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ПРИЁМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
№

Код
услуги

Перечень услуг

1.

B01.065.001

2.

B01.065.002

3.

B01.066.001

4.

B01.066.002

5.

B01.067.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

6.

B01.067.002

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

7.

B01.067.003

500

8.

B01.067.004

9.

B01.064.003

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирургаимплантолога первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирургаимплантолога повторный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

10.

B01.064.004

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

0

11.

B04.069.001

800

12.

B01.063.001

Приём (адаптивный визит) врача-стоматолога детского (30 минут, без
лечения)
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

13.

B01.063.002

Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

400

14.

B01.065.008

Плановый профилактический осмотр врача любого профиля

15.

B01.065.009

Приём (совместная консультация) индивидуально двух и более
специалистов с составлением плана лечения
1

Цена
(руб.)
500
0
500
0
500
0

0
500

500

0
1000

АНЕСТЕЗИЯ
1.

B01.003.004.004

Анестезия аппликационная

100

2.

B01.003.004.005

Анестезия инъекционная (инфильтрационная)

250

3.

B01.003.004.002

Анестезия инъекционная (проводниковая)

300

4.

B01.003.004.003

Анестезия с помощью компьютерного аппарата STA

500

ДИАГНОСТИКА
16.

A01.07.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта

0

17.

A01.07.005

Внешний осмотр челюстно-лицевой области

0

18.

A01.07.002

Визуальное исследование при патологии полости рта

0

19.

A02.07.007

Перкуссия зубов

0

20.

A02.07.001

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

0

21.

А02.07.008

Определение степени патологической подвижности зубов

0

22.

А12.07.003

Определение индекса гигиены полости рта

23.

A02.07.004.001

24.

А02.07.005

Антропометрические исследования (стандартное медицинское
фотографирование)
Термодиагностика зуба

25.

A02.07.010.001

Изготовление и анализ диагностических моделей верхней и
нижней челюсти с целью планирования протезирования, с учётом
эстетики и функции в артикуляторе системы Protar Kavo, с помощью
лицевой дуги

500
0
100
1000

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Визиограф
26.

А06.07.003.001

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок)
(с распечатыванием снимка)

27.

A06.30.002.001

Описание и интерпретация прицельных рентгенографических
изображений (1 снимок) (входит в стоимость лечения)

500
0

Конусно-лучевая компьютерная томограмма
28.

А06.07.003.002

КЛКТ исследование 11*13 см (обе челюсти)

2

2800

29.

А06.07.003.003

30.

2300

А06.07.003.004

КЛКТ исследование 11*8 см (обе челюсти с частичным захватом
верхнечелюстных пазух)
КЛКТ исследование 11*5 см (одна челюсть)

31.

А06.07.003.005

КЛКТ исследование 8*8 см (секторально часть челюсти)

1800

32.

А06.07.003.006

КЛКТ исследование 8*5 см (секторально)

1600

33.

А06.07.003.007

КЛКТ исследование 5*5 см (секторально 2-3 зуба)

1300

34.

А06.07.003.008

2800

35.

А06.07.003.009

36.

А06.07.003.010

37.

A06.30.002.002

38.

A06.30.002.003

39.

А06.07.003.013

КЛКТ исследование суставов (правый+левый) 3D + Фронт 3D
(КЛКТ 8*8см правого сустава + КЛКТ 8*8см левого сустава + КЛКТ
11*8см обе челюсти челюсти с частичным захватом
верхнечелюстных пазух)
КЛКТ исследование суставов (правый+левый) 3D
(КЛКТ 8*8см правого сустава + КЛКТ 8*8см левого сустава)
КЛКТ исследование одного сустава (правый или левый) 3D
(КЛКТ 8*8 правого или левого сустава)
Описание и интерпретация компьютерной томограммы (КТ)
(входит в стоимость лечения)
Описание и интерпретация компьютерной томограммы (КТ) с
распечатыванием результатов интерпретации по каждому зубу
Запись исследований на DVD диск с программой просмотра

2000

2300
1300
0
1000
0

Ортопантомограмма (ОПТГ)
40.

А06.07.003.011

Панорамное исследование (ОПТГ)

41.

A06.30.002.003

0

42.

А06.07.003.014

Описание и интерпретация ортопантомограммы (ОПТГ) (входит в
стоимость лечения)
Запись исследований (ОПТГ) на DVD диск с программой просмотра

43.

А06.07.003.015

Распечатывание исследований (ОПТГ) на фотобумагу или плёнку

0

1000

0

Цефалометрия (ТРГ)
44.

А06.07.003.012

Цефалометрическое исследование (ТРГ)

1300

45.

A06.30.002.004

Расчёт цефалометрического исследования (ТРГ)

1000

46.

А06.07.003.016

Запись исследований (ТРГ) на DVD диск с программой просмотра

0

47.

А06.07.003.017

Распечатывание исследований (ТРГ) на фотобумагу или плёнку

0

3

ПРОФИЛАКТИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
48.

А12.07.003

Определение индекса гигиены полости рта

49.

A16.07.051.001

50.

A16.07.051.002

51.

A16.07.051.003

52.

A16.07.051.004

53.

A16.07.051.005

54.

A16.07.057.001

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным
методом с ультразвуковым удалением зубных отложений,
обработкой Air Flow в области 1 челюсти (I категория)
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным
методом с ультразвуковым удалением зубных отложений,
обработкой Air Flow в области 1 челюсти (II категория)
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным
методом с ультразвуковым удалением зубных отложений,
обработкой Air Flow в области 1 челюсти (III категория)
Профессиональная гигиена полости рта у детей в области 1 челюсти
(I категория)
Профессиональная гигиена полости рта у детей в области 1 челюсти
(II категория)
Инвазивная герметизация фиссур

55.

A11.07.012.001

Глубокое фторирование одного зуба (один визит)

950

56.

A11.07.012.002

Серебрение одного молочного зуба (один визит)

950

57.

А12.07.003

Определение индекса гигиены полости рта

500

58.

A12.07.004

Определение пародонтального индекса полости рта

59.

A13.30.007

60.

A13.30.006

Обучение гигиене полости рта с подбором средств и предметов
гигиены (урок гигиены)
Индивидуальный подбор ёршиков и обучение

61.

A13.30.005

Нанесение Clinpro XT Varnish с выделением фтора для длительной
защиты зубов в области 1 челюсти

500
2150

2750

3150

1500
2150
1950

1000
500
1250
3500

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
62.

A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов клиническое с помощью
системы Beyond (1 сеанс)

63.

A16.07.050.002

Профессиональное отбеливание зубов домашнее (4 шприца +
индивидуальная каппа)

7500

64.

A16.07.050.003

Профессиональное отбеливание зубов домашнее (8 шприцев +
индивидуальная каппа)

10000

65.

A16.07.050.004

Индивидуальная каппа для отбеливания

4

15000

5000

66.

A11.07.012.003

Реминерализующая терапия при гиперестезии зубов

1250

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Временное пломбирование
67.

A16.07.002.009

68.

A16.07.002.010

Герметизация зуба временным материалом (Coltosol F, Septo-Pack)
(гарантия 1 неделя)
Герметизация зуба временным композитным материалом
светового отверждения (Clip) (гарантия 1 неделя)

500
1000

Лечение кариеса пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Estelite Sigma, Gradia Direct, Charisma Diamond (гарантия 2 года)
69.

А16:07.002.011

70.

А16:07.002.012

71.

А16:07.002.013

72.

А16:07.002.014

73.

А16:07.002.015

74.

А16:07.002.016

75.

А16:07.002.017

76.

А16:07.002.018

77.

А16:07.002.019

78.

А16:07.002.020

Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса I
класса по Блэку (гарантия 2 года)
Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса II
класса по Блэку (гарантия 2 года)
Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса II
класса по Блэку (МОД) (гарантия 2 года)
Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса III
класса по Блэку (гарантия 2 года)
Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса IV
класса по Блэку (гарантия 2 года)
Восстановление зуба пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond при лечении кариеса V
класса по Блэку (гарантия 2 года)
Лечение некариозных поражений тканей зуба (клиновидный
дефект, эрозия) пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Charisma Diamond (гарантия 2 года)
Восстановление зуба прямым методом (изготовление винира) на
зуб фронтальной группы пломбировочным композитным
материалом светового отверждения Charisma Diamond (гарантия 2
года)
Восстановление отсутствующего объёма твёрдых тканей зуба
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения для дальнейшего протезирования его коронкой (build
up) без применения стекловолоконного штифта (СВШ) (гарантия 2
года)
Восстановление отсутствующего объёма твёрдых тканей зуба
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения для дальнейшего протезирования его коронкой (build
up) с применением стекловолоконного штифта (СВШ) (гарантия 2
5

2950

4250

5550

4750

5550

3750

2950

8000

3150

4350

года)
79.

А16:07.002.021

Восстановление отсутствующего объёма твёрдых тканей зуба
реставрационным материалом Anchor® для дальнейшего
протезирования его коронкой (build up) без применения
стекловолоконного штифта (СВШ) (гарантия 2 года)

3850

80.

А16:07.002.022

Восстановление отсутствующего объёма твёрдых тканей зуба
реставрационным материалом Anchor® для дальнейшего
протезирования его коронкой (build up) с применением
стекловолоконного штифта (СВШ) (гарантия 2 года)

4550

Лечение кариеса и художественная реставрация пломбировочным
композитным материалом светового отверждения Enamel (гарантия 3 года)
81.

А16:07.002.021

82.

А16:07.002.022

83.

А16:07.002.023

84.

А16:07.002.024

85.

А16:07.002.025

86.

А16:07.002.026

87.

А16:07.002.027

88.

А16:07.002.028

Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса I класса по Блэку
(гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса II класса по Блэку
(гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса II класса по Блэку (МОД)
(гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса III класса по Блэку
(гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса IV класса по Блэку
(гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel при лечении кариеса V класса по Блэку
(гарантия 3 года)
Лечение некариозных поражений тканей зуба (клиновидный
дефект, эрозия) пломбировочным композитным материалом
светового отверждения Enamel (гарантия 3 года)
Восстановление зуба и художественная реставрация прямым
методом (изготовление винира) на зуб фронтальной группы
пломбировочным композитным материалом светового
отверждения Enamel (гарантия 3 года)

6

3950

5700

7700

6300

7700

4900

3900

10000

Лечение осложнённого кариеса
(эндодонтическое лечение корневых каналов)
89.

А11.07.026

Диагностическое препарирование

1500

90.

А11.07.027

2500

91.

A16.07.030.011

92.

A16.07.008.011

93.

A16.07.030.012

94.

A16.07.008.012

95.

А16.07.082.011

96.

A16.07.008.013

97.

А16.07.082.012

98.

A16.07.008.014

99.

A16.07.008.015

100.

A16.07.030.003

101.

A16.07.030.004

102.

A16.07.094

103.

A16.07.095

Снятие острой боли при пульпите, с наложением
девитализирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, депульпирование витального зуба с применением
микроскопа (первичное лечение резцов и клыков) (1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации гуттаперчи с применением микроскопа (первичное
лечение резцов и клыков) (1 канал) (гарантия 2 года)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, депульпирование витального зуба с применением
микроскопа (первичное лечение моляров и премоляров) (1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации гуттаперчи с применением микроскопа (первичное
лечение моляров и премоляров) (1 канал) (гарантия 2 года)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, распломбировка корневого канала, ранее леченного
фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом или
гуттаперчей с применением микроскопа (ревизия резцов и
клыков) (1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации гуттаперчи с применением микроскопа (ревизия
резцов и клыков) (1 канал) (гарантия 1 год)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого
канала, распломбировка корневого канала, ранее леченного
фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом или
гуттаперчей с применением микроскопа (ревизия моляров и
премоляров) (1 канал)
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации гуттаперчи с применением микроскопа (ревизия
моляров и премоляров) (1 канал) (гарантия 1 год)
Ретроградное пломбирование корневого канала с применением
микроскопа после операции резекции верхушки корня зуба (1
канал)(гарантия 3 месяца)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала (лечение резцов, клыков)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого
канала (лечение моляров, премоляров)
Извлечение/обхождение инородного тела (эндодонтический
инструмент) из корневого канала
Извлечение инородного тела (стекловолоконный, анкерный штифт)
из корневого канала
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2400

2400

2700

2700

2700

2700

3050

3050

7000

1250
1450
5650
2950

104.

A16.07.096

105.

A16.07.008.005

Извлечение инородного тела (культевая штифтовая вкладка) из
корневого канала
Закрытие перфорации стенки корневого канала или дна полости
зуба (гарантия 1 месяц)

3950
4150

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Оттиски
106.

А02.07.010.001

107.

А02.07.010.002

108.

А02.07.010.003

109.

А02.07.010.004

110.

А02.07.010.005

111.

А02.07.010.006

112.

А02.07.010.007

113.

А02.07.010.008

114.

А02.07.010.009

115.

А02.07.010.010

116.

А02.07.010.011

Снятие оттиска альгинатной слепочной массой для
диагностической модели или модели-антагониста (ручное
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие оттиска С-силиконовой слепочной массой для
диагностической модели или модели-антагониста (ручное
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие оттиска индивидуальной ложкой С-силиконовой слепочной
массой для изготовления съёмного протеза (ручное замешивание
слепочной массы, одна челюсть)
Снятие оттиска индивидуальной ложкой открытого типа Ссиликоновой слепочной массой для изготовления индивидуальных
формирователей десны (ручное замешивание слепочной массы,
одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска А-силиконовой
слепочной массой при протезировании на зубах (ручное
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска А-силиконовой
слепочной массой при протезировании на зубах (автоматическое
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа А-силиконовой слепочной массой при
протезировании на имплантатах (ручное замешивание слепочной
массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа А-силиконовой слепочной массой при
протезировании на имплантатах (автоматическое замешивание
слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа А-силиконовой слепочной массой при
одномоментном протезировании на зубах и имплантатах (ручное
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа А-силиконовой слепочной массой при
одномоментном протезировании на зубах и имплантатах
(автоматическое замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска полиэфирной
слепочной массой (Impregum) при протезировании на зубах
(автоматическое замешивание слепочной массы, одна челюсть)
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117.

А02.07.010.012

118.

А02.07.010.013

Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа полиэфирной слепочной массой (Impregum)
при протезировании на имплантатах (автоматическое
замешивание слепочной массы, одна челюсть)
Снятие двухслойного одномоментного оттиска индивидуальной
ложкой открытого типа полиэфирной слепочной массой (Impregum)
при одномоментном протезировании на зубах и имплантатах
(автоматическое замешивание слепочной массы, одна челюсть)

1500

1700

Модели, окклюзионное соотношение, планирование работы
119.

А02.07.006.001

120.

А02.07.006.002

121.

A02.07.010.001

122.

A02.07.010.002

123.

A02.07.010.003

124.

A02.07.010.011

125.

А02.07.006.004

Определение и фиксация окклюзионного соотношения челюстей с
помощью ключа из С-силиконовой слепочной массы
Определение и фиксация окклюзионного соотношения челюстей с
помощью ключа из Occlufast Rock
Изготовление и анализ диагностических моделей верхней и
нижней челюсти с целью планирования протезирования, с учётом
эстетики и функции в артикуляторе системы Protar Kavo, с помощью
лицевой дуги
Исследование, анализ и визуализация диагностических моделей
верхней и нижней челюсти с восковой моделировкой (Wax-Up)
будущей ортопедической конструкции с целью планирования
препарирования, протезирования, с учётом эстетики и функции (1
единица)
Исследование, анализ и визуализация диагностических моделей
верхней и нижней челюсти с цифровой моделировкой в
программе EXOCAD (цифровой Wax-Up) будущей ортопедической
конструкции с целью планирования препарирования,
протезирования, с учётом эстетики и функции (1 челюсть)
Изготовление диагностической ортодонтической модели челюсти
из гипса III класса с оформлением цоколя (одна челюсть)
Определение прикуса и визуализация протезирования при помощи
примерки в полости рта результата воскового моделирования
(Moke-Up) из временного композитного или акрилового
материала, с целью планирования препарирования,
протезирования, с учётом эстетики и функции (1 единица)

300
500
1000

1000

15000

500
1000

Несъёмное протезирование. Протезирование на зубах.
126.

А16.07.004.001

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
использованием керамики Vita VM13 (предпочтительно для
жевательной группы зубов) (гарантия 2 года)

14000

127.

А16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
круговой гирляндой в пришеечной части с использованием
керамики Vita VM13 (предпочтительно для жевательной группы
зубов) (гарантия 2 года)

15000

9

128.

А16.07.004.003

129.

А16.07.004.004

130.

А16.07.004.005

131.

А16.07.004.006

132.

А16.07.004.007

133.

А16.07.004.008

134.

А16.07.004.009

135.

А16.07.004.010

136.

А16.07.004.011

137.

А16.07.003.001

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
использованием керамики Vita VM13 и индивидуальным
воспроизведением эстетики на зубах в линии улыбки
(предпочтительно для фронтальной группы зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из
диоксида циркона (ZrO2) изготовленной методом фрезерования по
технологии CAD/CAM в полную анатомию и
индивидуализированную методом окрашивания
(предпочтительно для жевательной группы зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из
диоксида циркона (ZrO2) изготовленной методом фрезерования по
технологии CAD/CAM, с редуцированием бугров и режущего края и
индивидуализированную методом нанесения керамики
(предпочтительно для фронтальной группы зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из
дисиликата лития прессованной в полную анатомию по технологии
e.max и индивидуализированную методом окрашивания
(предпочтительно для жевательной группы зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из
дисиликата лития прессованной методом редуцирования бугров и
режущего края по технологии e.max и индивидуализированную
методом нанесения керамики (предпочтительно для
фронтальной группы зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой из
кобальто-хромового сплава (КХС) (для жевательной группы зубов)
(гарантия 2 года)
Восстановление зуба коронкой временной акриловой (РММА)
изготовленной методом фрезерования по технологии CAD/CAM
(для всех групп зубов) (гарантия 2 недели)
Восстановление зуба коронкой временной акриловой (РММА)
изготовленной методом отжатия по силиконовому ключу из
материала Acrytemp (предпочтительно для жевательной группы
зубов) (гарантия 1 неделя)
Восстановление зуба коронкой временной акриловой (РММА)
изготовленной методом отжатия по силиконовому ключу из
материала Protemp 4 (предпочтительно для фронтальной группы
зубов) (гарантия 2 недели)
Восстановление зуба вкладкой, накладкой, полукоронкой (inlay,
onlay, overlay) из дисиликата лития прессованных в полную
анатомию по технологии e.max и индивидуализированную
методом окрашивания (для жевательной группы зубов) (гарантия
2 года)
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138.

А16.07.003.002

139.

А16.07.003.003

140.

А16.07.003.004

141.

A16.07.033.001

142.

A16.07.033.002

143.

A16.07.033.003

144.

A16.07.033.004

145.

А16.07.004.020

146.

А16.07.004.021

Восстановление зуба виниром из дисиликата лития прессованного
в полную анатомию по технологии e.max и
индивидуализированного методом окрашивания (для
фронтальной группы зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление зуба виниром из дисиликата лития прессованного
методом редуцирования по технологии e.max и
индивидуализированного методом нанесения керамики (для
фронтальной группы зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление зуба виниром из полевошпатной керамики e.max
(высокоэстетичная реставрация на рефракторе) (для фронтальной
группы зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление отсутствующих тканей зуба культевой штифтовой
вкладкой (ВКВ) из кобальто-хромового сплава (КХС) с целью
дальнейшего протезирования (для всех групп зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление отсутствующих тканей зуба культевой штифтовой
вкладкой (ВКВ) комбинированной из кобальто-хромового сплава
(КХС) облицованной пресс-керамикой e.max с целью дальнейшего
протезирования (предпочтительно для фронтальной группы
зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление отсутствующих тканей зуба культевой штифтовой
вкладкой (ВКВ) безметалловой из диоксида циркона (ZrO2)
изготовленной методом фрезерования по технологии CAD/CAM с
целью дальнейшего протезирования (для фронтальной группы
зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление отсутствующих тканей зуба культевой штифтовой
вкладкой (ВКВ) из кобальто-хромового сплава (КХС) с боллаттачменом с целью улучшения фиксации съёмного протеза
(комплект матрица+ патрица) (для всех групп зубов) (гарантия 2
года)
Пайка каркаса металлокерамического мостовидного протеза из
КХС для компенсации линейного расширения металла в области
одного межзубного промежутка (гарантия 2 года)
Добавление искусственной розовой керамической десны в области
одного зуба при выраженной атрофии альвеолярного отростка
(гарантия 2 года)

20000

24000

26000

4950

8950

11950

11950

1200

1200

Несъёмное протезирование. Протезирование на имплантатах.
147.

А02.07.010.001

148.

A16.07.006.001

149.

A16.07.006.003

Индивидуальная ложка открытого типа для снятия оттисков с
имплантов при помощи трансферов, изготовленная из
фотополимеризационной пластмассы.
Индивидуальный абатмент титановый (Ti) фрезерованный по
системе CAD/CAM из Premill-заготовки для имплантата Alpha Bio
(Израиль) (гарантия 2 года)
Индивидуальный абатмент титановый (Ti) фрезерованный по
системе CAD/CAM из Premill-заготовки для имплантата Nobel
Parallel Conical Connection (Швейцария) (гарантия 6 лет)
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4000

15000

20000

150.

A16.07.006.004

151.

A16.07.006.006

152.

A16.07.006.010

153.

Индивидуальный составной клееный абатмент диоксидциркониевый на титановом основании (Ti+ZrO2) фрезерованный по
системе CAD/CAM для имплантата Alpha Bio (Израиль) (гарантия 2
года)
Индивидуальный составной клееный абатмент диоксидциркониевый на титановом основании (Ti+ZrO2) фрезерованный по
системе CAD/CAM для имплантата Nobel Parallel Conical Connection
(Швейцария) (гарантия 6 лет)
Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM в полную
анатомию и индивидуализированную методом окрашивания на
титановом основании, изготовленную для винтовой фиксации на
имплантат Alpha Bio (Израиль) в условиях ограниченного места
(предпочтительно для жевательной группы зубов) (гарантия 2
года)

20000

A16.07.006.012

Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM в полную
анатомию и индивидуализированную методом окрашивания на
титановом основании, изготовленную для винтовой фиксации на
имплантат Nobel Parallel Conical Connection (Швейцария) в
условиях ограниченного места (предпочтительно для
жевательной группы зубов) (гарантия 6 лет)

30000

154.

А16.07.004.012

15000

155.

А16.07.004.014

Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
металлокерамической с круговой гирляндой в пришеечной части с
использованием керамики Vita VM13 изготовленной для фиксации
на титановом абатменте для имплантата Alpha Bio (Израиль)
(предпочтительно для жевательной группы зубов) (гарантия 2
года)
Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
металлокерамической с круговой гирляндой в пришеечной части с
использованием керамики Vita VM13 изготовленной для фиксации
на титановом абатменте для имплантата Nobel Parallel Conical
Connection (Швейцария) (предпочтительно для жевательной
группы зубов) (гарантия 6 лет)

156.

А16.07.004.015

Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM в полную
анатомию и индивидуализированную методом окрашивания
изготовленную для фиксации на комбинированном клееном
абатменте для имплантата Alpha Bio (Израиль) (предпочтительно
для жевательной группы зубов) (гарантия 2 года)
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12

22500

27000

17000

157.

А16.07.004.017

Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM в полную
анатомию и индивидуализированную методом окрашивания
изготовленную для фиксации на комбинированном клееном
абатменте для имплантата Nobel Parallel Conical Connection
(Швейцария) (предпочтительно для жевательной группы зубов)
(гарантия 6 лет)

22500

158.

А16.07.004.018

24000

159.

А16.07.004.020

Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM, с
редуцированием бугров и режущего края и
индивидуализированную методом нанесения керамики
изготовленную для фиксации на комбинированном клееном
абатменте для имплантата Alpha Bio (Израиль) (предпочтительно
для фронтальной группы зубов) (гарантия 2 года)
Восстановление отсутствующего зуба коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркона (ZrO2) изготовленной
методом фрезерования по технологии CAD/CAM, с
редуцированием бугров и режущего края и
индивидуализированную методом нанесения керамики
изготовленную для фиксации на комбинированном клееном
абатменте для имплантата Nobel Parallel Conical Connection
(Швейцария) (предпочтительно для фронтальной группы зубов)
(гарантия 6 лет)

160.

A16.07.017.010

3500

161.

A16.07.017.012

162.

A16.07.017.013

163.

A16.07.017.015

164.

А16.07.006.001

165.

А16.07.006.003

Индивидуальный формирователь десны РММА изготовленный
методом фрезерования по технологии CAD/CAM для имплантата
Alpha Bio (Израиль) (гарантия 1 месяц)
Индивидуальный формирователь десны РММА изготовленный
методом фрезерования по технологии CAD/CAM для имплантата
Nobel Parallel Conical Connection (Швейцария) (гарантия 2 месяца)
Индивидуальный формирователь десны РММА изготовленный
методом фрезерования по технологии CAD/CAM на титановом
основании для немедленной нагрузки и/или длительного ношения,
изготовленный для имплантата Alpha Bio (Израиль) (гарантия 4
месяца)
Индивидуальный формирователь десны РММА изготовленный
методом фрезерования по технологии CAD/CAM на титановом
основании для немедленной нагрузки и/или длительного ношения,
изготовленный для имплантата Nobel Parallel Conical Connection
(Швейцария) (гарантия 6 месяцев)
Изготовление шаблона для установки имплантата Alpha Bio
(Израиль)
Изготовление шаблона для установки имплантата Nobel Parallel
Conical Connection (Швейцария)
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26000

5000

5000

6000

12000
14000

Съёмное протезирование
166.

А02.07.010.002

167.

А02.07.010.003

168.

А02.07.010.005

169.

А02.07.010.006

170.

A16.07.035.001

171.

A16.07.023.001

172.

A16.07.023.002

173.

A16.07.023.003

174.

A16.07.023.004

175.

A16.07.023.005

176.

A16.07.023.006

Индивидуальная ложка для снятия оттисков с беззубой челюсти
для изготовления полного съёмного пластиночного протеза,
изготовленная из фотополимеризационной пластмассы (одна
челюсть)
Индивидуальная ложка для снятия оттисков с беззубых участков
челюсти для изготовления частичного съёмного пластиночного
протеза или бюгельного протеза, изготовленная из
фотополимеризационной пластмассы (одна челюсть)
Индивидуальный базис для частичной беззубой челюсти,
изготовленный из фотополимеризационной пластмассы с
восковыми окклюзионными валиками для определения и
фиксации центрального соотношения челюстей (одна челюсть)
Индивидуальный базис для полной беззубой челюсти,
изготовленный из фотополимеризационной пластмассы с
восковыми окклюзионными валиками для определения и
фиксации центрального соотношения челюстей (одна челюсть)
Временный эластичный частичный съёмный пластиночный протез
(нейлоновый, силиконовый), изготовленный методом
инжекционного прессования (одна челюсть) (гарантия 6
месяцев)
Частичный съёмный пластиночный протез, изготовленный с
использованием отечественной пластмассы и отечественных
зубов (Anis) (одна челюсть) (гарантия 1 год)
Полный съёмный пластиночный протез, изготовленный с
использованием отечественной пластмассы и отечественных
двухслойных зубов (Anis) (одна челюсть) (гарантия 1 год)
Полный съёмный пластиночный протез с армирующей дугой,
изготовленный с использованием отечественной пластмассы и
отечественных двухслойных зубов (Anis) (одна челюсть)
(гарантия 1,5 года)
Полный съёмный пластиночный протез, выполненный по
технологии литьевого прессования, изготовленный с
использованием импортной пластмассы и импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501) (одна челюсть)
(гарантия 2 года)
Полный съёмный пластиночный протез, выполненный по
технологии литьевого прессования с армирующей дугой,
изготовленный с использованием импортной пластмассы и
импортных трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501) (одна
челюсть) (гарантия 2 года)
Полный съёмный пластиночный протез высокоэстетичный,
выполненный по технологии литьевого прессования,
изготовленный с использованием импортной пластмассы и
импортных трёхслойных зубов (Vita Physiodens) (одна челюсть)
(гарантия 2 года)
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3500

3500

2000

2500

30000

20000

20000

25000

34000

39000

43000

177.

A16.07.023.007

Полный съёмный пластиночный протез высокоэстетичный,
изготовленный методом фрезерования из блока РММА по
технологии CAD/CAM и с использованием импортных
трёхслойных зубов (Tribos 501) (одна челюсть) (гарантия 2 года)
A16.07.023.008
178.
Полный съёмный пластиночный протез высокоэстетичный,
изготовленный методом фрезерования из полиэфирэфиркетона
(РЕЕК) по технологии CAD/CAM и с использованием импортных
трёхслойных зубов (Tribos 501) (одна челюсть) (гарантия 2 года)
A16.07.023.009
179.
Частичный съёмный пластиночный иммедиат-протез (1-3 зуба),
изготовленный с использованием отечественной пластмассы и
отечественных зубов (Anis) (одна челюсть) (гарантия 1 год)
A16.07.036.001 Бюгельный протез с кламмерной фиксацией по системе NEY с
180.
использованием импортной пластмассы и импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501) (одна челюсть)
(гарантия 2 года)
A16.07.036.002 Бюгельный протез с замковой фиксацией (аттачмены) с
181.
использованием импортной пластмассы и импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501). Стоимость зависит от
количества замков в протезе. В данную стоимость включены два
аттачмена (одна челюсть) (гарантия 2 года)
A16.07.036.003 Бюгельный протез с опорой на телескопические коронки с
182.
использованием импортной пластмассы и импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501) (одна челюсть)
(гарантия 2 года)
A16.07.036.004 Телескопическая пара для бюгельного протеза без
183.
облицовки(гарантия 2 года)
A16.07.036.005 Облицовка вторичного телескопа материалом Vita
184.
Ceramage(гарантия 2 года)
* Накопительная скидка не распространяется

40000

50000

7000

64000

84000

64000

20000*
5000*

Условно-съёмное протезирование.
Протезирование по системе All-on-4®
185.

A16.07.054.013

186.

А16.07.023.001

187.

А16.07.023.003

Установка 4 имплантатов системы Nobel Parallel Conical
Connection согласно концепции All-on-4® (гарантия от
производителя - пожизненная)
Временный пластмассовый адаптационный условно-съёмный
протез с фиксацией на абатментах (включая абатменты, 4 шт.),
армированный дугой из кобальто-хромового сплава (КХС) с
использованием отечественных двухслойных зубов (Anis)
изготовленный согласно концепции All-on-4® (одна челюсть).
Предназначен для ношения от 4 до 12 месяцев (гарантия 8
месяцев)
Постоянный пластмассовый условно-съёмный протез с фиксацией
на абатментах (включая абатменты, 4 шт.), армированный дугой
из кобальто-хромового сплава (КХС) с использованием импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501), изготовленный согласно
15

160000

138000

148000

концепции All-on-4® (одна челюсть) (гарантия 1 год)
188.

А16.07.023.004

Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на титановых основаниях (включая титановые
основания, 6 шт.), изготовленный методом фрезерования из
полиэфирэфиркетона (РЕЕК) по технологии CAD/CAM с
использованием импортных трёхслойных зубов (Tribos 501),
изготовленный согласно концепции All-on-4® (одна челюсть)
(гарантия 2 года)

168000

189.

А16.07.023.005

Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на мультиюнитах (включая мультиюниты, 4 шт.),
изготовленный методом фрезерования из полиэфирэфиркетона
(РЕЕК) по технологии CAD/CAM с использованием импортных
трёхслойных зубов (Tribos 501), изготовленный согласно
концепции All-on-4® (одна челюсть) (гарантия 2 года)

198000

190.

А02.07.010.004

Индивидуальная ложка открытого типа для снятия оттисков с
беззубой челюсти и с имплантатов при помощи трансферов для
последующего изготовления полного условно-съёмного протеза,
согласно концепции All-on-4® изготовленная из
фотополимеризационной пластмассы (одна челюсть)

5000

191.

А16.07.006.004

Изготовление ортопедического шаблона для установки 4
имплантатов системы Nobel Parallel Conical Connection согласно
концепции All-on-4® (одна челюсть)

15000

Условно-съёмное протезирование.
Протезирование по системе All-on-6®
192.

A16.07.054.023

193.

А16.07.023.002

194.

А16.07.023.006

Установка 6 имплантатов системы Nobel Parallel Conical
Connection согласно концепции All-on-6® (гарантия от
производителя - пожизненная)
Временный пластмассовый адаптационный условно-съёмный
протез с фиксацией на абатментах (включая абатменты, 6 шт.),
армированный дугой из кобальто-хромового сплава (КХС) с
использованием отечественных двухслойных зубов (Anis)
изготовленный согласно концепции All-on-6® (одна челюсть).
Предназначен для ношения от 4 до 12 месяцев (гарантия 8
месяцев)
Постоянный пластмассовый условно-съёмный протез с фиксацией
на абатментах (включая абатменты, 6 шт.), армированный дугой
из кобальто-хромового сплава (КХС) с использованием импортных
трёхслойных зубов (Vita MFT, Tribos 501), изготовленный согласно
концепции All-on-6® (одна челюсть) (гарантия 1 год)
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240000

158000

168000

195.

А16.07.023.007

196.

А16.07.023.008

197.

А16.07.023.009

198.

А16.07.023.010

199.

А16.07.023.011

200.

А16.07.023.012

201.

А02.07.010.005

Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на титановых основаниях (включая титановые
основания, 6 шт.), изготовленный методом фрезерования из
полиэфирэфиркетона (РЕЕК) по технологии CAD/CAM с
использованием импортных трёхслойных зубов (Tribos 501),
изготовленный согласно концепции All-on-6® (одна челюсть)
(гарантия 2 года)
Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на мультиюнитах (включая мультиюниты, 6 шт.),
изготовленный методом фрезерования из полиэфирэфиркетона
(РЕЕК) по технологии CAD/CAM с использованием импортных
трёхслойных зубов (Tribos 501), изготовленный согласно
концепции All-on-6® (одна челюсть) (гарантия 2 года)
Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на титановых основаниях (включая титановые
основания, 6 шт.), изготовленный методом фрезерования из
диоксида циркона (ZrO2) по технологии CAD/CAM, с
редуцированием бугров, режущего края и искусственной десны,
и индивидуализированный методом нанесения керамики,
изготовленный согласно концепции All-on-6® (одна челюсть)
(гарантия 5 лет)
Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на мультиюнитах (включая мультиюниты, 6 шт.),
изготовленный методом фрезерования из диоксида циркона
(ZrO2) по технологии CAD/CAM, с редуцированием бугров,
режущего края и искусственной десны и
индивидуализированный методом нанесения керамики,
изготовленный согласно концепции All-on-6® (одна челюсть)
(гарантия 5 лет)
Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на титановых основаниях (включая титановые
основания, 6 шт.), изготовленный методом фрезерования из
диоксида циркона (ZrO2) по технологии CAD/CAM,
индивидуализированный восстановлением каждого зуба
высокоэстетичной керамической коронкой, изготовленный
согласно концепции All-on-6® (одна челюсть) (гарантия 5 лет)
Высокоэстетичный постоянный условно-съёмный протез с
фиксацией на мультиюнитах (включая мультиюниты, 6 шт.),
изготовленный методом фрезерования из диоксида циркона
(ZrO2) по технологии CAD/CAM, индивидуализированный
восстановлением каждого зуба высокоэстетичной керамической
коронкой, изготовленный согласно концепции All-on-6® (одна
челюсть) (гарантия 5 лет)
Индивидуальная ложка открытого типа для снятия оттисков с
беззубой челюсти и с имплантов при помощи трансферов для
последующего изготовления полного условно-съёмного протеза,
согласно концепции All-on-6® изготовленная из
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178000

208000

358000

428000

568000

678000

5000

фотополимеризационной пластмассы (одна челюсть)
202.

А16.07.006.005

Изготовление ортопедического шаблона для установки 6
имплантатов системы Nobel Active согласно концепции All-on-6®
(одна челюсть)

18000

Прочие ортопедические услуги
203.

A16.07.053.001

204.

A16.07.053.002

205.

A16.07.053.003

206.

A16.07.053.004

Снятие цельнокерамической оксид-циркониевой коронки (ZrO2),
посредством распиливания керамики алмазным бором

1950

207.

A16.07.053.005

1950

208.

A16.07.049.001

209.

А23.07.002.001

210.

А23.07.002.002

211.

А23.07.002.003

212.

А23.07.002.004

213.

А23.07.002.005

Снятие цельнолитой металлической коронки (КХС) посредством
распиливания металла одноразовым бором Predator
Фиксация постоянной коронки изготовленной в сторонней клинике
на постоянный цемент, включая пескоструйную обработку коронки
и удаление остатков цемента из коронки и с культи зуба (гарантия
2 недели)
Починка частичного или полного съёмного пластиночного протеза
изготовленного в сторонней клинике или после окончания срока
гарантии лабораторным методом (гарантия починки 3 месяца)
Коррекция и перебазировка лабораторным методом частичного
или полного съемного пластиночного протеза, изготовленного в
сторонней клинике или после окончания срока гарантии
Починка, коррекция и перебазировка частичного или полного
съёмного пластиночного протеза изготовленного в сторонней
клинике или после окончания срока гарантии лабораторным
методом (гарантия починки 6 месяцев)
Починка и коррекция частичного или полного съёмного
пластиночного протеза изготовленного в сторонней клинике или
после окончания срока гарантии лабораторным методом, включая
профессиональную гигиеническую чистку протеза, удаление налёта
и полировку (гарантия починки 3 месяца)
Починка, коррекция и перебазировка частичного или полного
съёмного пластиночного протеза изготовленного в сторонней
клинике или после окончания срока гарантии лабораторным
методом, включая профессиональную гигиеническую чистку
протеза, удаление налёта и полировку (гарантия починки 6
месяцев)

Снятие штампованной коронки, посредством распиливания
металла одноразовым бором Predator
Снятие металлокерамической коронки, посредством распиливания
керамики алмазным бором и распиливания металла одноразовым
бором Predator
Снятие цельнокерамической коронки e.max, посредством
распиливания керамики алмазным бором
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500
950

950

1000

3500

3500

4000

4000

4500

214.

А23.07.002.006

215.

А23.07.002.007

216.

А23.07.002.008

217.

Профессиональная гигиеническая чистка, удаление налёта,
полировка частичного или полного съёмного пластиночного
протеза лабораторным методом, изготовленного в сторонней
клинике или после окончания срока гарантии
Коррекция съёмного пластиночного протеза изготовленного в
сторонней клинике или после окончания срока гарантии,
кабинетным методом
Установка супраструктуры имплантата (матрица) в полном съёмном
пластиночном протезе (1шт.)

2000

А23.07.002.009

Установка супраструктуры болл-аттачмена (матрица) в полном съёмном
пластиночном протезе (1шт.)

1000

218.

А23.07.002.010

Замена супраструктуры имплантата (матрица) в полном съёмном
пластиночном протезе (после одного года использования) (1шт.)

1000

219.

А23.07.002.011

1000

220.

А23.07.002.012

Замена супраструктуры болл-аттачмена (матрица) в полном съёмном
пластиночном протезе (после одного года использования) (1шт.)
Замена силиконового аттачмена бюгельного протеза (после окончания
гарантии) (1 шт.)

1000

1000

1500

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Хирургические операции
221.

A16.07.001.001

Удаление подвижного молочного зуба

222.

A16.07.001.002

Удаление молочного зуба

223.

A16.07.001.007

Удаление корня зуба

224.

A16.07.001.003

Удаление подвижного постоянного зуба

1250

225.

A16.07.001.004

Удаление постоянного зуба простое

1950

226.

A16.07.001.005

2450

227.

A16.07.001.006

Удаление постоянного зуба сложное (атравматичное с
разделением корней)
Удаление 8-го зуба (зуба мудрости)

228.

A16.07.024.001

6950

229.

A16.07.024.002

Удаление ретинированного (полуретинированного)
дистопированного 8-го зуба (зуба мудрости) с разъединением
корней
Удаление зуба или корня с использованием Пьезотома

230.

A16.07.024.003

Периостотомия

2750

231.

A16.07.058

Перикоронотомия (иссечение «капюшона»)

1500

232.

А16.07.013

Кюретаж лунки после удаления зуба

500
1000
800
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3950

10000

950

233.

А16.07.095

Наложение саморассасывающейся губки в лунку после удаления

500

234.

А16.07.097

Ушивание лунки после удаления зуба

800

235.

A15.07.001.100

Реплантация зуба

5000

236.

A16.07.001.104

Удаление зуба или корней зуба при незавершенной экстракции в
других ЛПУ

7700

Стоимость хирургических материалов (без работы)*
237.

Стоимость костного материала, 0,5 гр. (без работы)

12000*

238.

Стоимость резорбируемой мембраны в обл. одного зуба
10*10, 10*20, 16*22 (без работы)
Стоимость резорбируемой мембраны в обл. одного зуба
20*20, 10*30 (без работы)
Стоимость резорбируемой мембраны в обл. одного зуба
25*35, 30*30, 30*40 (без работы)
Стоимость титановой мембраны (без работы)

16000*

239.
240.
241.
242.

Винт или пин для фиксации костных блоков и мембран, 1шт.
(без работы)
*Накопительная скидка не распространяется.

21000*
26000*
28000*
1500*

Пластическая и реконструктивная хирургия
243.

A16.07.040.001

Лоскутная операция в полости рта

244.

A16.07.040.002

245.

A16.07.042

Лоскутная операция в полости рта при пластике десны при
рецессии в области 1-3 зубов
Пластика уздечки верхней губы

246.

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

3000

247.

A16.07.044

Пластика уздечки языка

3000

248.

A16.07.017.004

3000

249.

A16.07.045

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных
экзостозах
Вестибулопластика

10000

250.

A16.07.066

Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса

12000

251.

A16.07.007

Операция резекции верхушки корня зуба (+ стоимость
остеопластического материала) (+ стоимость ретроградного
пломбирования корневого канала после резекции)

20

8000
13000
3000

7800

ИМПЛАНТАЦИЯ
252.

A16.07.001.011

253.

А16.03.019.004

254.

А16.07.097

255.

A16.07.054.001

256.

A16.07.054.003

257.

A16.07.054.004

258.

А16.03.019.001

259.

А16.07.055.001

260.

А16.07.055.002

261.

А16.03.019.002

262.

Удаление постоянного зуба (атравматичное) при одномоментной
операции имплантации с ушиванием лунки и применением
остеопластических материалов (в т. ч. удаление зуба, внесение
костного материала и мембраны без учёта их стоимости и
ушивание лунки)
Внесение костного материала и мембраны (без стоимости
остеопластических материалов) в области одного зуба
Ушивание лунки в области одного зуба

3550

800
800

Операция установки имплантата системы Alpha Bio (Израиль)
(гарантия 5 лет)
Операция установки имплантата системы Nobel Parallel Conical
Connection, Nobel Active (Швейцария) (гарантия от
производителя - пожизненная)
Операция имплантации временного мини-имплантата для
фиксации съемного протеза, различных систем (Alpha Bio, MIS, 3M)
(супраструктура входит в стоимость) (гарантия 6 месяцев)
Расщепление гребня (+ стоимость костного материала)

20000

Синус лифтинг открытый (+ стоимость костного материала и
мембраны)
Синус лифтинг закрытый (+ стоимость костного материала)

25000

8000

A16.07.027.003

Использование центрифугинированной богатой тромбоцитами
плазмы (PRP)
Операция удаления имплантата с остеотомией

263.

А16.03.019.003

Пересадка костного блока (+ стоимость мембраны)

264.

A16.07.017.001

Установка титанового (Ti) формирователя десневой манжеты на
имплантат Alpha Bio (Израиль) для коррекции формы десны

1500

265.

A16.07.017.003

3000

266.

A16.07.017.011

267.

A16.07.017.013

Установка титанового (Ti) формирователя десневой манжеты на
имплантат Nobel Parallel Conical Connection, Nobel Active
(Швейцария) для коррекции формы десны
Установка безметаллового формирователя десневой манжеты из
диоксида циркона (ZrO2) на имплантат Alpha Bio (Израиль) для
коррекции формы десны
Установка безметаллового формирователя десневой манжеты из
диоксида циркона (ZrO2) на имплантат Nobel Parallel Conical
Connection, Nobel Active (Швейцария) для коррекции формы десны

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
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40000

14000

19600

20000

8000
23800

3000

6000

268.

А16.07.026.001

269.

А16.07.026.002

270.

А16.07.039

271.

А16.07.038

Операция по удлинению клинической коронки без иссечения
костной ткани в области одного зуба
Операция по удлинению клинической коронки с иссечением
костной ткани в области одного зуба
Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного
зуба
Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного
зуба

1000
1500
1500
2000

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
272.

A16.07.001.001

Удаление подвижного молочного зуба

273.

A16.07.001.002

1000

274.

B01.064.003

275.

B01.064.004

276.

B04.069.001

277.

A16.07.051.004

278.

A16.07.051.005

279.

А16.07.002.100

280.

А16.07.002.110

281.

А16.07.002.111

282.

А16.07.002.001

Удаление неподвижного молочного зуба по ортодонтическим
показаниям, или при невозможности его восстановления
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
повторный
Приём (адаптивный визит) врача-стоматолога детского (30 минут,
без лечения)
Профессиональная гигиена полости рта у детей в области 1 челюсти
(I категория)
Профессиональная гигиена полости рта у детей в области 1 челюсти
(II категория)
Лечение поверхностного кариеса материалом Icon (гарантия 6
месяцев)
Лечение кариеса молочного зуба (I класс по Блэку) (гарантия 6
месяцев)
Лечение кариеса молочного зуба (II класс по Блэку, МОД)
(гарантия 6 месяцев)
Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации

283.

А16.07.002.002

Восстановление молочного зуба после пульпотомии

2450

284.

А16.07.002.004

2150

285.

А16.07.002.008

286.

А16.07.002.014

287.

А16.07.002.005

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых
каналов молочного зуба при периодонтите
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка
корневых каналов молочного зуба
Пломбирование корневых каналов молочного зуба при
периодонтите
Покрытие молочного зуба коронкой (стальные коронки 3М)

288.

А16.07.002.006

Глубокое фторирование одного молочного зуба

950

289.

А16.07.002.007

Серебрение одного молочного зуба

950
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500

500
0
800
1500
2150
3000
2150
2450
2150

1450
1000
3450

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Лечение по системе Invisalign
290.

A16.07.028.031

Упрощенный курс лечения (Light) за две челюсти

150000

291.

A16.07.028.032

Полный курс лечения (full) и (teen) за две челюсти

250000

292.

A16.07.028.033

Изготовление индивидуальных ретенционных капп

20000

293.

A16.07.028.034

50000

294.

A16.07.028.035

295.

A16.07.028.036

296.

A16.07.028.037

297.

A16.07.028.038

Планирование ортодонтического лечения в программе ClinChek, с
созданием виртуального процесса лечения
Установка аттачментов, примерка и установка первого комплекта
капп
Коррекция аттачментов, нормализация положения отдельных
зубов
Контрольный осмотр при лечении с применением системы
Invisalign
По окончанию лечения: снятие капп, удаление аттачментов,
примерка и установка ретенционных капп.

0
0
0
0

Осмотр и консультация
298.

B01.063.001

Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

500

299.

B01.063.002

Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

400

300.

B01.063.003

Контрольный осмотр в процессе лечения

400

Оттиски и диагностика
301.

А02.07.010.002

302.

A02.07.010.011

303.

A02.07.010.010

304.

A02.07.004.010

305.

A02.07.004.011

306.

A16.07.047.002

Снятие оттиска С-силиконовой слепочной массой для
изготовления диагностической модели или модели-антагониста
(одна челюсть)
Изготовление диагностической ортодонтической модели челюсти
из гипса III класса с оформлением цоколя (одна челюсть)
Изготовление и анализ диагностических моделей верхней и
нижней челюсти с целью планирования ортодонтического
лечения
Определение на ортопантомограмме челюстей степени
формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение
углов наклона их осей,анализ полученных данных
Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической
карте
Расчерчивание телерентгенограммы головы,измерение угловых и
линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных
23

400

500
1000

100

350

2000

307.

A16.07.047.003

Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных
ортодонтических аппаратов

200

308.

А02.07.006.012

Определения конструктивного прикуса

300

Ортодонтическое лечение с помощью брекет-систем
309.

А16.07.048.001

310.

А16.07.048.002

311.

А16.07.048.003

312.

А16.07.048.004

313.

А16.07.048.005

314.

А16.07.048.006

315.

А16.07.048.007

316.

А16.07.048.008

Фиксация брекетов (металл) на один зубной ряд прямым
способом
Фиксация самолигирующихся брекетов (металл) на 1 зубной ряд
прямым способом
Фиксация брекетов (эстетика) на 1 зубной ряд прямым способом
(сапфир)
Фиксация вестибулярно расположенных брекетов (Эстетические)
самолигирующиеся
Фиксация брекетов самолигирующиеся (эстетические)
керамика от 5 до 5, металл от 6 до 7 Damon
Фиксация брекетов самолигирующиеся (эстетические)
керамика от 4 до 4, металл от 5 до 7 Damon
Фиксация брекетов самолигирующиеся (эстетические)
керамика от 3 до 3, металл от 4 до 7 Damon
Фиксация брекета металлического

317.

А16.07.048.009

Фиксация брекета керамического

20000
28000
35000
40000
40000
38000
37000
700
1000

Прочие ортодонтические услуги
318.

A16.07.047.001

319.

A16.07.047.004

320.

100

A16.07.047.007

Активирование каждого элемента съемного ортодонтического
аппарата
Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического
аппарата
Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата

321.

A16.07.047.008

Наложение или замена сепарационных лигатур

100

322.

A16.07.049.002

400

323.

A16.07.049.003

324.

A16.07.049.004

Установка ортодонтической коронки (цементировка) без
стоимости коронки
Установка ортодонтического кольца (цементировка) без
стоимости кольца
Повторная цементировка одной детали на Fuji

325.

A16.07.049.005

400

326.

A16.07.028.021

Повторная фиксация одной детали на светоотверждаемый
материал
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического
кольца, брекета, ретейнера (1 зуб)
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250
200

550
500

100

327.

A16.07.028.022

Аппроксимальный стриппинг (1 зуб) без стоимости штрипсов

328.

A16.07.028.023

Наложение и фиксация NiTi дуги самолигируемые брекеты

329.

A16.07.028.024

Изгибание и фиксация небного бюгеля - стандартного

330.

A16.07.028.025

Изгибание и фиксация небного бюгеля- индивидуального

2500

331.

A16.07.028.027

Наложение стальной дуги с изгибами

2000

332.

A16.07.028.028

Наложение одной лигатуры или одного звена цепочки

333.

A16.07.028.029

Активирование стальной дуги

334.

A16.07.028.043

Фиксация несъемного ретейнера (6 зубов)

5000

335.

A16.07.028.047

Снятие ретейнера

2500

336.

A16.07.028.048

Полировка после снятия брекета (1 зуб)

337.

A16.07.028.049

Сошлифование бугров временных зубов (1 зуб)

338.

А16.07.048.010

Програмирование одного изгиба на NiTi дуге

300

339.

А16.07.048.011

Програмирование более 2-х изгибов на NiTi дуге, каждый

100

340.

А16.07.048.012

Установка стопора из фотополимера

341.

А16.07.048.013

Изготовления съемного ретейнера врачом

2500

342.

А16.07.048.014

3500

343.

А16.07.048.015

344.

А16.07.048.023

Снятие брекетов металлических (без снятия остатков клея)
(1 зубной ряд)
Определение центрального соотношения челюстей у пациентов с
патологией ВНЧС
Клинические манипуляции лицевой дугой

345.

А16.07.048.037

Наложение окклюзионной шины

2000

346.

А16.07.048.028

Перебазировка окклюзионной шины в полости рта, пришлифовка

300

347.

А16.07.048.019

Обработка одного зуба аппаратом AIR-Flow

100

348.

A16.07.047.001

Шинирование одного зуба flex

400

349.

A16.07.047.002

Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба
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50
1500
900

50
300

100
50

50

250
1000

50

350.

A16.07.047.003

Наложения и фиксация маски Диляра

700

351.

A16.07.047.004

Фотограции лица, зубных рядов (в том числе в процессе лечения)

200

352.

A16.07.047.005

Компьютерный анализ ТРГ

2000

353.

A16.07.047.006

Наложение и фиксация NiTi дуги на лигатурные брекеты

1500

354.

A16.07.047.011

Программирование изгибов на стальной, ТМА дуге до 3 изгибов

300

355.

A16.07.047.012

Программирование изгибов на стальной, ТМА дуге до 5 изгибов

500

356.

A16.07.047.017

Программирование изгибов на стальной, ТМА дуге до 7 изгибов

700

357.

A16.07.047.014

4500

358.

A16.07.047.025

Снятие керамических брекетов 1 зубной ряд (без снятия остатков
клея)
Глубокое фторирование одного зуба препаратом « Глуфторед»

359.

A16.07.047.019

Фиксация окклюзионных накладок

360.

A16.07.028.011

Лечение на съмных ортодонтических пластинках (1 зубной ряд)

10500

361.

A16.07.028.012

13000

362.

A16.07.028.013

Лечение на съемных ортодонтических пластинках с винтом
Бертони (1 зубной ряд)
Лечение на съемном двучелюстном аппарате (myobrace)

363.

A16.07.028.023

Лечение ортодонтической каппой Макнамара (несъемное)

15000

364.

A16.07.028.024

Лечение ортодонтической каппой Маппи
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80
600

15000

4500

