
ПРЕЙСКУРАНТ ОТ 01.01.2020 

платных медицинских услуг  Федерального государственного  бюджетного  учреждения  "Научно-клинический центр 
оториноларингологии  Федерального  медико-биологического агентства"  (ФГБУ НКЦО ФМБА России) 

  30.5. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ   

030-5-1 Консультация врача-ортопеда с расчетом стоимости ортопедического лечения           1 500,00    

030-5-2 Диагностика с использованием артикулятора           4 500,00    

030-5-3 Диагностика с использованием артикулятора и лицевой дуги           7 000,00    

030-5-4 Моделирование зуба восковое (Wax Up), 1 ед.            2 000,00    

030-5-5 Модель диагностическая гипсовая           1 500,00    

030-5-6 Модель диагностическая из супергипса           2 000,00    

  Несъемное протезирование   

030-5-7 Вкладка культевая штифтовая литая однокорневая, хром-кобальтовый сплав           6 000,00    

030-5-8 Вкладка культевая штифтовая литая многокорневая, хром-кобальтовый сплав           9 000,00    

030-5-9 Коронка цельнолитая, хром-кобальтовый сплав           6 000,00    

030-5-10 Коронка (зуб) литая, хром-кобальтовый сплав с керамической облицовкой         10 000,00    

030-5-11 Коронка металлокерамическая, хром-кобальтовый сплав         12 000,00    

030-5-12 Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта           5 000,00    

030-5-13 Коронка CAD/CAM, диоксид циркония в полной анатомии         35 000,00    

030-5-14 Коронка CAD/CAM, диоксид циркония с керамической облицовкой с эффект-массами         35 000,00    

030-5-15 Вкладка культевая штифтовая с напресованной стеклокерамикой (е.мах)         14 000,00    

030-5-16 Вкладка коронковая пресованная стеклокерамика (е.мах)         20 000,00    

030-5-17 Коронка, прессованная стеклокерамика (е.мах) с керамической облицовкой          30 000,00    

030-5-18 Винир, прессованная стеклокерамика с керамической облицовкой с эффект-массами         30 000,00    

030-5-19 Коронка временная клиническая, пластмасса           2 000,00    

030-5-20 Коронка временная лабораторная, пластмасса           4 000,00    

030-5-21 Коронка временная CAD/CAM, композит           6 000,00    

030-5-22 Снятие штампованной коронки             500,00    

030-5-23 Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки           1 000,00    

030-5-26 Повторная фиксация несъемных протезов, 1 коронка             500,00    



030-5-27 Восстановление керамического покрытия коронки           4 000,00    

  Съемное протезирование   

030-5-28 Протез бюгельный с кламмерами         40 000,00    

030-5-29 Протез бюгельный шинирующий         45 000,00    

030-5-30 Протез бюгельный с замковыми креплениями         50 000,00    

030-5-31 Протез бюгельный со сложными замковыми креплениями         70 000,00    

030-5-32 Протез съемный пластиночный частичный до 4-х зубов         10 000,00    

030-5-33 Протез (иммедиат-протез) съемный пластиночный частичный, до 4х зубов         12 000,00    

030-5-35 Протез (иммедиат-протез) съемный пластиночный частичный, до 8 зубов         18 000,00    

030-5-36 Протез (иммедиат-протез) съемный пластиночный полный         25 000,00    

030-5-37 Протез съемный пластиночный полный, гарнитура Ивокляр         45 000,00    

030-5-38 Протез покрывной с замковыми креплениями         40 000,00    

030-5-39 Изготовление литого армирования         10 000,00    

030-5-40 Изготовление съёмного протеза из термопластического материала (Акри-фри, нейлон)         50 000,00    

030-5-41 Индивидуальная защитная капа           5 000,00    

030-5-42 Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике             500,00    

030-5-43 Перебазировка протеза съемного клиническая, твердая           4 000,00    

030-5-44 Перебазировка протеза съемного клиническая, мягкая           5 000,00    

030-5-45 Перебазировка протеза съемного лабораторная            5 000,00    

030-5-46 Починка протеза съемного           3 000,00    

030-5-47 Починка протеза съемного сложная           5 000,00    

030-5-48 Ложка индивидуальная           3 000,00    

030-5-49 Замена матрицы замкового крепления в бюгельном протезе           2 000,00    

  Протезирование с опорой на имплантаты   

030-5-50 Коронка (зуб) хром-кобальтовый сплав с керамической облицовкой на имплантате, индивидуальный 
абатмент 

        45 000,00    

030-5-51 Коронка (зуб) хром-кобальтовый сплав с керамической облицовкой на имплантате, винтовая фиксация         45 000,00    

030-5-52 Коронка диоксид циркония в полной анатомии на имплантате         55 000,00    

030-5-53 Коронка, прессованная стеклокерамика с керамической облицовкой на имплантате, индивидуальный 
абатмент 

        55 000,00    



030-5-54 Коронка диоксид циркония с керамической облицовкой на имплантате, индивидуальный абатмент         55 000,00    

030-5-55 Временная коронка на имплантате         10 000,00    

030-5-56 Протез покрывной с замковыми креплениями на имплантатах         70 000,00    

030-5-57 Протез покрывной с замковыми креплениями на имплантатах с использованием артикулятора       115 000,00    

030-5-58 Изготовление условно-съемного протеза на балке с опорой на импланты (одна челюсть)       150 000,00    

030-5-59 Ложка индивидуальная для имплантатов           4 500,00    

030-5-60 Шаблон хирургический         10 000,00    

  30.6. Хирургическое стоматология    

030-6-1 Развёрнутая консультация врача-стоматолога хирурга (30 минут)           2 000,00    

030-6-2 Консультация/наблюдение пациента при/после прохождения лечения в другой клинике -1 посещение           2 500,00    

030-6-3 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный, к.м.н.           1 000,00    

030-6-4     

030-6-5 Анестезия проводниковая             720,00    

030-6-6 Анестезия инфильтрационная             480,00    

030-6-7 Удаление зуба/корня зуба III степени подвижности (включая  обезболивание)           4 000,00    

030-6-8 Удаление постоянного зуба (включая  обезболивание)           6 000,00    

030-6-9 Атравматичное удаление зуба перед имплантацией (включая  обезболивание, использование 
физиодиспенсера, наложение/снятие швов, ревизия лунки) 

        12 000,00    

030-6-10 Периостомия (разрез при периостите, перикоронарите, дренирование раны, раскрытие коронки 
ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям, хирургическое раскрытие небного шва при 
установке дистрактора) (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, перевязка) 

          9 000,00    

030-6-11 Перевязка после удаления зуба (медицинская обработка лунки)             420,00    

030-6-12     

030-6-13 Гемисекция (включая  обезболивание, наложение/снятие швов)           7 000,00    

030-6-14 Удаление экзостоза в области 1 сегмента (включая  обезболивание, наложение/снятие швов)         10 000,00    

030-6-15 обезболивание, наложение/снятие швов, использование микроскопа (гистологическое исследование 
удаленного образования оплачивается отдельно) 

        23 000,00    

030-6-16 Цистэктомия (киста в области 2-х и более корней зубов) (включая  обезболивание, наложение/снятие 
швов (гистологическое исследование удаленного образования оплачивается отдельно)) 

        24 000,00    

030-6-17 Лечение альвеолита (за одно посещение) (включая  обезболивание, наложение/снятие швов)           4 000,00    



030-6-18 Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (папилломы, фибромы, 
липомы) (включая  обезболивание, наложение/снятие швов (гистологическое исследование 
удаленного образования оплачивается отдельно)) 

        10 000,00    

030-6-19 Биопсия слизистой полости рта (стомат.)            2 500,00    

030-6-20     

030-6-21 Удлинение клинической коронки зуба при установки коронки или винира (1 единица) (включая  
обезболивание, наложение/снятие швов) 

          9 000,00    

030-6-22 Увеличение биотипа десны с использованием свободного десневого трансплантата (включая  
обезболивание, наложение/снятие швов) 

        21 000,00    

030-6-23 Пластика преддверия полости рта (включая  обезболивание, наложение/снятие швов)         12 000,00    

030-6-24 Пластика уздечки языка, губы (включая  обезболивание, наложение/снятие швов)           7 000,00    

030-6-25 Компьютерное трёхмерное планирование изготовления дистракционного остеогенеза с изготовлением 
стереолитографического шаблона для хирургического нёбного расширения, установкой 
ортодонтических имплантатов и послеоперационным наблюдением у хирурга в клинике в течение 
месяца 

        82 500,00    

030-6-26 Установка ортодонтического или мини-имплантата Конмет (включая  обезболивание, 
наложение/снятие швов, стоимость мини-имплантата) 

          6 500,00    

030-6-27 Установка ортодонтической минипластины Конмет (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, 
стоимость мини-пластины) 

        14 000,00    

030-6-28 Установка ортодонтического или мини-имплантата Орто Изи (включая  обезболивание, 
наложение/снятие швов, мини-имплантата) 

        13 000,00    

030-6-29 Установка имплантата системы XIVE (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, стоимость 
имплантата с винтом-заглушкой) 

        49 000,00    

030-6-30 Установка формирователя десны на имплантат систем ASTRA, XIVE (включая  обезболивание, 
наложение/снятие швов, стоимость формирователя) 

          4 500,00    

030-6-31 Установка имплантата системы ASTRA (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, стоимость 
имплантата с винтом-заглушкой) 

        55 000,00    

030-6-32 Применением богатой тромбоцитами плазмы при операция направленной тканевой регенерации 
(включая  обезболивание, наложение/снятие швов)  

          7 000,00    



030-6-33 Операция реконструкции объёма альвеолярного отростка с использованием остеокондуктивных 
материалов (Bio-Oss) (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, стоимость костного 
материала) 

        27 500,00    

030-6-34 Операция реконструкции объёма альвеолярного отростка с использованием костных 
аутотрансплантатов в одной области (включая  обезболивание, наложение/снятие швов, стоимость 
костного материала) 

        65 000,00    

030-6-35 Операция поднятия дна гайморовой пазухи (закрытый синус-лифтинг) (включая  обезболивание, 
наложение/снятие швов, стоимость костного материала) 

        44 000,00    

030-6-36 Операция поднятия дна гайморовой пазухи (открытый синус-лифтинг) (включая  обезболивание, 
наложение/снятие швов, стоимость костного материала и мембраны) 

        72 000,00    

030-6-37 Предоперационное компьютерное 3D-моделирование имплантации с изготовлением 
стереолитографического хирургического шаблона в области 1-2 - х зубов  

        11 000,00    

030-6-38 Предоперационное компьютерное 3D-моделирование с изготовлением стереолитографического 
хирургического шаблона одного сегмента (3-7 зубов) 

        16 500,00    

030-6-39 Предоперационное компьютерное 3D-моделирование с изготовлением стереолитографического 
хирургического шаблона одной челюсти (8-16 зубов) 

        22 000,00    

030-6-40 Предварительное планирование комплексного ортодонтическо - хирургического лечения с 
составлением плана ортодонтической предоперационной подготовки 

        17 000,00    

030-6-41 Планирование ортогнатической операции с изготовлением интраоперационных шаблонов и 
послеоперационным наблюдением у хирурга в клинике в течение 2-х месяцев 

      165 000,00    

   

 


