
Код Наименование услуги Цена

1ХХХ 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ

10ХХ 1.0. Обследование и консультация

1001

B01.065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 

(регистрация в базе данных клиники, первичная консультация, ведение входящей 

документации)

2 350

1002 B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 2 500

1003
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный
2 500

1004
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 

(специализированная консультация по имплантологии)
4 000

1005
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный (специализированная консультация по эндодонтическому лечению)
4 000

1006

B01.065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 

(специализированная консультация по пародонтологии, пародонтологическое 

обследование)

4 000

1007 B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 4 000

1008
B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского 

первичный
2 150

1009
B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный
2 350

1010

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

первичный (специализированная консультация по дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава)

6 100

1011
 B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-

 стоматолога повторный (подготовка и презентация комплексного плана лечения)
4 400

1012

B01.065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 

(специализированная консультация и первичная диагностика заболеваний 

слизистой полости рта и слюнных желез)

5 500

1013
B01.065.007  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (прием 

по острой боли)
3 200

1014
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

(плановый профилактический осмотр)
2 450

1015
B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

(внеплановый профилактический осмотр)
3 850

1016
 B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-

 стоматолога повторный (плановый клинический анализ)
6 100

1017
 B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-

 стоматолога повторный (клинический анализ характеристики боли)
6 200

1018

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный (диагностика состояния твердых тканей зубов перед ортодонтическим 

лечением)

5 500

1099
 B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-

 стоматолога повторный (посещение)

0001  B01.065.008 Информация

11ХХ 1.1. Рентгенологическое обследование

1101 A06.07.012 Радиовизиография (1 снимок)                                            630

1102 A06.07.004 Ортопантомография 1 850
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1103
A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции (диагностический 

рентгенологический пакет)
4 100

1104

A06.07.004 Ортопантомография (стандартный диагностический 

рентгенологический пакет: серия рентгенологических снимков с полным 

периапикальным статусом)

4 200

12ХХ 1.2. Лабораторное обследование

1201
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (лабораторное исследование 

крови)
3 800

1202
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (расширенное лабораторное 

исследование крови перед хирургическими манипуляциями)
4 650

1203

 A08.07.002.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей полости рта с применением 

гистобактериоскопических методов 

1 950

1204 A03.07.001 Люминесцентная стоматоскопия (онкотест полости рта) 4 650

1205

A25.01.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (Консультативный прием по 

корректировке питания, план Велнес)

17 900

1206

A25.01.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (Консультативный прием по 

корректировке питания, план Бьюти)

17 900

1207

A25.01.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (Повторный прием, план 

Велнес, Бьюти)

2 000

1208

A25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов (Консультативный прием по корректировке питания, план 

Смайл)

14 900

1209
A25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов (Повторный прием, план Смайл)
2 000

1210

A25.24.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

периферической нервной системы (Консультативный прием по корректировке 

питания, план Нейро) 

7 900

1211
A25.24.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

периферической нервной системы (Повторный прием, план Нейро) 
2 000

1212

A25.07.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях 

полости рта и зубов (Консультативный прием по корректировке питания до 12 

лет, план Бейби)

9 900

2ХХХ 2. ТЕРАПИЯ

21ХХ
2.1. Профессиональная гигиена полости рта и профилактика 

стоматологических заболеваний

2101

B04.065.006 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

(определение индекса гигиены, диагностика начального кариеса, оценка 

состояния пародонта, определение РН-слюны и налета, риска возникновения 

кариеса. Составление плана профилактики, подбор индивидуальных средств 

гигиены. Профессиональное обучение гигиене полости рта)

6 850

2102

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная - удаление 

налета и зубного камня, реминерализация зубов; шлифовка и полировка всех 

зубов; профессиональное обучение гигиене полости рта)

11 300

2103
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при молочном 

прикусе с фторпрофилактикой)
2 750

2104
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при сменном прикусе 

с фторпрофилактикой)
4 200



2105
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одной челюсти - 

менее 12 зубов)
5 400

2106
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одной челюсти - 

более 12 зубов)
5 850

2107
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (поддерживающая, с 

фторпрофилактикой)
7 500

2108 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) 2 300

2109 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) 2 750

2110

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

(реминерализирующая терапия; профилактика кариеса; лечение гиперестезии и 

некариозных поражений эмали; индивидуальные каппы; профессиональное 

обучение гигиене полости рта)

7 100

2111
A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (микроабразия 

пигментированных участков эмали - 1 зуб)
1 100

2112 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 2 450

2113 A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 1 900

2114 A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед операцией) 3 200

2115
A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с ортодонтической 

аппаратурой)
6 250

2116 A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 1 750

2117
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средст

в и предметов гигиены полости рта (набор ортодонтический "mini")
2 800

2118
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средст

в и предметов гигиены полости рта (набор ортодонтический "daily")
3 950

2119
A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средст

в и предметов гигиены полости рта (набор ортодонтический "profy")
4 950

2120 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (щеткой с пастой) 2 150

2121
A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки п

олости рта и пародонта в области одной челюсти
1 900

22ХХ 2.2. Отбеливание

2201
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (клиническая отбеливающая 

система ZOOM)
29 300

2202 A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (зубов одной челюсти) 7 850

2203
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (наружной поверхности одного 

зуба)
3 350

2204
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (индивидуальная домашняя 

отбеливающая система)
16 500

2205
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (подбор системы для 

домашнего отбеливания. Универсальная система отбеливания)
9 100

2206
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (лабораторный этап: 

изготовление индивидуальных капп для домашнего отбеливания) 
4 600

23ХХ 2.3. Лечение патологии твердых тканей зубов.Эстетическое восстановление.

2301 A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (с целью ревизии) 7 300

2302
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое, с использованием 

композита/компомера, 1 категория сложности)
12 450

2303
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое, с использованием 

композита/компомера, 2 категория сложности)
17 050



2304
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (эстетическое, с использованием 

композита/компомера, 3 категория сложности)
21 300

2305
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (глассиономерная цементная 

реставрация: "Fuji", "Vitremer")
3 650

2306 A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 2 300

2307

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (изготовленными прямым методом в полости рта - 

реставрационный мост)

19 150

2308
A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (полирование композитных 

реставраций)
1 700

2309
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (этап наложения кальцийсодержащей 

прокладки)
1 000

2310
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание 

одного зуба)
3 800

2311 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (при некариозных поражениях) 6 250

2312
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (композитная/компомерная 

реставрация)
9 900

24ХХ 2.4. Эндодонтия корневых каналов.

2401

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный (диагностика качества пломбировки и наличия трещин с 

использованием микроскопа)

14 850

2402
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 

(однокорневой зуб)
5 950

2403
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом (однокорневой зуб)
8 900

2404
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 

(1 канал многокорневого зуба)
4 900

2405
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал многокорневого зуба)
7 300

2406
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 

(2 канала многокорневого зуба)
7 900

2407
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом (2 канала многокорневого зуба)
11 850

2408
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей 

(3 канала многокорневого зуба)
9 750

2409
A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-

цементом/резорцин-формальдегидным методом (3 канала многокорневого зуба)
14 600

2410
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(облитерированные каналы однокорневого зуба)
3 300

2411
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 

облитерированный канал многокорневого зуба)
4 300



2412
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 

облитерированных канала многокорневого зуба)
5 600

2413
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 

облитерированных канала многокорневого зуба)
7 250

2414
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (извлечение 

фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала)
10 350

2415
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение анкерного 

штифта)
5 800

2416
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение литой 

культевой штифтовой вкладки)
7 600

2417
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (временное восстановление стенки зуба 

на этапе эндолечения)
3 050

2418
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение серебряного 

штифта
4 200

2419 A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 2 750

2420
A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение 

стекловолоконного штифта)
7 600

2421
A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (удаление 

дентикла)
10 350

25ХХ 2.5. Пломбирование каналов

2501
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (однокорневой зуб, полный 

цикл пломбирования)
17 550

2502
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (1 канал многокорневого зуба, 

полный цикл пломбирования)
13 750

2503
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (2 канала многокорневого зуба, 

полный цикл пломбирования)
20 300

2504
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (3 канала многокорневого зуба, 

полный цикл пломбирования)
23 550

2505
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (4 канала многокорневого зуба, 

полный цикл пломбирования)
27 050

2506
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (зуб со сложной анатомией, 

полный цикл пломбирования)
28 700

2507
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (лечение внутренней 

резорбции)
21 600

2508 A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (лечение наружной резорбции) 5 750

2509
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное, 1 корневой 

канал)
7 900

2510 A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 5 350

2511
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(с использованием микроскопа; в случае обращения только за этим)
10 350

2512
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала
3 100

2513 A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 5 500

2514

A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(подготовка корневого канала под стекловолоконный штифт после 

пломбирования канала)

3 800

2515
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (с использованием микроскопа; 

в случае обращения только за этим)
6 600

26ХХ 2.6. ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



2601
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (композитная/компомерная 

реставрация, 1 единица)
5 300

2602
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (ProRoot для биологического 

метода лечения пульпита)
4 600

2603
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита молочного 

зуба в одно посещение с применением IRM)
2 350

2604
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 

канала (молочный прикус)
1 200

2605 A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (молочный прикус) 2 650

2606 A16.07.001.001 Удаление временного зуба (подвижный зуб, 1 единица) 800

2607 A16.07.001.001 Удаление временного зуба (однокорневой зуб, 1 единица) 1 000

2608 A16.07.001.001 Удаление временного зуба (многокорневой зуб, 1 единица) 2 250

2609
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой (стеклоиономерная реставрация, 1 

единица)
4 000

2610 A16.07.004 Восстановление зуба коронкой  - 1 единица 13 200

2611 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1 150

2612 A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (безмышьяковистая паста) 950

2613
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

("Tooth Mooth" в области всех зубов)
2 000

2614
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 

(ДГЛ, ЭГЛ - 1 единица)
660

3ХХХ 3. ОРТОПЕДИЯ

31ХХ 3.1. Штифтовые вкладки/накладки:

3101
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

корневая культевая вкладка/накладка (КХС) 1 категория сложности - неразборная)
13 350

3102
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

корневая культевая вкладка/накладка (КХС) 2 категория сложности - разборная)
20 000

3103
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

корневая культевая вкладка/накладка из оксида циркония)
30 900

3104
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

корневая культевая вкладка/накладка - фронтальная группа зубов - спецсплав)
67 400

3105
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

корневая культевая вкладка/накладка - боковая группа зубов - спецсплав)
69 200

3106
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамическая культевая вкладка на базе штифта из оксида циркония)
32 550

3107
A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконный 

штифт)
16 550

3108
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (литая 

культевая вкладка/накладка с облицовкой керамикой (спецсплав), 1 единица)
67 300

32ХХ
3.2. Функциональное восстановление несъемными ортопедическими 

конструкциями

32ХХ Опорные и промежуточные части конструкций. Микропротезирование.

3201
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временная, прямой метод - 

1 единица)
8 600

3202
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временная, лабораторный 

метод - 1 единица)
10 600

3203
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (накладка, временная, 

лабораторный метод - 1 единица)
7 450



3204
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (накладка, временная, 

прямой метод - 1 единица)
6 550

3205
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(металлическая вкладка/накладка, спецсплав - 1 поверхность)
35 450

3206
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(металлическая вкладка/накладка, спецсплав - 2 поверхности)
51 000

3207
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(металлическая вкладка/накладка, спецсплав - 3 поверхность)
73 500

3208
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамерная 

лабораторная вкладка/накладка - 1 поверхность)
31 100

3209
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамерная 

лабораторная вкладка/накладка - 2 поверхности)
36 300

3210
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (керамерная 

лабораторная вкладка/накладка - 3 поверхности)
44 650

3211
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамическая вкладка/накладка, 1 категория сложности)
46 700

3212
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамическая вкладка/накладка, 2 категория сложности)
58 350

3213
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамическая вкладка/накладка, 3 категория сложности)
63 350

3214
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамическая вкладка/накладка, 4 категория сложности)
73 350

3215
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамический винир, 1 категория сложности)
58 350

3216
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамический винир, 2 категория сложности)
73 350

3217
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (временный 

винир, изготовленный прямым методом, 1 единица)
10 450

3218
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (временный 

винир, изготовленный лабораторным методом, 1 единица)
13 200

3219
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамический ламинир, 1 категория сложности)
56 100

3220
A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 

(керамический ламинир, 2 категория сложности)
69 450

3221
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой 

армированной коронкой, изготовленной лабораторным методом - 1 единица)
11 300

3222
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (временной металлопластмассовой 

коронкой - 1 единица)
19 300

3223
A16.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными 

протезами (промежуточная часть временной металлопластмассовой конструкции)
16 500

3224
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитой металлической, кобальто-

хромовый сплав, 1 единица)
20 800

3225
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (цельнолитой металлической, 

спецсплав, 1 единица)
92 750

3226
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, кобальто-

хромовый сплав, 1 единица)
41 500

3227
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, спецсплав, 1 

единица)
60 650

3228
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой. Литая телескопическая пара (кобальто-хромовый сплав), 1 пара
45 450



3229
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой. Литая телескопическая пара (спецсплав), 1 пара
94 000

3230

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой. Первичный  циркониевый телескопический колпачок  в составе 

комбинированной телескопической  системы, 1 единица

46 100

3231

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой. Вторичный  литой телескопический колпачок (спецсплав) в составе 

комбинированной телескопической  системы,   1 единица

49 900

3232

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой. Вторичный  телескопический колпачок (спецсплав, метод гальванизации) в 

составе комбинированной телескопической  системы, 1 единица

79 550

3233
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (металлокерамической на базе оксида 

циркония, 1 единица)
82 450

3234
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой (безметалловой цельнокерамической,  

1 единица)
71 450

3235

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная лабораторная работа: керамическая десна, "плечевой" 

(усиленный ) фарфор и др. - 1 реставрация)

19 450

3236

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (временная мостовидная керамерная конструкция на вкладках: "Мериленд", 

армированное стекловолокно - 2 промежуточные части)              

21 450

3237

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть цельнолитой мостовидной 

конструкции, кобальто-хромовый сплав, 1 единица)

25 250

3238

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть цельнолитой мостовидной 

конструкции, спецсплав, 1 единица)

165 200

3239

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть металлокерамической 

мостовидной конструкции, кобальто-хромовый сплав, 1 единица)

48 650

3240

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть металлокерамической 

мостовидной конструкции, спецсплав, 1 единица)

127 550

3241

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть металлокерамической 

мостовидной конструкции на базе оксида циркония, 1 единица)

80 300

3242

A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (промежуточная часть безметалловой керамической 

мостовидной конструкции на базе оксида циркония, 1 единица)

97 850

3243
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная ортопедическая работа, 1 единица)
150 700

3244
 A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой (временная металическая 

накладка, кобальто-хромовый сплав, лабораторный метод, 1 единица)
18 000

3245
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная ортопедическая работа повышенной сложности, 1 единица)
198 000

33ХХ 3.3. Несъемные ортопедические конструкции на имплантат

33ХХ Опорные части конструкций

3301
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный 

абатмент, 1 единица)
7 350



3302
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (универсальный 

переходный или эстетический абатмент, 1 единица)
16 100

3303

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный 

абатмент или фрезеруемый из стандартного абатмента - супраструктура - 1 

единица)

21 350

3304
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуально 

моделируемый абатмент - супраструктура - 1 единица)
25 250

3305
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуально 

моделируемый абатмент - супраструктура, спецсплав - 1 единица)
58 000

3306
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуально 

моделируемый фрезерованный абатмент - супраструктура - 1 единица)
37 550

3307
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 

пластмассовая коронка, устанавливаемая на имплант, - прямой метод - 1 единица)
14 350

3308

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 

пластмассовая коронка, устанавливаемая на имплант, - лабораторный метод - 1 

единица)

18 950

3309
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 

металлопластмассовая коронка, устанавливаемая на имплант, 1 единица)
19 600

3310

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (временная 

армированная пластмассовая коронка, устанавливаемая на имплант - 

лабораторный метод - 1 единица)

20 950

3311

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитая 

металлическая коронка, устанавливаемая на имплант, кобальто-хромовый сплав, 1 

единица)

21 650

3312
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (цельнолитая 

металлическая коронка, устанавливаемая на имплант, спецсплав, 1 единица)
106 100

3313

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант, кобальто-хромовый 

сплав, 1 единица)

64 300

3314

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата 

(металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант, спецсплав, 1 

единица)

79 550

3315
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая 

коронка на базе оксида циркония, устанавливаемая на имплант, 1 единица)
79 500

3316

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (телескопическая 

система: коронка (2 части), устанавливаемая на имплант, кобальто-хромовый 

сплав, 1 единица

51 950

3317
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (телескопическая 

система: коронка (2 части), устанавливаемая на имплант, спецсплав, 1 единица)
107 000

3318

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная лабораторная работа на имплантат: керамическая десна, 

"плечевой" (усиленный) фарфор и др. - 1 реставрация)

38 850

34ХХ 3.4. Съемные ортопедические конструкции

34ХХ Частичные съемные протезы

3401

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(частичный пластиночный "иммедиат"-протез (3 единицы) с дентоальвеолярным 

кламмером)

39 250



3402

A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(частичный пластиночный "иммедиат"-протез (6 единиц) с дентоальвеолярным 

кламмером)

54 600

3403
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (1-й уровень 

сложности)
187 200

3404
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (2-й уровень 

сложности)
219 300

3405
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами (3-й уровень 

сложности)
305 500

35ХХ 3.5. Замковые крепления

3501
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (простое крепление на 

аттачменте, 1 замок)
13 650

3502
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (балочное крепление между 

двумя опорами)
24 850

3503
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (сложное крепление на 

аттачменте, 1 замок)
19 600

3504
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (балочное индивидуально-

фрезеруемое крепление между двумя опорами)
29 250

3505
A23.07.002.046 Изготовление замкового крепления (сложное крепление 

"Парагон")
22 100

36ХХ 3.6. Съемные протезы

3601
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(верхнечелюстной "иммедиат"-протез,  1 единица)
58 150

3602
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(нижнечелюстной "иммедиат"- протез, 1 единица)
54 950

3603
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(верхнечелюстной протез, 1 единица)
79 600

3604
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(нижнечелюстной протез, 1 единица)
79 600

3605
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на 4 имплантатах с замковой фиксацией)
380 400

3606
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез с телескопической фиксацией на 4 имплантатах)
624 300

3607
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез с телескопической фиксацией на 4 имплантатах, спецсплав)
760 750

3608
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез с телескопической фиксацией на 6 имплантатах)
823 550

3609
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез с телескопической фиксацией на 6 имплантатах, спецсплав)
951 550

3610
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на 4 имплантатах с балочной фиксацией)
532 550

3611
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на 4 имплантатах с балочной фиксацией, спецсплав)
635 150

3612
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на 6 имплантатах с балочной фиксацией)
594 100

3613
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на 6 имплантатах с балочной фиксацией, спецсплав)
695 550

3614 A23.07.002.017 Изготовление литого базиса 20 900



3615

A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 

(съемный протез на имплантах с балочной фиксацией, облицованный 

композитом)

633 250

37ХХ 3.7. Условно съемные (прикручиваемые) конструкции с опорой на импланты

3701

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (индивидуальный моделируемый фрезеруемый прикручиваемый каркас 

условно съемной конструкции - кобальто-хромовый сплав, 1 единица)

16 500

3702

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (индивидуальный моделируемый фрезеруемый прикручиваемый каркас 

условно съемной конструкции - на базе оксида циркония, 1 единица)

35 800

3703

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (прикручиваемая 

фрезеруемая конструкция на имплантатах, 12-14 единиц, кобальто-хромовый 

сплав)

963 600

3704
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (прикручиваемая 

фрезеруемая циркониевая конструкция на имплантатах, 12-14 единиц)
1 286 000

3705
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (прикручиваемая 

фрезеруемая титановая конструкция на имплантатах, 12-14 единиц)
990 150

3706
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (одноэтапное 

протезирование (иммедиат-лодинг) на 4-6 имплантатах, прямой метод)
238 000

3707
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (одноэтапное 

протезирование (иммедиат-лодинг) на 4-6 имплантатах, лабораторный метод)
311 550

3708

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (одноэтапное 

протезирование (иммедиат-лодинг) на 1 имплантате с использованием системы 

планирования, 1 единица)

177 550

3709
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (лдноэтапное 

протезирование (иммедиат-лодинг) на 1 имплантате)
50 900

38ХХ 3.8. Починки протезов (клинические и лабораторные)

3801
A23.07.002.037 Починка перелома базиса съемного протеза самотвердеющей 

пластмассой
8 550

3802  A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 11 150

3803
A23.07.002.036 Приварка зуба (в качестве починки съемного протеза, от 1-го до 3-

х зубов)
9 850

3804
A23.07.002.036 Приварка зуба (в качестве починки съемного протеза, от 4-х до 6-

ти зубов)
22 050

3805
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (временная 

мягкая перебазировка съемного протеза, клиническая)
10 800

3806
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (постоянная 

мягкая перебазировка съемного протеза, клиническая)
11 450

3807
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (жесткая 

перебазировка съемного протеза, клиническая)
11 850

3808 A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (мягкая) 19 150

3809
A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 

(жесткая)
19 150



3810
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (очистка, 

шлифовка, полировка и дезинфекция съемного протеза, лабораторная)
8 200

3811
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (косметическая 

реставрация съемного протеза)
17 000

3812
A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная зуботехническая лабораторная техника исполнения работы)
50 800

3813

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (эксклюзивная зуботехническая лабораторная техника исполнения работы - 

применительно к реставрациям на основе спецсплава и оксида циркония)

25 350

3814
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (перебазировка 

временной коронки, 1 единица)
8 450

39ХХ Гнатологические лечебно-диагностические аппараты (шины) и виды работ

3901
A02.07.006 Определение прикуса (функциональный анализ окклюзии в 

артикуляторе или паралеллометре по индивидуальным данным)
13 900

3902

A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (релаксационная шина - небная конструкция с двумя 

кламмерами, 1 единица)

21 750

3903
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (шинотерапия, в том числе с целью диагностики)
36 000

3904 A12.09.005 Пульсоксиметрия (ночная) 7 050

3905

A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (адаптационная двухчелюстная шина для лечения 

храпа и апноэ)

36 800

3906

A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (двухчелюстная шина постоянного ношения для 

лечения храпа и апноэ)

67 550

3907
A23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (коррекция 

шины)
11 500

3908
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (сэндвич шина, 1 единица)
38 800

3909
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (миопатическая шина, 1 единица)
14 650

3910
A02.07.006 Определение прикуса (монтаж прикусного устройства в артикуляторе 

или паралеллометре - функциограф, "Гнатометр")
18 000

3911
A02.07.006 Определение прикуса (определение центрального соотношения 

челюстей с помощью прикусного устройства)
9 000

3912
A16.07.021 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных 

ортопедических конструкций (ночная лечебная индивидуальная шина, 1 единица)
25 600

3913
A23.07.002.043 Изготовление боксерской шины (или иных спортивных защитных 

индивидуальных капп, 1 единица)
32 500

3914

A02.07.012 Функциография при патологии зубочелюстной системы 

(использование "Брукс-чеккера"на этапе диагностики организации окклюзии, 1 

единица)

3 850

3915
A05.02.001.002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона - 

исследование жевательной мускулатуры: в случае обращения только за этим)
16 250



3916

A05.02.001.002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона - 

исследование жевательной мускулатуры на этапах организации окклюзии и 

контроля лечения)

10 350

3917
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (в случае обращения 

только за этим)
13 950

3918
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (на этапах 

реконструктивных мероприятий)
13 950

3919
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (с целью 

диагностики ВНЧС дисфункций)
17 850

3920
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (плановая, при 

настройке артикуляционных систем в соответствии с индивидуальной функцией)
24 300

3921 A05.02.001.002 Электромиография накожная (комплексная, на этапах лечения) 25 750

30ХХ
3.0. Дополнительные и вспомогательные виды подготовительных 

реконструктивных манипуляций

3001
A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (демонстрационные модели, 

верхняя и нижняя челюсти)
12 000

3002
A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (диагностические модели, 

верхняя и нижняя челюсти)
8 850

3003
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (Wax-up-шаблон 

1 зуба)
3 050

3004
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (Wax-up-шаблон 

одного съемного протеза)
16 450

3005
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (Wax-up-шаблон 

условно съемной каркасной конструкции с винтовой фиксацией на имплантат)
20 850

3006
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (оперативный 

хирургический шаблон, одна челюсть)
20 700

3007

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (хирургический 

шаблон в случае полного отсутствия зубов, изготовленный с помощью 

компьютерной системы планирования)

150 100

3008

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (хирургический 

шаблон в случае частичного отсутствия зубов, изготовленный с помощью 

компьютерной системы планирования)

102 050

3009
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (для изготовления вакуум формы 

на один зубной ряд)
2 300

3010
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной ложкой, 

изготовленной лабораторным этапом - для трансферных слепков)
9 950

3011

A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальной ложкой, 

изготовленной лабораторным этапом - для всех видов слепков, кроме 

трансферных)

3 850

3012
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (установка 

моделей в артикулятор с лицевой дугой)
6 950

3013
A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (установка 

моделей в артикулятор с использованием фундаментных весов)
5 700

3014
A02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги (установка лицевой дуги)
4 300

3015
A23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (демонстрационные "Set-up" 

модели зубного ряда, 1 челюсть)
20 900

3016

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (предварительное диагностическое восстановительное протезирование 

(mouck-up) в области от 1-го до 4-х зубов)

11 600



3017

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (предварительное диагностическое восстановительное протезирование 

(mouck-up) в области от 4-х до 12-ти зубов)

15 500

3018

A23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологичес

кой (предварительное диагностическое восстановительное протезирование 

(mouck-up) в области более 12-ти зубов)

21 450

3019 A02.30.003 Цефалометрия (использование системы "CADIAX") 28 500

3020
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (кондиллография, 

ипользование системы "CADIAX")
58 400

3021
A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (аксиография 

электронная, использование системы "CADIAX", "CADIWAX")
43 250

3022

A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (Стандартный 

диагностический пакет: диагностические "сплит-каст" разборные модели, 

механическая аксиография, использование "брукс-чеккеров", "ЭМГ" - 

электромиографическое исследование жевательной мускулатуры)

41 350

3023

A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (Расширенный 

диагностический пакет №1: диагностические "сплит-каст" разборные модели, 

электронная аксиография, кондиллография, цефалометрия, использование "брукс-

чеккеров", "ЭМГ" - электромиографическое исследование жевательной 

мускулатуры, диагностический "Wax-up" ("CADIWAX")

96 850

3024

A02.07.011 Аксиография височно-нижнечелюстного сустава (Расширенный 

диагностический пакет №2: диагностические "сплит-каст" разборные модели, 

перенос диагностических моделей в артикулятор с использованием 

индивидуальной шарнирной оси, электронная аксиография, кондиллография, 

цефалометрия, использование "брукс-чеккеров", "ЭМГ" - электромиографическое 

исследование жевательной мускулатуры, диагностический "Wax-up" 

("CADIWAX")

109 650

4ХХХ 4. ХИРУРГИЯ

41ХХ 4.1. Амбулаторные хирургические манипуляции

4101 A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

4102  A16.07.001 Удаление зуба (простое, 1 единица) 5 650

4103  A16.07.001 Удаление зуба (сложное, 1 единица) 9 450

4104
 A16.07.001 Удаление зуба (с формированием слизисто-надкостничного лоскута и 

наложением швов, 1 единица)
15 950

4105  A16.07.001 Удаление зуба ("зуба мудрости", 1 единица) 15 950

4106
A16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба (1 единица)
26 100

4107 A16.03.089 Удаление экзостоза 6 850

4108
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона)
5 100

4109 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) 12 750

4110
A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта
6 850

4111
A16.07.007 Резекция верхушки корня (с цистэктомией и с ретроградной 

пломбировкой корневого канала)
59 000

4112 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 8 600

4113
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (в 

челюстно-лицевой области)
5 700

4114 А16.07.001 Удаление зуба (резекция коронковой части ретенированного зуба) 25 200



4115
A16.07.027 Остеотомия челюсти (раскрытие коронки зуба для ортодонтического 

лечения - простое)
8 400

4116
A16.07.027 Остеотомия челюсти (раскрытие коронки зуба для ортодонтического 

лечения - сложное)
21 000

4117 A16.07.026 Гингивэктомия 7 350

4118  A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур)

4119 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 8 600

4120 A16.07.044 Пластика уздечки языка 8 600

42ХХ 4.2. Дентальная имплантация

4201
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка титанового 

дентального винтового имплантата, 1 единица)
92 750

4202 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (имплант-сервис, 1 единица) 17 100

4203 A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) 41 450

4204 A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) 98 550

4205 A16.03.019 Аутотрансплантация кости (стружка) 42 050

4206 A16.03.019 Аутотрансплантация кости (костный блок) 95 150

4207
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (операция направленная 

тканевая регенерация костной ткани)
69 850

4208 A16.30.026 Удаление импланта (простое) 24 350

4209 A16.30.026 Удаление импланта (сложное) 59 850

4210
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка ортодонтической 

пластины/имплантата, 1 единица)
15 950

4211
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка временного 

имплантата, 1 единица)
23 200

4212 A16.07.027 Остеотомия челюсти (расщепление костного гребня) 31 050

4213
A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (установка дентального 

имплантата, 1 единица)
50 750

4214
A03.08.006 Синусоскопия (санация верхнечелюстного синуса) 

36 250

4215 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  (All In Four) 472 300

4216
 A16.30.058.015 Пластика скуловых областей с использованием имплантатов 

("Zygoma", 1 область)
165 000

43ХХ 4.3. Пародонтология

4301
A16.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки одного зуба, 1 

единица)
19 750

4302
A16.07.026 Гингивэктомия (удлинение клинической коронки одного зуба, 1 

квадрант)
50 900

4303 A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 10 750

4304
A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 

квадрант)
26 400

4305 A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба 14 800

4306
A16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 

квадрант)
33 500

4307 A16.30.058 Пластика мягких тканей (свободным десневым аутотрансплантатом) 17 850

4308 A16.30.058 Пластика мягких тканей (субэпителиальным аутотрансплантатом) 25 050

4309
A16.30.058 Пластика мягких тканей (субэпителиальным аутотрансплантатом "на 

ножке")
35 800

4310 A16.07.045 Вестибулопластика (1 квадрант) 47 700

4311 A16.07.089 Гингивопластика (устранение рецессии десны, 1 единица) 24 800



4312 A16.07.089 Гингивопластика (устранение рецессии десны, 1 квадрант) 52 600

4313
A16.07.089 Гингивопластика (создание зоны прикрепленной кератинизированной 

десны)
30 300

4314 A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей (в полости рта) 28 250

4315 A16.30.058 Пластика мягких тканей (соединительнотканным трансплантатом) 11 600

4316 A16.07.027 Остеотомия челюсти (фрагментарная) 50 750

40ХХ 4.0. Материалы

4001
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костно-

пластического материала, 0,5 г)
14 650

4002
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костно-

пластического материала, 1 г)
21 500

4003
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением 

биодеградируемых материалов - малой резорбируемой мембраны) 
20 950

4004
A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением 

биодеградируемых материалов - большой резорбируемой мембраны)
27 200

4005
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением малой 

нерезорбируемая мембраны)
24 000

4006
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением 

большой нерезорбируемая мембраны)
31 550

4007
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением 

коллагеновой губки)
5 700

4008
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (установка крепежного 

элемента для мембраны, 1 единица)
2 400

4009
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (установка крепежного 

винта для костного блока, 1 единица)
4 700

4010
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением малой 

фибриновой мембраны, полученная методом центрифугирования)
6 300

4011
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением 

большой фибриновой мембраны, полученная методом центрифугирования)
17 550

4012 A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (формирователь десны) 5 950

4013
 A16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением эмалево-

матричного протеина "эмдогейн", 0,3 г)
37 900

4014

А24.01.003 Диагностика и лечение, основанные на тепловых эффектах 

(применение компрессионной охлаждающей маски при хирургических 

манипуляциях)

2 500

50ХХ 5.0. Анестезиологическая помощь

5001

B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом-реаниматологом 

повторный (премедикация, назначения, предоперационная медикаментозная 

подготовка, сопровождение без седации)

4 450

5002
B01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение), (медикаментозная седация за 0,5 часа)
6 300

5003
B01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение), (медикаментозная седация за 0,5 часа в сложных клинических случаях)
9 450

6ХХХ 6. ОРТОДОНТИЯ

60ХХ 6.0. Диагностика

6001
A02.07.004 Антропометрические исследования (планирование ортодонтического 

лечени, расчет параметров под ортодонтическую аппаратуру)
35 750



6002
A02.30.003 Цефалометрия (VTO для ортогнатической хирургии, повторное 

обследование перед ортогнатической коррекцией)
27 200

6003
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(еженедельный врачебный контроль)
4 100

6004
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (на этапе 

ретенции/реабилитации)
5 950

6005
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 

(контрольный врачебный осмотр на этапах лечения)
4 000

6006 A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (1 пара) 4 500

6007 A23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (1 шт.) 2 650

61ХХ 6.1. Одночелюстные аппараты

6101 A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 30 950

6102
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с 

дополнительными элементами)
39 550

6103
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (с 

трехмерным винтом)
42 850

6104
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(для раскрытия небного шва с установкой RPE)
62 250

6105

A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(динамическое наблюдение пациентов с аппаратом для быстрого небного 

расширения - 1 раз в месяц)

4 150

6106
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(снятие аппарата для RPE)
10 400

6107
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (плановая активация одночелюстного 

аппарата)
5 950

6108
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(починка)
15 400

6109
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (финишная каппа для идеализации 

положения зубов)
37 700

6110
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (плановая активация двухчелюстного  

аппарата)
8 560

6111 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (аппарат Энгля) 30 950

62ХХ 6.2. Двухчелюстные функциональные аппараты

6201
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Персина, Френкеля, Твин-Блок)
96 600

6202
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат двухчелюстной)
27 000

6203
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Гербста для вестибулярной техники - изготовление, установка, снятие)
123 650

6204
A16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Twin-Force (1 пара) с установкой)
65 450

6205
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(эластопозиционер - синий, зеленый, LM)
30 850

6206
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(аппарат Трейнер ортодонтический, Миобрейс)
30 000

6207
A16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

(введение в конструкцию эластопозиционера 1 доп. элемента из проволоки)
5 550

63ХХ Лечение несъемной аппаратурой.

630-3Х 6.3. Вестибулярная техника



6301
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(изготовление переносной каппы для непрямой фиксации брекетов - 1 челюсть)
17 100

6302
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 

1 металлического или SL брекета, щечной трубки,накусочной площадки)
5 250

6303
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 

1 керамического или SL-C брекета)
6 500

6304
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (изготовление и фиксация 1 несъемного 

ретейнера на 1 зуб прямым способом)
2 650

6305
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических 

(цементировка 1 кольца/коронки)
3 450

6306

A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(гигиеническая обработка 1 зуба перед фиксацией 

брекета/ретейнера/кольца/коронки)

620

6307
A16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 

(гигиеническая обработка 1 зуба после снятия брекета/ретейнера/кольца/коронки)
940

6308
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 1 

брекета металлического, металлического самолигирующегося)
860

6309
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 1 

брекета керамического Clarity, SL-C)
1 200

6310
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (снятие 1 

брекета керамического, кроме Clarity и SL-C, снятие ретейнера с 1 зуба)
2 650

6311
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (изготовление накладки на 1 зуб из 

светоотвердевающего материала)
1 800

6312 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (сепарация 1 зуба) 760

6313 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 760

6314
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(припасовка ортодонтической дуги любого сечения на 1 челюсть)
4 250

6315

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(припасовка ортодонтической дуги дополнительной - типа ютилити, 

интрузионной)

2 650

6316
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (изгиб на 

ортодонтической дуге 1, 2, 3 порядка)
1 100

6317

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(подвязывание дуги на 1 брекет - лигатура эластическая, металлиеская, закрытие 

клипсы)

380

6318
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие 1 

лигатуры/открытие клипсы 1 брекета)
380

6319

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(связывание зубного ряда металлической лигатурой (лейс-беки, 8-образная 

лигатура), 1 зуб)

1 450

6320
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(фиксация эластической цепочки на 1 ортодонтический элемент)
400

6321
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(фиксация 1 стопора/1 зажимного крючка или другого элемента на дуге)
1 450

6322
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(установка 1 стягивающей нитиноловой/ТМА пружины)
400

6323
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(установка 1 раскрывающей нитиноловой/ТМА пружины)
400

6324
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (примерка 1 

коронки/кольца)
1 100



6325
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(припасовка небного бюгеля в полости рта)
5 500

6326

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(пизготовление пластичной накладки на зубы для фиксации Thp (лабораторный 

метод), 1 единица)

9 700

6327

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры - 1 чел., 

SWA)

8 900

6328

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры, 

сегментарная техника - 1 чел., SWA)

6 100

6329
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации эстетической аппаратуры - 1 чел., SWA)
11 550

6330

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации эстетической аппаратуры, сегментарная 

техника - 1 чел., SWA)

7 900

6331
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(шлабораторное изготовление MEAW, слепки, модели - 1 чел.)
37 300

6332

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры - 1 чел., 

MEAW)

10 700

6333

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации металлической аппаратуры, 

сегментарная техника - 1 чел., MEAW)

7 300

6334

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации эстетической аппаратуры - 1 чел., 

MEAW)

13 850

6335

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(плановый лечебный сеанс для активации эстетической аппаратуры, сегментарная 

техника - 1 чел., MEAW)

9 200

6336 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (несъемный ретейнер: 4-6 зубов на 1 чел.) 17 900

6337
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (повторная или частичная фиксация 

ретейнера
11 400

6338
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (снятие аппаратуры с одного зубного 

ряда, без ретейнера и чистки)
15 600

64ХХ 6.4. Брекет-система с индивидуальной прописью

6401

А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (подбор 

брекетов на 2 челюсти: снятие оттиска А-силиконом, виртуальное планирование, 

изготовление индивидуальной брекет-системы)

141 200

6402
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(фиксация брекет-системы с индивидуальной росписью на 1 зубной ряд)
75 900

6403
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(повторная фиксация одного элемента металлической/эстетической аппаратуры)
3 500

6404
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(фиксация несъемной металлической аппаратуры на один зубной ряд)
81 000

6405
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 

(фиксация несъемной эстетической аппаратуры на один зубной ряд)
98 700

6406 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (ретенционная каппа, шина) 15 650

65ХХ 6.5. Технология ортодонтического лечения с помощью индивидуальных капп



6501

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (оделирование результатов 

ортодонтического лечения по технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

180 800

6502 A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (1 визит.Фиксация атачменов) 45 200

6503

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (2 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

28 250

6504

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (3 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

28 250

6505

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (4 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

28 250

6506

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (5 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

28 250

6507

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (6 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных каппn)

28 250

6508

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (7 визит пациента,проходящего лечение с 

использованием технологии ортодонтического лечения с помощью 

индивидуальных капп)

28 250

6509

A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (коррекция курса лечения 

пациента,проходящего лечение с использованием технологии ортодонтического 

лечения с помощью индивидуальных капп)

38 450

6510
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (снятие атачменов,изготовление 

несъемного ретейнера на 1 челюсть)
20 350

6511
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (съемный ретейнер на 1 зубной ряд (три 

ретейнера)
40 150

6512
A16.07.028 Ортодонтическая коррекция (съемный ретейнер на 2 зубных ряда (три 

ретейнера)
54 250

7ХХХ 7. НЕВРОЛОГИЯ

70ХХ 7.0. Консультации

7001 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 6 000

7002
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в 

динамике)
4 500

7003
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

(внеплановый)
3 000

7004
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

(дополнительный)
2 000

7005 B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 2 650

7006
A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(фармокопунктура, без стоимости препарата)
3 350

7007
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (лечебный 

сеанс неврологического пациента, без стоимости препарата)
7 950

7008
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 

(консультативно-диагностический)
7 700

71ХХ 7.1. Функциональные методы исследования (неврологические)

7101 A05.02.001.002 Электромиография накожная (комплексная) 7 000

7102 A05.02.001.002 Электромиография накожная (поверхностная ЭМГ) 3 100

7103 A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 6 250

72ХХ 7.2. Лечение

7201 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 550



7202 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 2 800

7203
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лечебная 

блокада)
3 300

7204
A19.24.001.012 Тренировка с биологической обратной связью по 

электромиографии при заболеваниях периферической нервной системы 
4 600

7205 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 750

7206 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 2 300

7207
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (непрерывно 

капельно)
3 300

7208 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 2 350

73ХХ 7.3. Инъекция препаратов ботулинического токсина типа А

7301
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 категория 1 ед.)
390

7302
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы  (2 категория 1 ед.)
530

7303
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (3 категория 1 ед.)
610

7304
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы  (4 категория 1 ед.)
650

7305

A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы  (инъекционная игла для введения препарата 

под контролем ЭМГ)

3 550

74ХХ 7.4. Лечение асимметрии лица

7401
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (гиалуроновой кислоты) план 1
18 250

7402
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (гиалуроновой кислоты) план 2
27 350

7403
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (гиалуроновой кислоты) план 3, 1 ед.
2 750

7404
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (гиалуроновой кислоты) план 4
62 250

75ХХ 7.5. Клиническая косметология

7501
A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область (мезотерапия)
8 650

7502
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены (для инъекционного введения 

фибриновой массы. PRP-терапия)
32 650

7503 A16.26.021.001 Устранение птоза 38 550

7504 A16.26.021.001 Устранение птоза (птоза лица - план 1, 1 единица) 3 200

7505 A16.26.021.001 Устранение птоза (птоза лица - план 2) 83 850

7506
 A16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения 

микрочастиц собственного жира (липофилинг, интралипотерапия - 1 зона)
20 600

76ХХ 7.6. Удаление доброкачественных новообразований кожи

7601
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (простое, 1 

категория, 1 единица)
270

7602
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (простое, 2 

категория, 1 единица)
750

Удаление доброкачественных новообразований кожи (сложное)

7603
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (сложное, план 

1)
4 400

7604
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (сложное, план 

2)
15 200

77ХХ 7.7 Прием невролога, доктор медицинских наук



7701 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (д.м.н.) 7 000

7702
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный 

(изучение и анализ медицинской документации, д.м.н.)
4 000

7703 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (д.м.н.) 4 000

7704
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 

(дополнительный)
1 800

7705 A05.02.001.003 Электронейромиография 7 000

7706
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(ботулинического токсина тип А)
8 500

7707

A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Консультация д.м.н., инъекции 

ботулинического токсина тип А)

12 500

7708
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Диспорт 300 ед.)
26 000

7709
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Диспорт 500 ед.)
36 400

7710
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Диспорт 600 ед.)
44 400

7711
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Диспорт 800 ед.)
53 500

7712
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Диспорт 1000 ед.)
61 000

7713
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Ботокс 100 ед.)
26 500

7714
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Ботокс 200 ед.)
45 500

7715
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Ботокс 300 ед.)
61 500

7716
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Ксеомин 100 ед.)
23 000

7717
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Лантокс 100 ед.)
23 500

7718
A25.24.001.002 Назначение  ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы (Ботокс 200 ед. при Хронической Мигрени)
45 000

7719
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекции 

анестетика в миофасциальные триггеры, категория 1)
2 000

7720
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекции 

анестетика в миофасциальные триггеры, категория 2)
4 000

8ХХХ 8. КОСМЕТОЛОГИЯ

80ХХ 8.0. Консультация

8001 B01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 2 650

8002 B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 2 000

81ХХ 8.1. Инъекция препаратов ботулинического токсина типа А

8101
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат 

Диспорт (Великобритания) - коррекция гиперкинетических морщин, 1ЕД)
160

8102
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат 

Диспорт (Великобритания) - коррекция гипергидроза, 1ЕД)
110

8103

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат 

Ботокс, Ботулакс, Ксеамин, Релатокс - коррекция гиперкинетических морщин, 

1ЕД)

400



8104
A11.02.002 Внутримышечноное введение лекарственных препаратов (препарат 

Ботокс, Ботулакс, Ксеамин, Релатокс - коррекция гипергидроза, 1ЕД)
330

82ХХ 8.2. Биоревитализация и мезотерапия

8201

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Filorga M-HA 18 

(Франция) - материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая 

кислота), 1 мл)

13 200

8202
A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Filorga 135 НА+ 

(Франция) - "Экстраобогащенный коктейль", 3 мл)
11 000

8203
A11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 

кожи (Aesthetic Dermal, Dermastabilon (Испания) - "Стройный силуэт", 5 мл)
5 500

83ХХ 8.3. Внутрикожная контурная пластика

8301

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Filorga X-HA 3  (Франция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 

мл)

16 500

8302

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Filorga X-HA volume (Франция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 

мл)

19 800

8303
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн (Швеция) - материал 

дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 мл)
22 000

8304

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн Перлайн (Швеция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 

мл)

25 300

8305

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн Саб-Кью (Швеция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 2 

мл)

50 600

8306

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн Витал (Швеция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 

мл)

15 400

8307

A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Рестилайн Витал Лайт (Швеция) - 

материал дермальный для внутрикожной имплантации (гиалуроновая кислота), 1 

мл)

13 200

8308
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Радиес (США) - материал 

дермальный для внутрикожной имплантации (гидроксилапатит кальция), 0,8 мл)
26 400

8309
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Радиес (США) - материал 

дермальный для внутрикожной имплантации (гидроксилапатит кальция), 1,5 мл)
42 900

8310
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (Радиес (США) - материал 

дермальный для внутрикожной имплантации (гидроксилапатит кальция), 3,0 мл)
71 500

84ХХ
8.4. Внутрикожная контурная пластика (с использованием тупоконечной 

канюли)

8401
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (с использованием тупоконечной 

канюли 22G/57 мм)
1 250

8402
A16.01.026 Внутрикожная контурная пластика (с использованием тупоконечной 

канюли 25G/50 мм)
1 250

85ХХ
8.5. Инъекционное введение в очаг поражения кожи (обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента, Platelet Rich Plasma)

8501
A11.01.010 Инъекционное введение в очаг поражения кожи (обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента, Platelet Rich Plasma - в области лица)
8 800



8502
A11.01.010 Инъекционное введение в очаг поражения кожи (обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента, Platelet Rich Plasma - в области шеи)
7 700

8503
A11.01.010 Инъекционное введение в очаг поражения кожи (обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента, Platelet Rich Plasma - в области декольте)
5 500

8504
A11.01.010 Инъекционное введение в очаг поражения кожи (обогащенной 

тромбоцитами плазмы пациента, Platelet Rich Plasma - в области головы)
5 500

86ХХ 8.6. Дерматологический пилинг

86ХХ Enerpeel, General Topics (Италия)

8601 A16.01.024 Дерматологический пилинг (гликолевый, 40%) 3 850

8602 A16.01.024 Дерматологический пилинг (гликолевый, 70%) 4 400

8603 A16.01.024 Дерматологический пилинг (миндальный, 40%) 4 400

8604 A16.01.024 Дерматологический пилинг (пировиноградный, 50%) 4 400

8605 A16.01.024 Дерматологический пилинг (салициловый, 30%) 4 400

8606 A16.01.024 Дерматологический пилинг (Джесснера) 4 950

8607 A16.01.024 Дерматологический пилинг (TCA, 25%) 5 500

8608 A16.01.024 Дерматологический пилинг (TCA, 40%) 5 500

8609
A16.01.024 Дерматологический пилинг (для зон вокруг глаз и вокруг губ - TCA 

3,75%, молочная кислота 15%)
5 750

8610
A16.01.024 Дерматологический пилинг (для кистей - TCA 20%, молочная кислота 

10%)
4 650

8611
A16.01.024 Дерматологический пилинг для области шеи и декольте - 

пировиноградная кислота 35%, молочная кислота 5%)
7 150

Ретиноевые пилинги

 Inno-exfo, Labaratorio Innoaesthetics (Испания). 

8612 A16.01.024 Дерматологический пилинг (Glyco-age) 6 050

8613 A16.01.024 Дерматологический пилинг (Bio-C) 6 050

8614 A16.01.024 Дерматологический пилинг (Lightening) 6 050

8615 A16.01.024 Дерматологический пилинг (Skin recovery) 6 050

Косметологическая чистка лица

HydroPeptide (CША)

8616
A14.01.005 Очищение кожи лица (омолаживающий люкс-уход для лица 

«Моментальное преображение»)
3 850

8718
A14.01.005 Очищение кожи лица (обновляющий мужской уход для лица 

«Эгоист»)
3 850

8719
A14.01.005 Очищение кожи лица (уход для жирной кожи с угревой сыпью «Stop 

Aкне»)
3 850

9ХХХ 9. ПСИХОЛОГИЯ

9001 A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование (первичное) 7 700

9002 A13.29.006 Клинико-психологическое консультирование (повторное) 5 500

9003 A13.29.008 Психотерапия (Эриксоновская гипнотерапия) 6 600

9004
 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

(психолого-педагогическая диагностика готовности к школе)
3 100

9005

 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

(психолого-педагогическая диагностика готовности к школе повышенной 

сложности, на данный момент и потенциал развития)

4 400

9006
 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

(диагностика эмоциональной сферы ребенка - тревожность, страхи, агрессия)
4 400

9007
 A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 

(комплексная психодиагностика нарушения развития)
4 950



Для медицинской услуги 7001 "B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача- 

невролога первичный", оказываемой во внеплановом режиме, применяется 

повышающий коэффициент 2,0. 


