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Челюстно-лицевая хирургия
Пребывание в стационаре

3500

Суточное пребывание в одноместной палате интенсивной терапии (в 
стоимость входят: пребывание в палата; 4-х разовое питание; 
сестринские манипуляции; наблюдение дежурными врачами 
стационара)

- 16,500 ₽- 

3501
Суточное пребывание в одноместной палате (в стоимость входят: 
пребывание в палата; 4-х разовое питание; сестринские 
манипуляции; наблюдение дежурными врачами стационара)

- 8,800 ₽-   

Анестезия
3502 Премедикация - 2,980 ₽-   
3503 Ингаляционный масочный наркоз (30 мин.) - 7,200 ₽-   
3504 Ингаляционный масочный наркоз (1 час) - 14,400 ₽- 
3504 Внутривенный наркоз (1 час) - 14,520 ₽- 
3506 Эндотрахеальный наркоз (1 час) - 16,940 ₽- 

3507 Использование дополнительных лекарственных препаратов при 
операциях повышенной сложности - 29,000 ₽- 

3508 Седация (1 час) - 8,800 ₽-   
Лечение воспалительных заболеваний

3520 Вскрытие парадонтального абсцесса - 3,300 ₽-   
3521 Операция по поводу одонтогенной гранулемы - 9,900 ₽-   
3522 Операция цистэктомия (в пределах 1-го зуба) - 5,500 ₽-   
3523 Операция цистэктомия (в пределах 2-х зубов) - 11,000 ₽- 
3524 Операция цистэктомия (3 и более зубов) - 16,500 ₽- 

Травма челюстно-лицевой области
3540 Первично-хирургическая обработка ран лица и шеи до 2-х см - 3,300 ₽-   
3541 Первично-хирургическая обработка ран лица и шеи до 6-ти см - 6,600 ₽-   
3542 Первично-хирургическая обработка ран лица и шеи более 6-ти см - 13,200 ₽- 
3543 Вправление вывиха нижней челюсти - 5,500 ₽-   
3544 Шинирование ортодонтическими микроимплантами (4 имплантата) - 26,400 ₽- 
3545 Шинирование ортодонтическими микроимплантами (6 имплантатов) - 39,600 ₽- 
3546 Снятие фиксирующих металоконструкций - 11,000 ₽- 
3547 Остеосинтез тела нижней челюсти  внеротовым способом - 44,000 ₽- 
3548 Остеосинтез тела нижней челюсти  внутриротовым способом - 55,000 ₽- 
3549 Остеосинтез мыщелкого отростка подчелюстным доступом - 66,000 ₽- 
3550 Остеосинтез мыщелкого отростка предушным доступом - 99,000 ₽- 
3551 Остеосинтез угла нижней челюсти  внеротовым способом - 55,000 ₽- 
3552 Остеосинтез угла нижней челюсти внутриротовым способом - 66,000 ₽- 
3553 Субкондилярная остеотомия - 66,000 ₽- 
3554 Остеосинтез верхней челюсти с остеотомией (Лефор 1) - 88,000 ₽- 
3555 Остеосинтез верхней челюсти с остеотомией (Лефор 2) -143,000 ₽-
3556 Репозиция скуловой кости крючком Лимберга - 16,500 ₽- 
3557 Репозиция костей носа - 17,600 ₽- 
3558 Остеосинтез скуловой кости при первичной травме - 77,000 ₽- 

3559 Устранение скулоглазничной деформации с применением  костного 
блока или титановой сетки при первично -132,000 ₽-

3560 Устранение посттравматической деформации нижней челюсти -165,000 ₽-
Заболевание слюнных желез

3570 Бужирование, промывание протока слюнной железы - 2,200 ₽-   
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3571 Удаление ретенционной кисты - 6,600 ₽-   
3572 Удаление камня из устья протока слюнной железы - 4,400 ₽-   
3573 Удаление камня из тела протока слюнной железы - 8,800 ₽-   
3574 Удаление камня из ампулярной части протока слюнной железы - 13,200 ₽- 
3575 Удаление подчелюстной железы - 55,000 ₽- 
3576 Субтотальная резекция околоушной слюнной железы - 88,000 ₽- 
3577 Удаление новообразования околоушной слюнной железы - 33,000 ₽- 

3578 Удаление околоушной слюнной железы с выделением ветви 
лицевого нерва -132,000 ₽-

Мягкотканные доброкачественные образования

3590 Операция удаления мягкотканного доброкачественного 
новообразования слизистой оболочки рта (до 2-х см - 4,400 ₽-   

3591 Операция удаления мягкотканного доброкачественного 
новообразования кожи (до 2-х см) - 6,600 ₽-   

3592 Операция удаления мягкотканного доброкачественного 
новообразования подкожной клетчатки лица и шеи (д - 11,000 ₽- 

3593 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования слизистой оболочки рта (до 4-х см) - 22,000 ₽- 

3594 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования кожи (до 4-х см) - 33,000 ₽- 

3595 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования подкожной клетчатки лица и шеи (до - 44,000 ₽- 

3596 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования слизистой оболочки рта (более 4-х - 44,000 ₽- 

3597 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования кожи (более 4-х см) - 55,000 ₽- 

3598 Операция удаления мягкотканого доброкачественного 
новообразования подкожной клетчатки лица и шеи (бо - 66,000 ₽- 

3599 Удаление срединной кисты шеи - 55,000 ₽- 
3600 Удаление боковой кисты шеи - 55,000 ₽- 
3601 Удаление окологлоточной кисты -110,000 ₽-

Биопсии
3620 Пункционная биопсия - 3,300 ₽-   
3621 Инцизионная биопсия - 5,500 ₽-   
3622 Инцизионная биопсия новообразований костной ткани - 8,800 ₽-   

Лечение заболеваний верхнечелюстной пазухи
3640 Удаление новообразований в гайморовой пазухе - 55,000 ₽- 
3641 Пластика ороантрального сообщения - 8,800 ₽-   
3642 Радикальная гайморотомия - 49,500 ₽- 
3643 Цистогайморотомия - 55,000 ₽- 
3644 Эндоскопическая ревизия верхне-челюстной пазухи - 16,500 ₽- 
3645 Эндоскопическая санация верхне-челюстной пазухи - 55,000 ₽- 

3646 Эндоскопическое сопровождение оперативных вмешательств на 
верхне-челюстной пазухе - 11,000 ₽- 

Оперативное вмешательство на нижней челюсти
3660 Удаление доброкачественных образований не более 2-х см - 11,000 ₽- 

3661 Удаление доброкачественных образований от 2-х до 5-ти см, 
блоковая резекция н/челюсти - 33,000 ₽- 

3662 Удаление доброкачественных образований от 2-х до 5-ти см, 
блоковая резекция н/челюсти с одномоментно -110,000 ₽-

3663 Удаление доброкачественных образований от 2-х до 5-ти см, 
блоковая резекция н/челюсти -110,000 ₽-
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3664 Удаление образований более 5 см, односторонняя краевая резекция 
н/челюсти - 88,000 ₽- 

3665 Резекция н/челюсти с удалением суставного отростка -110,000 ₽-
3666 Устранение дефекта н/челюсти - 88,000 ₽- 
3667 Тотальная резекция нижней челюсти -165,000 ₽-

Забор костного импланта
3680 Забор подвздошной кости - 77,000 ₽- 
3681 Забор теменной кости - 99,000 ₽- 

Оперативное вмешательство на верхней челюсти
3690 Удаление доброкачественного образования не более 2-х см - 16,500 ₽- 
3691 Удаление доброкачественного образования от 2-х до 5-ти см - 55,000 ₽- 

3692 Удаление доброкачественного образования более 5-ти см, блоковая 
резекция в/челюсти - 88,000 ₽- 

3693 Одностороняя резекция верхней челюсти -110,000 ₽-
3694 Устранение дефекта в/челюсти - 88,000 ₽- 

Операции на верхней и нижней челюсти связанные с 
нарушением прикуса

3720
3 D моделирование (включает в себя диагностические КТ, ТРГ, ОПТГ, 
фотомоделирование, гипсовое планирование с артикулятором S.A.
M., с изготовлением окклюзионного шаблона и лицевого плана

- 33,000 ₽- 

3722 Гениопластика -132,000 ₽-
3723 Остеотомия по Шухарду при зубо-альвеолярном удлинении - 88,000 ₽- 
3724 Остеотомия нижней челюсти по Даль Понту -165,000 ₽-
3725 Остеотомия верхней челюсти по Лефору -165,000 ₽-
3726 Раскрытие небного шва - 16,500 ₽- 
3727 Остеоперфорация в области скулоальвеолярного гребня (один сегмент)- 16,500 ₽- 

3728 Остеоперфорация фронтального отдела верхней или нижней 
челюсти (один сегмент) - 16,500 ₽- 

3729 Остеотомия в области скулоальвеолярного гребня (один сегмент) - 22,000 ₽- 

3730 Остеотомия фронтального отдела верхней или нижней челюсти 
(один сегмент) - 22,000 ₽- 

3731 Резекция языка (концевого отдела) - 55,000 ₽- 
3732 Резекция языка (задне-боковых отделов) - 55,000 ₽- 
3733 Сочетанная резекция с пластикой концевого отдела языка -110,000 ₽-

3734 Остеотомия верхней челюсти по типу ЛеФор I и срединному небному 
шву с фиксацией дистракционного аппа - 99,000 ₽- 

3735 Резекция углов нижней челюсти - 44,000 ₽- 
3736 Краевая резекция тела нижней челюсти - 44,000 ₽- 
3737 Липосакция подподбородочной области - 33,000 ₽- 

3738 Срединная остеотомия нижней челюсти с фиксацией 
дистракционного аппарата (без стоимости дистрактора) - 99,000 ₽- 

3739 Дистрактор - 33,000 ₽- 

3740 Хирургически-ускоренная ортодонтия (1 челюсть) (без стоимости 
костного материала) -110,000 ₽-

3741 Хирургически-ускоренная ортодонтия (2 челюсти) (без стоимости 
костного материала) -220,000 ₽-

3742 Хирургически-ускоренная ортодонтия (сегмент) (без стоимости 
костного материала) - 55,000 ₽- 


