1000,00Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (1 канал) (ручная обработка)

4600,00Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимого корневого канала (1 канал) (машинная обработка)

4000,00Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (1 канал) (машинная обработка)

1500,00Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (1 канал)

2500,00Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-
цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1 канал)

2300,00
Распломбировка корневого канала ранее леченного
с использованием гуттаперчивых штифтов (1 канал)

150,00

180,00

1000,00

Наложение временной пломбы

Снятие временной пломбы

Наложение пасты «Пульпотек» в зубах
с облитерированными каналами

1700,00
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при поверхностном кариесе
(резцы/клыки)

1900,00
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при среднем кариесе (резцы/ клыки)

2100,00Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при глубоком кариесе (резцы/ клыки)

1900,00Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при глубоком кариесе (резцы/ клыки)

2100,00Восстановление зуба пломбой с использованием
стоматологических стеклоиономерных цементов
при среднем кариесе  (моляры/ премоляры)

450,00

450,00

300,00

Наложение лечебной прокладки (1 единица)

Наложение изолирующей прокладки (1 единица)

Наложение суперадаптивного слоя (1 единица)

1500,00

Э12

Э13

Э14

Э15

Э16

Э17

Э18

Э19

Э20

Э22

Э23

Э24

Э25

Э26

Э27

Э28

Э29

Э30

Э31

Э32

Э33

Э34

Э21 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал)



ЭНДОДОНТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

2300,00
Восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических
стеклоиономерных цементов при глубоком кариесе
(моляры/ премоляры)

2300,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров  при глубоком кариесе (резцы/ клыки)

1900,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров  при поверхностном кариесе (резцы/клыки)

2100,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров  при среднем кариесе (резцы/ клыки)

2100,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров  при поверхностном кариесе (моляры/ премоляры)

2300,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров при среднем кариесе  (моляры/ премоляры)

2500,00Восстановление зуба пломбой с использованием материалов
из фотополимеров  при глубоком кариесе  (моляры/ премоляры)

800,00

1000,00

Э35

Э38

Э36

Э37

Э39

Э40

Э41

Э42

Э43

Установка анкерного штифта

Установка стекловолоконного штифта

1500,00

1800,00

2000,00

2300,00

2700,00

2100,00

Э47

Э48

Э49

Э50

Э51

Э52

Пломбирование каналов (1 канал)

Пломбирование каналов (2 канала)

Пломбирование каналов (3 канала)

Пломбирование каналов (4 канала)

Снятие острой боли

Восстановление зуба после эндолечения

5300,00Э44 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (2 канала) (машинная обработка)

6000,00Э45 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (3 канала) (машинная обработка)

6300,00Э46 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (4 канала) (машинная обработка)

6300,00Э46 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала (4 канала) (машинная обработка)



СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

1800,00
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного
зуба с одной анестезией (без стоимости лекарственный препаратов)

8500,00
Хирургическое закрытие ороантрального сообщения (без выкраивания
лоскута без учёта стоимости применяемых материалов)

3000,00
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки
к протезированию в области одного зуба с одной анестезией

8500,00
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
(без учета материалов) с одной анестезией

10500,00
Хирургическое закрытие ороантрального сообщения с выкраиванием
мягкотканного лоскута с нёба (без учёта стоимости применяемых
материалов) с одной анестезией

13500,00

2500,00

4500,00

2500,00

4500,00

2500,00

4500,00

СХ14

СХ15

СХ16

СХ17

СХ18

СХ25

СХ19

СХ20

СХ21

СХ22

СХ23

СХ24

Хирургическое закрытие ороантрального сообщения с выкраиванием
мягкотканного лоскута с бугра (без учёта стоимости применяемых
материалов) с одной анестезией

Пластика уздечки нижней губы без ушивания

Пластика уздечки нижней губы с ушиванием

Пластика уздечки верхней губы без ушивания

Пластика уздечки верхней губы с ушиванием

Пластика уздечки языка без ушивания

Пластика уздечки языка с ушиванием

Удаление подвижного зуба (стоимость анестезии не включена)

Удаление части зуба (стоимость анестезии не включена)

Удаление постоянного зуба (простое) с одной анестезией

Удаление постоянного зуба (сложное) с одной анестезией 

Сложное удаление зуба, с разъединением корней с одной анестезией 

750,00

500,00

1500,00

3000,00

3500,00

Удаление дентального имплантата, с одной анестезией

Иссечение капюшона (лечение перикоронита) с одной анестезией 

3500,00

1500,00

Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня зуба
с одной анестезией 6000,00

Гингивэктомия в области одного зуба для удлинения клинической
коронки зуба с одной анестезией 1800,00

5000,00Удаление полуретенированного (ретинированного, дистопированного)
8-го зуба без выкраивания лоскута, с одной анестезией 

6000,00Удаление ретинированного (полуретенированного), дистопированного
зуба, с выкраиванием лоскута, с одной анестезией 

3500,00

СХ01

СХ02

СХ03

СХ04

СХ05

СХ08

СХ09

СХ11

СХ12

СХ06

СХ07

СХ10 Установка фиксирующего ортодонтического винта
(без стоимости винта) с одной анестезией

1800,00
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
одного зуба с одной анестезиейСХ13



СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

8500,00
Костная пластика - аугментация в пределах одного зуба
(без учета материалов) с одной анестезией

15000,00
Забор аутогенной кости (без стоимости материалов)
с одной анестезией

15000,00
Открытый синус-лифтинг в пределах одного зуба
(без учета материалов) с одной анестезией

25000,00
Открытый синус-лифтинг в пределах сектора (2-3 зуба)
(без учета материалов) с одной анестезией

12000,00
Закрытый синус-лифтинг в пределах одного зуба
(без учета материалов) с одной анестезией

20000,00
Закрытый синус-лифтинг в пределах сектора (2-3 зуба)
(без учета материалов) с одной анестезией

8000,00
Забор свободного соединительно-тканного трансплантата
в пределах одного зуба с одной анестезией

1300,00

2600,00

3000,00

Использование костнопластического материала-0,5 гр. «Лиопласт»

Использование костнопластического материала-1 гр. «Лиопласт»

Использование биорезорбируемой мембраны 2х2 «Лиопласт»

СХ26

15000,00
Костная пластика - аугментация в пределах сектора (2-3 зуба)
(без учета материалов) с одной анестезиейСХ27

СХ28

СХ29

СХ30

СХ31

СХ32

СХ33

СХ34

СХ35

СХ36

3500,00

7000,00

8000,00

4200,00

7500,00

СХ37

СХ38

СХ39

СХ40

СХ41

Использование биорезорбируемой мембраны 2х3 «Лиопласт»

Использование биорезорбируемой мембраны 3х4 «Лиопласт»

Использование биорезорбируемой мембраны 4х4 «Лиопласт»

Использование костного блока губчатого 1х2х1 «Лиопласт»

Использование костного блока губчатого 2х2х1 «Лиопласт»

6000,00СХ42 Использование костного блока губчато-кортикального
1х2х0,5 «Лиопласт»

3500,00

6500,00

40000,00

25000,00

32000,00

4000,00

2500,00

300,00

350,00

150,00

СХ43

СХ44

СХ45

СХ46

СХ47

СХ48

СХ49

СХ50

СХ51

СХ52

Использование костнопластического материала-0,5 гр. «Cerabone»

Использование костнопластического материала-1 гр. «Cerabone»

Использование костного блока губчатого 2х2х1 «Cerabone»

Использование биорезорбируемой мембраны 2,5х2,5 «Bio Gide»

Использование биорезорбируемой мембраны 3х4 «Bio Gide»

Использование пина при аугментации

Вскрытие пародонтального абсцесса с одной анестезией

Медобработка лунки хлоргексидином

Медобработка пародонтального кармана антибиотиком («Диоксидин»)

Снятие швов



СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

1000,00СХ57 Лечение альвеолита с ревизией лунки (в том числе наложение
альвостаза) с одной анестезией

4000,00СХ61 Установка формирователя десны «Nobel»
(с учётом формирователя) (США)

15000,00СХ62 Установка дентального мини-имплантата «Hi-tech» (Германия)
или «Dentium» (с учётом имплантата) (Ю.Корея)

25000,00СХ63 Установка дентального имплантата «BIOHORIZONS»
(с учётом имплантата) (США)

35000,00СХ64 Установка дентального имплантата «ZIMMER»
(с учётом имплантата, заглушки, формирователя десны) (США)

3000,00СХ65 Установка формирователя десны «BIOHOROZONS»
(с учётом формирователя) (США)

20000,00СХ58 Установка дентального имплантата «Hi-tech» (Германия)
или «Dentium» (с учётом имплантата) (Ю.Корея)

3000,00СХ59 Установка формирователя десны «Hi-tech» (Германия)
или «Dentium» (с учётом формирователя) (Ю.Корея)

30000,00СХ60 Установка дентального имплантата «Nobel» Select Replace
(с учётом имплантата) (США)

300,00СХ53

СХ54

СХ55

СХ56

Наложение лечебной повязки «Солкосерил», «Метрогил Дента»
после удаления зуба

300,00

450,00

300,00

Наложение шва (Кетгут) 

Наложение шва (Викрил)

Гемостатическая губка



ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

700,00

400,00

1900,00

150,00

100,00

ДС01

ДС02

ДС03

ДС04

ДС05

Удаление молочного зуба сложное (стоимость анестезии не включена)

Удаление молочного зуба простое (стоимость анестезии не включена)

Глубокое фторирование эмали зубов (1 процедура)

Глубокое фторирование эмали 1 зуба

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку
полости рта

150,00ДС06 Витальное окрашивание твердых тканей зуба (в том числе
применение кариес-детектора) 1 зуб

1100,00ДС11 Обработка твердых тканей зуба при лечение кариеса
и его осложнений препаратом «Carisolv»

1200,00ДС12 Восстановление зуба временного пломбой с использованием
стеклоиономерного цемента «Кетак Моляр»

1500,00ДС13 Восстановление зуба временного пломбой с использованием
материалов из фотополимеров «Twinki Star», «Dyract»

1600,00ДС14 Восстановление зуба временного пломбой с использованием
стеклоиономерного цемента «Vitremer»

500,00ДС07 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор
средств и предметов гигиены полости рта 

1500,00

1000,00

1500,00

ДС08

ДС09

ДС10

Профессиональная гигиена полости рта и зубов 

Запечатывание фиссуры зуба герметиком без расшлифовки

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с расшлифовкой

1000,00

150,00

180,00

500,00

400,00

300,00

ДС15

ДС16

ДС17

ДС18

ДС19

ДС20

Лечение зуба с использованием препарата «Пульпотек»

Наложение временной пломбы

Снятие временной пломбы

Экстрипация пульпы (детям)

Наложение девитализирующей пасты (детям)

Пломбирование корневого канала (детям)

2500,00ДС21
Лечение постоянного зуба методом апексификации и апексогенеза
при травмах, осложненном кариесе (за каждое посещение)
в постоянных зубах с несформировавшейся корневой системой

1000,00ДС22
Компенсация потраченного времени в связи
с психоэмоциональным состоянием ребенка



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

24000,00СО01 Восстановление зуба металлокерамической коронкой, устанавливаемой
на имплантат (на индивидуальном титановом (угловом) абатменте)

20000,00СО02 Восстановление зуба металлокерамической коронкой,
устанавливаемой на имплантат (на титановом винте)

30000,00СО03
Восстановление зуба керамической E-max/ циркониевой
с нанесением керамики коронкой, устанавливаемой
на имплантат (на индивидуальном титановом (угловом) абатменте)

40000,00СО04
Восстановление зуба керамической E-max/ циркониевой
с нанесением керамики коронкой, устанавливаемой на имплантат
(на циркониевом абатменте)

28000,00СО05
Восстановление зуба керамической E-max/ циркониевой
с нанесением керамики коронкой, устанавливаемой на имплантат
(на титановом винте)

35000,00СО06
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония «Prettau»,
устанавливаемой на имплантат (на индивидуальном титановом
(угловом) абатменте)

45000,00СО07 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония  «Prettau»,
устанавливаемой на имплантат (на циркониевом абатменте)

33000,00СО08 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония  «Prettau»,
устанавливаемой на имплантат (на титановом винте)

1200,00СО09 Десневая (плечевая) масса для конструкции на основе
безметалловых каркасов

65000,00СО10 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом
с опорой на 4е имплантата «Dentium», на 4х локаторах, 1 челюсть

55000,00СО11 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом
с опорой на 3и имплантата «Dentium», на 3х локаторах, 1 челюсть

45000,00СО12 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом
с опорой на 2а имплантата «Dentium», на 2х локаторах, 1 челюсть

65000,00СО14 Протезирование зубов полным несъемным консольным протезом
из акрила с винтовой фиксацией, до 4-х опор, включая стоимость
винтов 

250000,00СО15

СО16

Протезирование зубов полным несъемным консольным протезом
из металлокерамики с винтовой фиксацией, до 4-х опор,
включая стоимость винтов 

350000,00Протезирование зубов полным несъемным консольным протезом
из керамокомпозита с винтовой фиксацией, до 4-х опор,
включая стоимость винтов 

СО17 400000,00Протезирование зубов полным несъемным консольным протезом
из диоксида циркония с винтовой фиксацией, до 4-х опор,
включая стоимость винтов 

140000,00СО13
Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом
с опорой на имплантаты на фрезерованной балке, до 4-х опор,
включая стоимость винтов



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

2500,00СО18 Временная пластмассовая коронка (Структур) 1 ед. кабинетного
изготовления

1500,00СО19 Временная пластмассовая коронка / зуб лабораторного
изготовления 1 ед.

2000,00СО20 Временная пластмассовая коронка /зуб на имплантат
лабораторного изготовления 1 ед. 

500,00СО21
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего
восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой,
виниром 1 зуб.

6000,00СО22
Восстановление зуба цельнолитой коронкой из кобальт-хромового
сплава

18000,00СО25
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония
с нанесением керамики

7500,00СО32 Протезирование съемным пластмассовым микропротезом
(1-3 зуба) («бабочка»)

20000,00СО33 Протезирование частичным пластинчатым протезом
из импортного материала

25000,00СО34 Протезирование полным пластиночным протезом из импортного
материала 

25000,00СО35 Протезирование частичным протезом из «Acry-Free»
(безмономерная пластмасса)

25000,00СО35 Протезирование частичным протезом из «Acry-Free»
(безмономерная пластмасса)

30000,00СО36 Протезирование полным протезом из «Acry-Free»
(безмономерная пластмасса)

50000,00СО40 Протезирование односторонним бюгельным протезом
с использованием сложных замковых конструкций

35000,00

50000,00

50000,00

СО37

СО38

СО39

Протезирование кламмерным бюгельным протезом (два кламмера)

Протезирование односторонним бюгельным протезом на аттачменах

Протезирование бюгельным протезом на аттачменах

10000,00

18000,00

СО23

СО24
Восстановление зуба металлокерамической коронкой

Восстановление зуба коронкой из прессованной керамики (E-max)

20000,00

18000,00

СО26

СО27
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония «Prettau»

Восстановление зуба вкладками, полукоронкой из безметалловой
керамики (E-max)

18000,00

4000,00

5000,00

16000,00

СО28

СО29

СО30

СО31

Восстановление зуба виниром из прессованной керамики (E-max)

Культевая корневая вкладка металлическая, литая

Культевая корневая вкладка металлическая, разборная

Культевая корневая вкладка из диоксида циркония



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
ПО СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

500,00

700,00

500,00

700,00

1000,00

1000,00

600,00

1200,00

600,00

600,00

СОД01

СОД02

СОД03

СОД04

СОД05

СОД06

СОД07

СОД08

СОД09

СОД10

Снятие коронки металлической, металлопластмассовой

Снятие коронки металлокерамической, цельнолитой

Снятие слепков альгинатной массой

Снятие слепков (С силикон) 

Снятие слепков (А силикон) 

Изготовление индивидуальной ложки 

Восковой прикусной шаблон

Восковой прикусной шаблон с жестким базисом

Силиконовый ключ для временных коронок (1 ед.)

Изготовление диагностических моделей челюстей

900,00СОД11
Восковая моделировка (Wax-Up) будущей ортопедической
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики
и функции(1 единица) 

3000,00СОД19 Перебазировка съемного протеза прямым методом
(обычная перебазировка)

5000,00СОД20 Перебазировка съемного протеза прямым методом
(перебазировка под локаторы)

700,00

1100,00

300,00

3000,00

1000,00

3000,00

3000,00

СОД12

СОД13

СОД14

СОД15

СОД16

СОД17

СОД18

Фиксация коронки на стеклоиономерный композитный цемент

Фиксация безметалловых конструкций

Временная фиксация коронок

Приварка одного зуба (кламмера) к съемному протезу

Приварка каждого следующего зуба к съемному протезу 

Починка перелома съемного протеза 

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

2000,00

7000,00

10000,00

1000,00

2000,00

СОД21

СОД22

СОД23

СОД24

СОД25

Чистка и полировка съемного протеза лабораторным методом

Армирование съемного протеза металлической сеткой 

Усиление съемного протеза литьем

Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике 

Замена матрицы на локаторе/ в бюгельном протезе (1 единица)



ПАРОДОНТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КЛАСС ПРЕМИАЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

15000,00СПД01 Лоскутная операция на тканях пародонта сегмент (6 зубов)
с применением костной ткани

20000,00СПД02 Закрытие рецессии десны в области 4 зубов с забором лоскута
с твердого неба

10000,00СПД03 Закрытие рецессии десны в области 1-2 зубов с забором
лоскута с твердого неба

8000,00СПД04

7000,00СПД05

Пересадка лоскута с неба для увеличения объема
в области имплантата

25000,00СПД06 Костная пластика с применением остебразующего материала
(коллагеновая мембрана,пины для фиксации) одно место

10000,00СПД08 Закрытая вестибулопластика(увеличение предверья
полости рта для дальнейшего протезирования

6000,00СПД09 Гингивотомия (иссечения межзубного сосочка
на ранней стадии заболевания пародонтита (6 зубов)

Применение коллагеновой мембраны 

15000,00СПД07 Костная пластика с забором костной ткани с бугра верхней челюсти

5000,00СПД10 Коррекция альвеолярного гребня для дальшейго протезирования

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

26700,00

20400,00

37200,00

27900,00

13800,00

16800,00

34800,00

11100,00

СОПК01

СОПК02

СОПК03

СОПК04

СОПК05

СОПК06

СОПК07

СОПК08

Коронка цельноциркониевая, цементная фиксация

Коронка диоксид циркония с нанесением, цементная фиксация 

Коронка цельноциркониевая, винтовая фиксация

Коронка диоксид циркония с нанесением, винтовая фиксация

Вкладка Inlay, Onlay (E-MAX)

Коронка, винир, вкладка Overlay (E-MAX)

Винир на рефракторе

Металлокерамическая коронка (Co-Cr)

22800,00
3900,00
3900,00

СОПК10

СОПК11

СОПК12

Металлокерамическая коронка, винтовая фиксация (Co-Cr) 
Керамическое плечо
Керамическая десна

13500,00СОПК09 Металлокерамическая коронка имплантационная,
цементная фиксация (Co-Cr)



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КЛАСС ПРЕМИАЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

11100,00СОПК13

13500,00СОПК14

Металлокомпозитная коронка (Co-Cr)

22800,00

15000,00

22800,00

10500,00

3900,00

18900,00

СОПК15

СОПК16

СОПК17

СОПК18

СОПК19

СОПК20

Металлокомпозитная коронка, винтовая фиксация (Co-Cr)

Композитная коронка (каркас «TRINIA»)

Композитная коронка, винтовая фиксация (каркас «TRINIA»)

Композитная коронка, вкладка Overlay, Inlay, Onlay

Композитная десна

Индивидуальный абатмент из титана

2400,00

3600,00

4200,00

10200,00

12900,00

19500,00

8100,00

2700,00

3300,00

4800,00

СОПК24

СОПК25

СОПК26

СОПК27

СОПК28

СОПК29

СОПК30

СОПК31

СОПК32

СОПК33

Временный абатмент («ultrastom.com»), согласно каталогу

Культевая вкладка (Co-Cr)

Культевая вкладка разборная (Co-Cr)

Культевая вкладка, облицованная керамикой (Co-Cr)

Культевая вкладка из диоксида циркония

Культевая разборная вкладка из диоксида циркония

Культевая вкладка из композита

Восковой прототип «Wax-up» + силиконовый блок

Временная коронка (акрил) 

Временная композитная коронка

1800,00Доработка абатмента

2700,00СОПК23 Стандартный абатмент из титана («ultrastom.com»),
согласно каталогу

4200,00СОПК34 Временная коронка имплантационная
(без стоимости абатмента) (акрил)

6000,00СОПК35 Временная композитная коронка имплантационная
(без стоимости абатмента)

3300,00СОПК36 Армирование временных коронок (литой каркас)
(за единицу) 

7800,00СОПК37 Армированная временная композитная коронка
на винтовой фиксации (без стоимости временного абатмента)

6000,00СОПК39 Временная коронка имплантационная «PMMA», «CAD/CAM»
(без стоимости абатмента)

5100,00СОПК38 Временная коронка «PMMA», «CAD/CAM»

Металлокомпозитная коронка имплантационная,
цементная фиксация (Co-Cr)

25200,00СОПК21

СОПК22

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония
(включая титановое основание)



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КЛАСС ПРЕМИАЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

42000,00СОПК40 «All-on-4,6» временный протез
(армированный ортодонтической проволокой)

63000,00СОПК41 «All-on-4,6» временный протез
(армированный литым каркасом)

23100,00СОПК42 Частичный съемный протез
(базис акрил «Ivocap» - литьевое прессование)

23700,00СОПК43 Полный съемный протез
(базис акрил «Ivocap» - литьевое прессование)

33000,00СОПК44 Полный, частичный съемный протез
(базис «Acry-Free», нейлон)

50400,00СОПК47 Полный съемный протез (биогенная система «BPS»,
базис акрил «Ivocap»)

25200,00СОПК54 Использование искусственных зубов Премиум-класса
(на одну челюсть) 

138000,00СОПК55 Условно-съемный протез «All on 4» (каркас из Co-Cr, титановые
основания, базис Ivocap, композитные искусственные зубы)

34500,00СОПК56 Дополнительная опора (каркас из Co-Cr
с титановым основанием)

204000,00СОПК57 Условно-съемный протез «All on 4» (каркас из титана,
базис Ivocap, композитные искусственные зубы)

67800,00СОПК61 Полный съемный протез с литым армированием (Co-Cr)
(для фиксации на культевых аттачменах,
на телескопических коронках, на балке).

7800,00
33000,00

9000,00
10500,00

5400,00
5400,00

СОПК48

СОПК49

СОПК50

СОПК51

СОПК52

СОПК53

Диагностическая постановка искусственных зубов на воске
Замена акриловых седел или базиса на армированном протезе
Армирование протеза стандартной сеткой
Перебазировка протеза (акрил)
Починка протеза (акрил)
Чистка протеза

51000,00
31500,00
42600,00

СОПК58

СОПК59

СОПК60

Дополнительная опора (каркас из титана)
Балочная конструкция (Co-Cr, титановые основания) за опору
Балочная конструкция (титан) за опору

45600,00

61500,00

СОПК62

СОПК63

Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера)
Бюгельный протез на аттачменах, включая два
фрезерованных элемента

12300,00СОПК45 Съемный протез для замещения 1-3 зубов
(базис акрил-холодной полимеризации)

67800,00СОПК46
Полный съемный протез с литым армированием (Co-Cr)
(для фиксации на культевых аттачменах, на телескопических
коронках, на балке).



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КЛАСС ПРЕМИАЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

57000,00

4800,00

3600,00

СОПК64

СОПК65

СОПК66

Бюгельный протез с нейлоновыми седлами

Дополнительный кламмер

Замена матрицы

23700,00

12000,00

12000,00

12000,00

16800,00

СОПК78

СОПК79

СОПК80

СОПК81

СОПК82

Рентгеноконтрастный хирургический шаблон

Каппа для отбеливания

Каппа от бруксизма (мягкая, жесткая, двухслойная) 

Каппа Ретейнер 

Каппа защитная спортивная

37800,00
45600,00
64800,00
26700,00
56500,00
76000,00
48000,00
72000,00
21000,00

4500,00
15900,00

6500,00

СОПК85

СОПК86

СОПК87

СОПК88

СОПК89

СОПК90

СОПК91

СОПК92

СОПК93

СОПК94

СОПК95

СОПК96

Индивидуальный абатмент из титана (Procera)
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Procera) 
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Procera ASC)
Коронка диоксид циркония, цементная фиксация (Procera) 
Коронка диоксид циркония, винтовая фиксация (Procera) 
Коронка диоксид циркония, винтовая фиксация (Procera ASC) 
Культевая вкладка (золотосодержащий сплав до 1,5 грамм)
Культевая вкладка разборная (золотосодержащий сплав до 2,5 грамм)

Золотой проволочный кламмер
Отливка 1 единицы (золотосодержащий сплав, без веса металла)
Цифровое моделирование улыбки DSS («Digital Smile System») 
Прокат лицевой дуги

10500,00СОПК76 Хирургический шаблон для установки одного имплантата,
без использования данных КТ (3-D печать)

1500,00СОПК77 Хирургический шаблон для установки каждого последующего
имплантата, без использования данных КТ (3-D печать)

16800,00СОПК83 Каппа Duran (жесткая) с замещением дефекта
искусственными зубами

18000,00СОПК84 Каппа разгружающая CAD/CAM
(Orthotic, депрограмматор Койса и т.д.)

13500,00СОПК74

Хирургический навигационный шаблон под полное или
пилотное сверление, выполненный на основании данных КТ,
для установки одного имплантата, включая втулку
под пилотное сверление

4500,00СОПК75

Хирургический навигационный шаблон для установки каждого
последующего имплантата, выполненный на основании
данных КТ, включая втулку под пилотное сверление



СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КЛАСС ПРЕМИАЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

1800,00

2100,00

1500,00

1500,00

1800,00

1500,00

4000,00

4500,00

4500,00

8000,00

СОПК98

СОПК99

СОПК100

СОПК101

СОПК102

СОПК103

СОПК104

СОПК105

СОПК 106

СОПК107

Индивидуальная ложка закрытого типа

Индивидуальная ложка открытого типа

Восковой прикусной шаблон

Изготовление трансфер-чека, ключа для доработки культи зуба

Диагностическая модель (верх/ч + ниж/ч)

Предоставление материала на аллергологическую пробу

Починка коронки

Нанесение керамики на цельноциркониевую коронку

Пластиковый прототип цельноциркониевой коронки

Диагностическая постановка искусственных зубов на воске

11000,00СОПК97 Загипсовка моделей в артикулятор с регистрацией
индивидуальных параметров

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

2850,00

11200,00

12000,00

5000,00

16000,00

11650,00

12500,00

460,00

800,00

285,00

2600,00

4180,00

18500,00

500,00

3500,00

ОРТ01

ОРТ02

ОРТ03

ОРТ04

ОРТ05

ОРТ06

ОРТ07

ОРТ08

ОРТ09

ОРТ10

ОРТ11

ОРТ12

ОРТ13

ОРТ15

ОРТ16

Вестибулярная пластинка ( для детей от 6 мес. До 5 лет)

Аппарат корректор

Occlus-o-Guide

Капа (дополнительная к ретейнеру)

Небный расширитель

Лицевая маска

Аппарат расширяющий

Определение конструктивного прикуса

Снятие оттиска (1 чел.)

Аксессуары, воск

Починка аппарата

Аппарат (колько с петлей)

Твин Блок

Накладка накусочная

Диагностика для брекет системы

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Цена, руб.Код

12500,00

20000,00

22000,00

42000,00

ОРТ17

ОРТ18

ОРТ19

ОРТ20

Установка частичной брекет-системы (1 чел.) металлическая

Установка частичной брекет-системы (1 чел.) сапфировая

Установка лигатурной брекет-системы ( 1 чел.) металлическая

Установка лигатурной брекет-системы 1 чел.) сапфировая

3325,00
2000,00
1000,00
1600,00
3500,00

800,00
2000,00
1500,00
1000,00

720,00
5200,00
3000,00

600,00
490,00
690,00
380,00

3200,00
1750,00

900,00

ОРТ25
ОРТ26
ОРТ27
ОРТ28
ОРТ29
ОРТ30
ОРТ31
ОРТ32
ОРТ33
ОРТ34
ОРТ35
ОРТ36
ОРТ37
ОРТ38
ОРТ39
ОРТ40
ОРТ41
ОРТ42
ОРТ43

Диагностика для лечения на брекет-системе
Диагностика для лечения на  частичной брекет-системе и аппарате
Фиксация брекета металлического
Фиксация брекета сапфирового
Фиксация брекета DAMON CLEAR, QUICK CLEAR
Повторная фиксация брекета
Фиксация брекета самолигирующего металлического DAMON Q
Фиксация щечной трубки
Фиксация кольца на 1 зуб
Коррекция 1 звена ретейнера
Фиксация несъемного ретейнера( 1 чел)
Фиксация несъемного ретейнера после частичной на 4 зуба
Полная активация аппарата
Контрольный осмотр с  частичной брекет-системой
Контрольный осмотр с брекет-системой
Контрольный осмотр с аппаратом
Активация полная брекет системы
Полная активация частичной брекет-системы
Не полная активация частичной брекет-системы

490,00
750,00

490,00

ОРТ47
ОРТ48

ОРТ46

Контрольный осмотр с частичной брекет-системой
Консультация врача-ортодонта 

4000,00ОРТ49 Снятие брекет-системы

Контрольное посещение-осмотр, активация
элементов съемного аппарата

47500,00ОРТ21 Установка самолигирующей  керамической брекет-системы
DAMON CLEAR, QUICK CLEAR ( 1 чел)

47500,00ОРТ21 Установка самолигирующей  керамической брекет-системы
DAMON CLEAR, QUICK CLEAR (1 чел)

36300,00ОРТ22 Установка самолигирующей  металлической брекет-системы
DAMON Q, BIO QUICK  ( 1 чел)

42500,00ОРТ23 Установка самолигирующей комбинированной брекет-системы
DAMON Q, BIO QUICK  1 чел)

33000,00ОРТ24 Установка самолигирующей комбинированной брекет-системы
DAMON Q, BIO QUICK  1 чел)

СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ


