№
B01.063.001
B01.063.002
B01.064.001
B01.064.002
B01.064.003
B01.064.004
B01.065.001
B01.065.002
B01.066.001
B01.066.002
B01.067.001
B01.067.002
B04.063.001
B04.063.002
B04.064.001
B04.064.002
B04.064.003
B04.064.004
B04.065.001
B04.065.002
A01.07.001
A01.07.005
A01.07.002
A01.07.003
A01.07.004
A02.07.001
A02.07.002
A02.07.007
A02.07.008
A02.07.005
A02.07.003

A06.30.002
A02.07.004.002
A02.07.006
A02.07.010
A12.07.003
A12.07.004
A02.07.013
A08.07.001
A08.07.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.001

Перечень услуг
Осмотр, консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Первичная диагностика:
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Внешний осмотр челюстно-лицевой области
Визуальное исследование при патологии полости рта
Пальпация органов полости рта
Перкуссия при патологии полости рта
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического
зонда
Перкуссия зубов
Определение степени патологической подвижности зубов
Термодиагностика зуба
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
Расширенная диагностика:
Описание и интерпретация прицельных рентгенографических изображений (1
снимок)
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)
Определение прикуса
Исследование на диагностических моделях челюстей
Определение индексов гигиены полости рта
Определение пародонтальных индексов
Функциональные жевательные пробы
Цитологическое исследование препарата тканей полости рта
Гистологическое исследование препарата тканей полости рта
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Интралигаментарная местная анестезия

Цена,
руб.
500
300
500
300
500
300
500
300
500
300
500
300
1500
1000
500
500
500
500
500
500
1000

500
1500
500
1500
500
1000
500
3000
5000
400
500
500

B01.003.004.002
A11.07.011
A25.07.001
A11.02.002
A11.01.002
A11.12.003

Проводниковая анестезия
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Лечение зубов

500
500
1000
500
500
500

Реставрация зубов фотополимерными материалами
A16.07.082
A16.07.002.001
A16.07.002.002
A16.07.002.003
A16.07.002.004
A16.07.002.005
A16.07.031

A16.07.010
A16.07.030
A16.07.009
А11.07.027
A16.07.030
A16.07.082.001.
A16.07.082.002
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.002.001
A16.07.002.002

A16.07.020
A16.07.051

A22.07.001
A22.07.002

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, V класса по Блэк и
клиновидного дефекта
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и IV класса по Блэк
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части
зуба
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и IV класса по Блэк с
воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
штифтов из стекловолокна
Эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов)

800
3000

Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба
Наложение девитализирующей пасты.
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с
временным вложением гидроокиси кальция
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
Пломбирование одного корневого канала зуба методом латеральной
конденсации гуттаперчи
Пломбирование одного корневого канала зуба методом вертикальной
конденсации горячей гуттаперчи или MTA
Пломбировка одного корневого канала временного зуба нетвердеющей пастой
Восстановление зуба пломбой временной СептоПак, Парасепт, Клип
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат-цемента
Профилактика и профессиональная гигиена

350
700
500
700

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной
челюсти
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом
(ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) в области одной челюсти с
ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и
полировкой эмали
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области одного зуба

3500
4500
4500
5000
7000

800
1000
1000
1000
1500
700
500
800

2000

3000-4500
300
250

A22.07.008. A16.07.057
A11.07.012
A11.07.012

A16.07.019
А13.30.007
А13.30.007.001
А14.07.008

A16.07.050.001
A16.07.050.002
A16.07.050.003
A16.07.050.004
A16.07.050.005

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
(фотодинамическая антибактериальная терапия)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к
лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с использованием
индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1
челюсть)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)
Обучение гигиене полости рта.
Обучение гигиене полости рта у ребёнка
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2
челюсти в линии улыбки)
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает
стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора
отбеливающего материала
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных
измененных в цвете зубов (1 зуб)
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб)

1500
200
1500
500
350
500
1000

10000
9900
1000
2500
1000

Протезирование
A02.07.010

A16.07.082
A02.07.006

A16.07.004.001
A16.07.004.002
A16.07.004.003
A16.07.004.004
A16.07.004.005
A16.07.004.006
A16.07.003.001

A16.07.003.002
A16.07.033.001
A16.07.033.002

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой
будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования,
эстетики и функции (1 единица)
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления
вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата
воскового моделирования из временного композитного материала,
планирования эстетики и функции (1 единица)
Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной
лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или
металлокерамической стандартной
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой
массой и индивидуальным воспроизведением эстетики в линии улыбки
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида
циркония стандартная эстетика (метод окрашивания)
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксид
циркония с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, полной коронкой из
материала Имакс (цельная пресс. керамика) со стандартной эстетикой (метод
окрашивания)
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой , полной коронкой из
материала Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки,

1000
1500
500
1500
5000
9000
10000
18000
20000
18000
20000
4000
5000

A16.07.052
A11.07.012

облицованной керамикой Имакс
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при
сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)

2000
400

Съемные протезы
A16.07.035.001
A16.07.035.002
A16.07.023.001
A16.07.023.002
A16.07.036.001
A16.07.036.002
A16.07.036.003
A16.07.037
A16.07.035.001
A16.07.035.002
A16.07.035.003

A16.07.093.
A16.07.094.
A16.07.053
A16.07.025
A16.07.049.001
A16.07.049.002
A16.07.049.003
A16.07.053.001
A16.07.053.002
A23.07.002.034
A23.07.002.035
A23.07.002.036
A23.07.002.037
A23.07.002.038

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)
Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование полными съемными пластиночными протезами с
армированием
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией
(1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1
челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической
фиксацией (1 челюсть)
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при
заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона
или полиуретана (ацетала) (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)
Прочие ортопедические услуги

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Приварка кламмера
Приварка зуба
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

24000
25000
24000
25000
33000
40000
45000
33000
25000
10000
10000

1000
1500/3000
1000
500
1000
1500
350
2000
250
3000
2500
2500
2000
2500

Хирургия

A16.07.001.001

Удаление зуба
Операция удаления временного зуба простое

1500

A16.07.001.002
A16.07.001.003
A16.07.001.004
A16.07.024

A16.07.024.001
A16.07.024.002

A16.07.058
A16.07.027.001

A16.07.027.002
A16.07.060
A16.07.007
A16.07.016
A16.07.059
A16.07.026
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.026
A16.07.017
A17.07.003
A16.07.040.001
A16.07.040.002
A16.07.041
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.045
A16.07.055.001
A16.07.055.002
A16.07.017
A16.07.066

Операция удаления временного зуба сложное
Операция удаления постоянного зуба простое
Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов
Операция удаления 8-го зуба простое
Операция удаления ретинированного (полуретинированного),
дистопированного 8-го зуба с разъединением корней
Операция удаления ретинированного (полуретинированного),
дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости
Операция удаления имплантата простое
Операция удаления имплантата с остеотомией
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и
дистопированных зубов
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для
создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей
Остеотомия челюсти в области 1го зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты
Гемисекция зуба
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта
Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба
Гингивэктомия в области 1го зуба
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Пластическая и реконструктивная хирургия
Лоскутная операция в полости рта
Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов (1 сегмент)
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах
Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса
Перевязки при заболеваниях ЧЛО
Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств
Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных
материалов

2000
1500
3000
5000
1500
3000
5000
8000
4500
7000

1500
3500
2500
3500
8000
4500
4000*
2500
1500
1000
1500
3000
1000
10000
15000
50000
4000
4000
4000
10000
45000
25000
4000
15000
500
500

Имплантация (хирургическая часть)
A16.07.054.001
A16.07.054.002
A16.07.054.003
A16.07.054.004
A16.07.054.005
A16.07.006.001

A16.07.006.002

A16.07.006.003
A16.07.006.004
A16.07.006.005
A16.07.004.001

A16.07.004.002

A16.07.004.003
A16.07.004.004
A16.07.004.005
A16.07.023.004
A16.07.056.001
A16.07.056.002

A06.30.002
A02.07.004.003
A02.07.004.004
A16.07.021
A16.07.021.001
A16.07.021.002
A16.07.021.003

Операция установки имплантата системы «INNO» (Корея)
Операция установки имплантата системы «Straumann» (Швейцария)
Операция установки имплантата системы «Nobel» (США)
Операция установки временного имплантата или мини-имплантата
Операция установки ортодонтического имплантата
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная
эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная
эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой цельнокерамической Имакс (стандартная эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на стандартном титановом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на индивидуальном циркониевом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с
цементной фиксацией на титановом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
титановым абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с
винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
из металлокерамики с опорой на имплантаты на фрезерованной балке
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц)
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц)
Ортодонтия

Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического
лечения с помощью брекетов или Инвизилайн
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок)
Антропометрические исследования челюстно-лицевой области в ортодонтии
Лечение брекет-системами
Фиксация безлигатурной брекет-системы «Damon Q» на одну челюсть
Фиксация металлической брекет-системы «Bio Mim» на одну челюсть
Фиксация безлигатурной брекет-системы «Damon clear» на одну челюсть
Фиксация сапфировой брекет-системы «Dynaflex» на одну челюсть

28500
50000
60000
10000
9000

28000

30000
28000
22500
26000
30000

28000
15000
10000
6000

190000
120000
300000

37000
5000
2500
55000
25000
60000
35000

A16.07.047
A16.07.048
A16.07.053.001
A16.07.053.002
A23.07.001.

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического
Фиксация несъемного ретейнера ( 1 зуб)
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

50000
12000
1000
1000

A23.07.001.001
A23.07.001.002.
A23.07.002.052
A23.07.002.059
A23.07.002.060.
A23.07.002.061.
A23.07.002.063

коррекция съемного ортодонического аппарата
ремонт ортодонического аппарата
изготовление контрольной модели с оформлением цоколя
изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров)
изготовление пластинки с окклюзионными накладками
изготовление позиционера
изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной
пластинки)

800
2500
1000
7500
7500
10000

изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью
припасовка и наложение ортодонтического аппарата
изготовление элайнера
изготовление пластинки вестибулярной
распил ортодонтического аппарата через винт
изготовление кольца ортодонтического
изготовление коронки ортодонтической
Изготовление аппарата Дерехсвайлера
Изготовление аппарата Marco Rossa

7500
500
5000
7500
1500
3500
5000
23000
23000

A23.07.002.068
A23.07.003.
A23.07.002.065
A23.07.002.058.
A16.07.053.002.
A23.07.002.051
A23.07.002.055.
A23.07.002.056.
A23.07.002.057.

1500

8500

