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Код Наименование услуги Цена услуги

Консультация, диагностика

В01.063.001 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта первичный 1000,00 руб

В01.063.002 Прием(осмотр, консультация)врача-ортодонта повторный 500,00 руб

В01.063.002.
001

Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта (коррекция) 0,00 руб

В01.064.003 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога детского первичный 1000,00 руб

В01.064.004 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога детского повторный 500,00 руб

В01.064.004.
001

Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога детского(коррекция) 0,00 руб

В01.065.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта первичный 1000,00 руб

В01.065.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта повторный 500,00 руб

В01.065.002.
001

Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога-терапевта (коррекция) 0,00 руб

В01.065.005 Прием(осмотр, консультация)гигиениста стоматологического первичный 1000,00 руб

В01.065.006 Прием(осмотр, консультация)гигиениста стоматологического повторный 500,00 руб

В01.065.006.
001

Прием(осмотр, консультация)гигиениста стоматологического (осмотр) 0,00 руб

В01.066.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда первичный 1000,00 руб

В01.066.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда повторный 500,00 руб

В01.066.002.
001

Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога ортопеда (промежуточный

этап протезирования)

0,00 руб

В01.067.001 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга первичный 1000,00 руб

В01.067.002 Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга повторный 500,00 руб

В01.067.002.
001

Прием(осмотр, консультация)врача-стоматолога хирурга(осмотр после

хирургического вмешательства)

0,00 руб

В01.003.004.
001

Местная анестезия 611,00 руб

В01.003.004.
002

Проводниковая анестезия 611,00 руб

В01.003.004.
004

Апликационная анестезия 100,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

В01.003.004.
005

Инфильтрационная анестезия 611,00 руб

А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3500,00 руб

А06.07.013.0
01

Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1 челюсть) 1800,00 руб

А06.07.013.0
02

Компьютерная томография челюстно-лицевой области(повторно) 0,00 руб

А06.07.013.0
03

Компьютерная томография челюстно-лицевой области(1

челюсть)(повторно)

0,00 руб

А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа(гайморовых) 1800,00 руб

А06.08.007.0
01

Компьютерная томография придаточных пазух носа(гайморовых)(повторно) 0,00 руб

А06.07.004 Ортопантомография 1110,00 руб

А06.07.004.0
01

Ортопонтомография(повторно) 0,00 руб

А06.07.003.0
01

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография(повторно) 0,00 руб

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 345,00 руб

А.06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикус 345,00 руб

А06.07.007.0
01

Внутриротовая рентгенография в прикус(повторно) 0,00 руб

А06.07.006 Телерентгенография  челюстей 1150,00 руб

А06.07.006.0
01

Телерентгенография  челюстей(повторно) 0,00 руб

А.06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции 1150,00 руб

А06.03.059.0
01

Телерентгенография черепа в боковой проекции(повторно) 0,00 руб

А06.03.060 Телерентгенография черепа в прямой проекции 1150,00 руб

А06.03.060.0
01

Телерентгенография черепа в прямой проекции(повторно) 0,00 руб

А05.07.001 Электроодонтометрия зуба(ЭОД) 500,00 руб

Стоматология терапевтическая

Восстановление зуба пломбой

А16.07.002.0
14

Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала(1

поверхность)

5690,00 руб

A16.07.002.0
02

Восстановление зуба пломбой I ,II, III,V,VI класс  по Блэку  с

использованием материалов химического отверждения (Лечебная

прокладка) 

3300,00 руб

А16.07.002.0
15

Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала(2

поверхности)

6770,00 руб

A16.07.082.0
05

Сошлифовывание  твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и

его осложнений 

750,00 руб

A16.07.002.0
33

Наложение временной пломбы (СИЦ) 1750,00 руб
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А16.07.002.0
16

Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала(3

поверхности)

8390,00 руб

А16.07.002.0
17

Восстановление зуба пломбой (лечение некариозных поражений тканей

зуба)

3800,00 руб

А16.07.002.0
18

Восстановление зуба пломбой (лечение фиссурного кариеса) 4500,00 руб

А16.07.002.0
19

Восстановление зуба пломбой(жевательного)прямым методом из

фотополимерного материала

15650,00 руб

А16.07.002.0
20

Восстановление зуба пломбой(фронтального)прямым методом из

фотополимерного материала

14310,00 руб

А16.07.002.0
09

Наложение временной пломбы 500,00 руб

А16.07.091 Снятие временной пломбы 290,00 руб

А16.07.002.0
21

Восстановление зуба пломбой СИЦ 4500,00 руб

А16.07.002.0
22

Восстановление зуба пломбой под коронку 10218,00 руб

А16.07.002.0
23

Восстановление зуба временной пломбой после наложения 

девитализирующей пасты при пульпите

1200,00 руб

А16.07.002.0
24

Восстановление временного зуба пломбой (СИЦ) 3750,00 руб

А16.07.002.0
25

Восстановление зуба пломбой СИЦ (1 поверхность) пациентам до 14 лет 4700,00 руб

А16.07.002.0
26

Восстановление зуба пломбой СИЦ (2 поверхность) пациентам до 14 лет 5600,00 руб

А16.07.002.0
27

Восстановление зуба пломбой, с применением композитного материала

пациентам до 14 лет

6800,00 руб

А16.07.002.0
28

Восстановление зуба пломбой  при лечении поверхностного кариеса

пациентам до 14 лет

4250,00 руб

А16.07.002.0
29

Восстановление временного зуба пломбой после импрегнации Forfenan 4800,00 руб

А16.07.002.0
31

Восстановление  зуба пломбой под коронку(без штифта) 10218,00 руб

А16.07.002.0
32

Восстановление зуба пломбой (методом ICON) 3800,00 руб

А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием

анкерных штифтов из стекловолокна

14810,00 руб

А16.07.031.0
01

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием

анкерных штифтов из стекловолокна(под коронку)

11300,00 руб

А16.07.082.0
01

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его

осложнений по классам :I и V

638,00 руб

А16.07.082.0
02

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его

осложнений по классам :II

978,00 руб

А16.07.082.0
03

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его

осложнений по классам :III и IV

1415,00 руб

А16.07.082.0
04

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении пульпита через

коронку

2360,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1500,00 руб

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 зуб) 4032,00 руб

А11.07.023 Применение метода серебрения зубов 150,00 руб

А16.07.009 Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) 630,00 руб

A16.07.010 Экстирпация пульпы 630,00 руб

А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 510,00 руб

А22.07.004.0
01

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке

цемента, пасты или резорцин-формалина

3620,00 руб

А22.07.004.0
02

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении

инородного тела из корневого канала, или штифта

5400,00 руб

А22.07.004.0
03

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (временная паста) 850,00 руб

А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала 750,00 руб

А16.07.030.0
04

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала  с

помощью Ультразвука

850,00 руб

А16.07.030.0
05

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала  с

помощью машинных инструментов

2490,00 руб

А16.07.030.0
06

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала  с

применением   операционного микроскопа

8500,00 руб

А16.07.030.0
07

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала  с

временным вложением гидроокиси кальция

1000,00 руб

А16.07.030.0
03

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 470,00 руб

А16.07.008.0
05

Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации

гуттаперчи по Шилдеру

6350,00 руб

А16.07.008.0
01

Пломбирование корневого канала зуба пастой (форфенан) 750,00 руб

А16.07.008.0
02

Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами 2960,00 руб

А16.07.008.0
06

Пломбирование корневого канала системой  Pro root 5010,00 руб

А16.07.008.0
07

Пломбирование корневого канала временного зуба 2200,00 руб

А16.07.008.0
08

Пломбирование  1 корневого канала пациентам до 14 лет 6000,00 руб

А16.07.008.0
09

Пломбирование  2 корневого канала пациентам до 14 лет 8000,00 руб

А16.07.008.0
10

Пломбирование  3 корневого канала пациентам до 14 лет 10000,00 руб

А16.07.008.0
11

Пломбирование корневого канала методом витальной или девитальной

ампутации многокорневого временного зуба

3500,00 руб

А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1510,00 руб

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1510,00 руб

А16.07.002.0
17.01

Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка) 500,00 руб
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Код Наименование услуги Цена услуги

А16.07.002.0
16.01

Восстановление зуба  ( удаление старой пломбы) 450,00 руб

А16.07.002.0
14.01

Восстановление зуба пломбой ( с применением микроскопа) 2000,00 руб

Стоматология хирургическая

Пластическая и реконструктивная хирургия

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 14590,00 руб

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 10650,00 руб

А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 10650,00 руб

А16.07.044 Пластика уздечки языка 14900,00 руб

А16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 89050,00 руб

А16.07.017.0
02

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 4500,00 руб

А16.07.045 Вестибулопластика 14900,00 руб

А16.07.055.0
01

Синус-лифтинг внутренний (Костно-пластический материал 0,5 гр) 31400,00 руб

А16.07.055.0
02

Синус-лифтинг внутренний (Костно-пластический материал 1 гр) 40400,00 руб

А16.07.055.0
03

Синус-лифтинг внутренний (Костно-пластический материал 2 гр) 53500,00 руб

А16.07.055.0
04

Синус-лифтинг наружный (Костно-пластический материал 0,5 гр) 53300,00 руб

А16.07.055.0
05

Синус-лифтинг наружный (Костно-пластический материал 1 гр) 62800,00 руб

А16.07.055.0
06

Синус-лифтинг наружный (Костно-пластический материал 2 гр) 75400,00 руб

А16.07.040.0
01

Лоскутная операция в полости рта(1сегмент) 35230,00 руб

А16.07.040.0
02

Лоскутная операция в полости рта(удаление ранулы) 13810,00 руб

А16.07.040.0
03

Лоскутная операция в полости рта(удаление эпулиса) 4400,00 руб

А16.07.041.0
01

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов в области 1-2 зубов.

15700,00 руб

А16.07.041.0
02

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов в области 2-3 зубов.

25200,00 руб

А16.07.041.0
03

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов в области 3-4 зубов.

37800,00 руб

А16.07.041.0
04

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов("Bio-oss collagen" 100мг)

17680,00 руб

А16.07.041.0
05

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов(мембрана Bio-Gide16x22 mm )

24100,00 руб

А16.07.041.0
06

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов(мембрана Bio-Gide 25x25 mm )

25200,00 руб
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А16.07.041.0
07

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов(мембрана Bio-Gide 30x40 mm )

29000,00 руб

А16.07.041.0
08

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов(мембрана коллагеновая Mucograft 15x20

mm )

26250,00 руб

А16.07.041.0
09

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением

биодеградируемых  материалов(мембрана коллагеновая Mucograft 20x30

mm )

31050,00 руб

А16.07.041.0
10

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением FRP 1 зуб 9400,00 руб

А16.07.041.0
11

Костная пластика челюстно-лицевой области (трансплантация

аутоколлагена)

10890,00 руб

А16.07.041.0
12

Костная пластика челюстно-лицевой области (лечение периимплантита) 29100,00 руб

Удаление зуба

А16.07.001.0
04

Удаление зуба( перед имплантацией) 2590,00 руб

А16.07.001.0
01

Удаление временного зуба 3570,00 руб

А16.07.001.0
02

Удаление постоянного зуба 3970,00 руб

А16.07.001.0
03

Удаление зуба сложное с разъединением корней 4900,00 руб

А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 200,00 руб

А16.07.095.0
01

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом

тампонады

200,00 руб

А16.07.095.0
02

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием

гемостатических материалов

500,00 руб

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 640,00 руб

А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или

сверхкомплектного зуба

15510,00 руб

А16.07.024.0
01

Операция удаления зуба мудрости 7990,00 руб

А16.07.024.0
02

Операция удаления атипичнорасположенного зуба 7560,00 руб

А16.07.024.0
03

Операция удаление зачатков зубов мудрости путем гермэктомии 18250,00 руб

А16.07.058 Лечение перикоронита(промывание, рассечение и/или иссечение

капюшона)

3500,00 руб

Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей

А16.07.007 Резекция верхушки корня 18700,00 руб

А16.07.016 Цистотомия  или цистэктомия 4500,00 руб

А16.07.059 Гемисекция зуба 1570,00 руб

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 630,00 руб

Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта

А16.07.026.0
01

Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба 9300,00 руб
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А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 3500,00 руб

А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 2500,00 руб

А16.07.039.0
01

Закрытый кюреттаж в области 1 зуба методом Root Planing 4300,00 руб

А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 1500,00 руб

А16.07.026 Гингивэктомия в области 1го зуба 2900,00 руб

Имплантация зубов

А16.07.054.0
01

Внутрикостная дентальная имплантация "XIVE FRIADENT", "ANKYLOS" 

Германия (1единица)

64000,00 руб

А16.07.054.0
02

Внутрикостная дентальная имплантация  "ASTRA TECH" Швеция(1

единица)

69500,00 руб

А16.07.054.0
03

Внутрикостная дентальная имплантация  временного импланта 23650,00 руб

А16.07.054.0
04

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического импланта 14500,00 руб

А16.07.054.0
05

Внутрикостная дентальная имплантация(установка формирователя десны,

без стоимости имплантации)

6200,00 руб

A16.07.054.0
06

Внутрикостная дентальная имплантация "Straumann" Швейцария  (1

единица)

49500,00 руб

А16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата 5700,00 руб

Ортодонтия(исправление прикуса)

Брекет-системы

А16.07.048.0
07

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

керамических самолигирующих брекетов Damon Clear  (на 2 челюсти), без

стоимости лечения

80000,00 руб

А16.07.048.0
08

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

керамических самолигирующих брекетов Damon Clear (на 1 челюсть), без

стоимости лечения

49950,00 руб

А16.07.048.0
09

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

керамических самолигирующих брекетов Damon3  (на 2 челюсти), без

стоимости лечения

55100,00 руб

А16.07.048.0
10

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

керамических самолигирущих брекетов Damon3   (на 1 челюсть), без

стоимости лечения

42100,00 руб

А16.07.048.0
11

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

керамических брекетов Clarity (на  2 челюсти), без стоимости лечения

65100,00 руб

А16.07.048.0
12

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

керамических брекетов Clarity на  1 челюсть), без стоимости лечения

45100,00 руб

А16.07.048.0
13

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

металлических брекетов 3М Mini Uni Twin (на 2 челюсти), без стоимости

лечения

36000,00 руб

А16.07.048.0
14

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

металлических брекетов 3М Mini Uni Twin (на 1 челюсть), без стоимости

лечения

29200,00 руб

А16.07.048.0
15

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 

металлических самолигирующих брекетов Damon Q( на 1 челюсть), без

стоимости лечения. Самолигирующая брекет-система H4,самолигирующая

брекет-система P ; tts 21

47450,00 руб
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А16.07.048.0
16

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

металлических самолигирующих брекетов Damon Q  (на 2 челюсти), без

стоимости лечения

66100,00 руб

А16.07.048.0
17

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

сапфировых брекетов Aesthetic Sapphire  (на 1 челюсть), без стоимости

лечения

37100,00 руб

А16.07.048.0
18

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация

сапфировых  брекетов Aesthetic Sapphire (на 2 челюсти), без стоимости

лечения

55000,00 руб

А16.07.028.0
11

Ортодонтическая коррекция (замена брекета керамического

самолигирующего Damon Clear(1ед)

3400,00 руб

А16.07.028.0
12

Ортодонтическая коррекция (замена брекета керамического Clarity(1ед) 2900,00 руб

А16.07.028.0
13

Ортодонтическая коррекция (замена брекета метаталлического 3M Mini Uni

Twin(1ед)

820,00 руб

А16.07.028.0
14

Ортодонтическая коррекция (замена брекета металлического

самолигирующего Damon Q)

2245,00 руб

А16.07.028.0
15

Ортодонтическая коррекция (замена брекета сапфирового Aeststhetic

Sapphire)

2050,00 руб

А16.07.028.0
16

Ортодонтическая коррекция (замена замка для брекета(1ед) 1510,00 руб

А16.07.028.0
17

Ортодонтическая коррекция (замена дуги металлической(1ед) 750,00 руб

А16.07.028.0
18

Ортодонтическая коррекция (замена дуги Damon(1 ед) 1500,00 руб

Лечение на брекет системе

А16.07.048.0
01

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 1 категории

сложности (работа на  1 челюсти), без стоимости брекетов.

64700,00 руб

А16.07.048.0
02

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 1 категории

сложности (работа на  1 челюсти), 1 посещение, без стоимости брекетов.

5392,00 руб

А16.07.048.0
03

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 2 категории

сложности (работа на  1 челюсти), без стоимости брекетов.

83050,00 руб

А16.07.048.0
04

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 2 категории

сложности (работа на  1 челюсти), 1 посещение, без стоимости брекетов.

6921,00 руб

А16.07.048.0
05

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 3 категории

сложности (работа на  1 челюсти), без стоимости брекетов.

107250,00 руб

А16.07.048.0
06

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, 3 категории

сложности (работа на  1 челюсти), 1 посещение, без стоимости брекетов.

8938,00 руб

А16.07.028.0
01

Ортодонтическая коррекция методом Invisalign 350000,00 руб

А16.07.028.0
02

Ортодонтическая коррекция методом Invisaligh(1 посещение) 29166,00 руб

А16.07.028.0
03

Ортодонтическая коррекция (изготовление и фиксация дуг (петель,

изгибов)1 челюсть

2890,00 руб

А16.07.028.0
04

Ортодонтическая коррекция (замена лигатур) (работа на 1 челюсти) 1860,00 руб

А16.07.028.0
05

Ортодонтическая коррекция (повторное приклеивание ретейнера (1 звено) 420,00 руб
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А16.07.028.0
06

Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера 1 звено 420,00 руб

А16.07.028.0
07

Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера, удаления материала,

полировка)

4300,00 руб

А16.07.028.0
08

Ортодонтическая коррекция (удаление остатков материала при снятии

брекет системы 1 челюсть)

3020,00 руб

А16.07.028.0
09

Ортодонтическая коррекция (фиксация брекета, кнопки, ортодонтического

кольца)

970,00 руб

А16.07.028.0
10

Ортодонтическая коррекция элайнерами Star Smile (до 20 кап) 145000,00 руб

А16.07.053.0
01

Снятие ортодонтической конструкции,  1 челюсть 5090,00 руб

Лечение на съемных ортодонтических  аппаратах

А16.07.047.0
01

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ( каппа

с перестановкой 1 зуб(Set up)

10290,00 руб

А16.07.047.0
02

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(одночелюстной ортодонтический аппарат) с 3-х мерным винтом (Бертони)

17000,00 руб

А16.07.047.0
03

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(одночелюстной ортодонтический аппарата с винтом)

14000,00 руб

А16.07.047.0
04

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(одночелюстной ортодонтический аппарат с двумя  винтами)

16000,00 руб

А16.07.047.0
05

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение ортодонтической  каппы)

10000,00 руб

А16.07.047.0
06

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение позиционера)

23250,00 руб

А16.07.047.0
07

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение съемного двучелюстного ортодонтического аппарата

(Френкель, Персина)

25000,00 руб

А16.07.047.0
08

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение съемного миофункционального аппарата Трейнер(T4K, T4A)

15000,00 руб

А16.07.047.0
09

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение съемного миофункционального аппарата Myobrace,

LM-активатор)

15100,00 руб

А16.07.047.0
10

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(применение съемного пластинчатого аппарата TWIN BLOCK)

30000,00 руб

А16.07.047.0
11

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

(лечение)

35800,00 руб

А16.07.047.0
12

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(

лечение1 посещение)

2983,00 руб

А16.07.047.0
13

Ортодонтическая коррекция ортодонтического аппарата 1 челюсть

(активация)

1680,00 руб

А16.07.047.0
14

Ортодонтическая коррекция  съемного пластиночного аппарата 1 челюсть

(активация)

810,00 руб

А16.07.047.0
15

Ортодонтическая коррекция (фиксация несъемного ретейнера 1 челюсть) 4800,00 руб

Лечение на несъемных  ортодонтических аппаратах
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А16.07.046.0
01

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

(применение аппарата для расширения верхней челюсти с раскрытием

срединного небного шва

15110,00 руб

А16.07.046.0
02

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

(применение несъемного ортодонтического аппарата Дистализатор(Distal

Jet)

40000,00 руб

А16.07.046.0
03

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

(применение несъемного ортодонтического аппарата Квадрохеликс,

лицевая дуга)

10150,00 руб

А16.07.046.0
04

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

(применение несъемного ортодонтического аппарата для лечения

дистальной окклюзии (аппарат Гербста)

30000,00 руб

А16.07.046.0
05

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

(лечение)

35800,00 руб

А16.07.046.0
06

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(

лечение1 посещение)

2983,00 руб

А16.07.028.0
19

Ортодонтическая коррекция (наблюдение с наложением дополнительных

элементов)

1930,00 руб

А16.07.028.0
20

Ортодонтическая коррекция (осмотр на аппарате Myobrace, LM-активатор,

Трейнер)

1420,00 руб

А16.07.028.0
21

Ортодонтическая коррекция (починка съемного ортодонтического

аппарата)

5490,00 руб

А16.07.028.0
22

Ортодонтическая коррекция (припасовка аппаратуры 1 категория

сложности)

510,00 руб

А16.07.028.0
23

Ортодонтическая коррекция (припасовка аппаратуры 2 категория

сложности)

590,00 руб

А16.07.028.0
24

Ортодонтическая коррекция (припасовка аппаратуры 3 категория

сложности). Несъемных ортодонтических аппаратов.

3000,00 руб

Стоматология гигиеническая

Профилактика

А12.07.003 Определение  индексов гигиены полости рта (зубная паста в подарок) 2300,00 руб

А16.07.051.0
01

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом

(AirFlo, Ультразвук, полировка эмали)

7990,00 руб

А16.07.051.0
02

Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом

(AirFlo, Ультразвук, полировка эмали)с патологией пародонта

9490,00 руб

А16.07.051.0
03

Профессиональная гигиена полости рта  (AirFlo)все зубы 4800,00 руб

А16.07.051.0
04

Профессиональная гигиена полости рта (AirFlo)1 зуб 199,00 руб

А16.07.051.0
05

Профессиональная гигиена полости рта (AirFlo)1 челюсть 2400,00 руб

А16.07.051.0
06

Профессиональная гигиена полости рта после ортодонтического лечения 5500,00 руб

А16.07.051.0
07

Профессиональная гигиена полости рта (полировка зубов) 1 челюсть 950,00 руб

А16.07.051.0
08

Профессиональная гигиена полости рта (полировка пломбы 1 зуба) 520,00 руб
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А16.07.051.0
09

Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка)

пациентам с 8 до 14 лет, обучение индивидуальной гигиене)

5000,00 руб

А16.07.051.0
10

Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка,

кальций) пациентам с 8 до 14 лет, обучение индивидуальной гигиене

6000,00 руб

А16.07.051.0
13

Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка)

пациентам до 8 лет, обучение индивидуальной гигиене

3000,00 руб

А16.07.051.0
14

Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка,

кальций) пациентам до 8 лет, обучение индивидуальной гигиене

4000,00 руб

А16.07.051.0
15

Профессиональная гигиена полости рта(обработка фторосодержащим

гелем)

1500,00 руб

А16.07.051.0
16

Профессиональная гигиена полости рта (Ультразвук, паста/щетка,

глубокое фторирование) пациентам с 8 до 14 лет, обучение

индивидуальной гигиене

7500,00 руб

А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в

области одного зуба

190,00 руб

А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 350,00 руб

А11.07.012.0
01

Глубокое фторирование  эмали зуба (1 сеанс, все зубы) 3100,00 руб

А11.07.012.0
02

Глубокое фторирование эмали зуба (2 сеанса, все зубы) 5600,00 руб

А11.07.012.0
03

Глубокое фторирование эмали зуба (3 сеанса, все зубы) 7500,00 руб

А11.07.024 Местное применение реминерализующих  препаратов (обработка

кальцийсодержащим гелем 1 сеанс, все зубы)

1500,00 руб

А11.07.024.0
01

Местное применение реминерализующих  препаратов (обработка

кальцийсодержащим гелем 3 сеанса, все зубы)

4300,00 руб

А11.07.024.0
02

Местное применение реминерализующих  препаратов(обработка

кальцийсодержащим гелем 5 сеансов, все зубы)

6400,00 руб

А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2900,00 руб

А16.07.057.0
01

Запечатывание  зуба герметиком (минеральное ) 250,00 руб

А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана(1 зуб)(Ультразвук,

мед.обработка, пародонтальная повязка)

690,00 руб

А14.07.008.0
01

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (щетка/нить в подарок)

750,00 руб

А14.07.008.0
02

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (ирригатор в подарок)

8500,00 руб

А14.07.008.0
03

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (колпачок для зубной щетки  в подарок)

769,00 руб

А14.07.008.0
04

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (дорожная детская щетка в подарок)

699,00 руб

А14.07.008.0
05

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (дорожная взрослая щетка в подарок)

799,00 руб

А14.07.008.0
06

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (набор дорожных щеток подарок)

3499,00 руб

А14.07.008.0
07

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (зубная нить в подарок)

759,00 руб
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А14.07.008.0
08

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и

предметов гигиены полости рта (ополаскиватель для полости рта в

подарок)

1320,00 руб

Отбеливание

А16.07.050.0
01

Профессиональное отбеливание  зубов (домашнее «Day White») 11300,00 руб

А16.07.050.0
02

Профессиональное отбеливание зубов (домашнее «Nite White») 11300,00 руб

А16.07.050.0
03

Профессиональное отбеливание  зубов(девитального зуба(внутреннее) (1

посещение)

2240,00 руб

А16.07.050.0
04

Профессиональное обеливание зубов( домашнее «OPALESCENCE») 9500,00 руб

А16.07.050.0
05

Профессиональное отбеливание зубов (кабинетное методом «ZOOM») 21000,00 руб

А16.07.050.0
06

Профессиональное отбеливание зубов, изготовление индивидуальной

капы (без стоимости геля)

1800,00 руб

А16.07.050.0
07

Профессиональное отбеливание зубов (домашнее «Day White») 1/2 набора 8200,00 руб

А16.07.050.0
08

Профессиональное отбеливание зубов (домашнее «Niite  White») 1/2

набора

8200,00 руб

Стоматология ортопедическая

Виниры, люминиры

А16.07.003.0
01

Восстановление зуба виниром(изготовление  прямым методом, более 50 %

вестибулярной поверхности зуба)

16270,00 руб

А16.07.003.0
02

Восстановление зуба виниром временным (1 зуб) 3800,00 руб

А16.07.003.0
03

Восстановление зуба  виниром керамическим Emax (1 зуб) с фиксацией 45000,00 руб

А16.07.003.0
04

Восстановление зуба  виниром полевошпатным 72000,00 руб

А16.07.003.0
05

Восстановление зуба виниром (фиксация винира) 6000,00 руб

А16.07.003.0
06

Восстановление зуба люминиром (1 зуб) c фиксацией 73966,00 руб

A.16.07.003.
010

Восстановление зуба коронкой керамической Emax ( на культевую вкладку

)

49000,00 руб

Вкладки коронковые

А16.07.003.0
07

Восстановление зуба  вкладкой из спец.сплава 46610,00 руб

А16.07.003.0
08

Восстановление зуба  вкладкой керамической Emax 38500,00 руб

А16.07.003.0
09

Восстановление зуба вкладкой композитной 18000,00 руб

Вкладки корневые

А16.07.033.0
01

Восстановление зуба  вкладкой многокорневой культевой CoCr 12600,00 руб
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А16.07.033.0
02

Восстановление зуба  вкладкой однокорневой культевой CoCr 10600,00 руб

А16.07.033.0
03

Восстановление зуба  вкладкой культевой спец.сплав 46600,00 руб

А16.07.033.0
04

Восстановление зуба вкладкой культевой спец.сплав, облицованной

керамикой

48600,00 руб

А16.07.033.0
05

Восстановление зуба  вкладкой культевой(CoCr),  облицованной керамикой 18000,00 руб

А16.07.033.0
06

Восстановление зуба вкладкой культевой композитной 24300,00 руб

Коронки временные

А16.07.004.0
01

Восстановление зуба коронкой временной 2010,00 руб

А16.07.004.0
02

Восстановление зуба коронкой временной лабораторного изготовления 3010,00 руб

А16.07.004.0
03

Восстановление зуба  коронкой временной композитной 9450,00 руб

А16.07.004.0
04

Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной 5400,00 руб

А16.07.004.0
05

Восстановление зуба коронкой временной металлокерамической 20750,00 руб

А16.07.004.0
13

Восстановление зуба коронкой временной с использованием адгезивного

мостовидного протеза Мериленд(лабораторный)

20900,00 руб

A16.07.004.0
14

Восстановление зуба коронкой временной  (перебазировка временной

коронки)

900,00 руб

A16.07.004.0
15

Восстановление зуба коронкой временной  (фиксация временной коронки) 700,00 руб

A16.07.004.0
16

Восстановление зуба коронкой временной (изготовление прототипа зуба

Mock-Up) за 1 зуб 

2450,00 руб

A16.07.004.0
17

Восстановление зуба коронкой временной (армирование) 7700,00 руб

Коронки постоянные

Протезировние с опорой на импланты

А16.07.004.0
18

Восстановление зуба (изготовление ортопедической конструкции (коронки,

вкладки, виниры)) в индивидуально программированном артикуляре

6500,00 руб

А16.07.004.0
06

Восстановление зуба коронкой металлокерамической  на каркасе из

спец.сплава

65000,00 руб

А16.07.004.0
07

Восстановление зуба коронкой металлокерамической CoCr, NiCr 21100,00 руб

А16.07.004.0
08

Восстановление зуба коронкой металлокерамической  с плечевой массой

CoCr, NiCr

35800,00 руб

А16.07.004.0
09

Восстановление зуба коронкой цельнокерамической 58820,00 руб

А16.07.004.0
10

Восстановление зуба коронкой керамической Emax 42300,00 руб

А16.07.004.0
11

Восстановление зуба коронкой керамической на каркасе из диоксида

цирконияZrO2

48820,00 руб
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А16.07.004.0
12

Восстановление зуба коронкой телескопической с золотым гальваническим

колпачком

68500,00 руб

Протезирование с опорой на импланты

А16.07.006.0
01

Протезирование зуба  с использованием имплантата коронкой временной

пластмассовой

8000,00 руб

А16.07.006.0
02

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной

композитной

19500,00 руб

А16.07.006.0
03

Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой

металлокерамической (без стоимости комплектующих)CoCr, NiCr

45000,00 руб

А16.07.006.0
04

Протезирование зуба с использованием имплантата  коронкой

металлокерамической (с винтовой фиксацией)

47000,00 руб

А16.07.006.0
05

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой

металлокерамической  на каркасе из спец.сплава (без стоимости

комплектующих)

77000,00 руб

А16.07.006.0
06

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой

керамической на каркасе из диоксида циркония (без стоимости

комплектующих)

54000,00 руб

А16.07.006.0
07

Протезирование зуба  с использованием имплантата коронкой

керамической на каркасе из диоксида циркония( с винтовой фиксацией)

59000,00 руб

А16.07.006.0
08

Протезирование зуба  с использованием имплантата коронкой

керамической Emax  с винтовой фиксацией

59000,00 руб

А16.07.006.0
09

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой

керамической Emax (без учета комплектующих)

54000,00 руб

А16.07.006.0
10

Протезирование зуба с использованием имплантата  временным

абатментом (без стоимости коронки)

11100,00 руб

А16.07.006.0
11

Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным

титановым абатментом (без стоимости коронки)

19990,00 руб

А16.07.006.0
12

Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным 

циркониевым ZrO2 абатментом (без стоимости коронки)

30990,00 руб

А16.07.006.0
13

Протезирование зуба с использованием имплантата  индивидуальным

CoCr абатментом (без стоимости коронки)

17990,00 руб

А16.07.006.0
14

Протезирование зуба с использованием имплантата  стандартным

абатментом (без стоимости коронки)

13610,00 руб

А16.07.006.0
15

Протезирование зуба  с использованием балки с опорой на 1 имплантат 33090,00 руб

А16.07.006.0
16

Протезирование зуба   с использованием балки с опорой на 4 имплантата 120000,00 руб

А16.07.006.0
17

Протезирование  зуба с использованием промежуточной части

фрезерованного каркаса

10500,00 руб

А16.07.006.0
18

Протезирование зуба с использованием фрезерованного каркаса с опорой

на имплантат

50090,00 руб

А16.07.006.0
19

Протезирование зуба  с использованием имплантата, индивидуальная

ложка(без стоимости коронки)

6300,00 руб

А16.07.006.0
20

Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный

протез с винтовой фиксацией) 

180000,00 руб

А16.07.006.0
21

Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный

протез с креплением локатор)

160000,00 руб
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А16.07.006.0
22

Протезирование зуба с использованием имплантата (съемный протез  с

шаровидными аттачментами)

180000,00 руб

А16.07.006.0
23

Протезирование зуба с использованием имплантата (трансфер-чек) 4000,00 руб

А16.07.006.0
24

Протезирование зуба с использованием имплантата (уни абатмент на

систему Астра)

19000,00 руб

Съемное протезирование

А16.07.035.0
01

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  (акрил) 44000,00 руб

А16.07.035.0
02

Протезирование частично съемными пластиночными протезами (акрил до

3х зубов)

19200,00 руб

А16.07.035.0
03

Протезирование частично съемными пластиночными протезами (иммидиат

протез)

27090,00 руб

А16.07.035.0
04

Протезирование частично съемными пластиночными протезами

(временный до 3х зубов)

10200,00 руб

А16.07.035.0
05

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(акрил), приварка зуба(без стоимости протеза)

3580,00 руб

А16.07.035.0
06

Протезирование частично съемными пластиночными протезами

(временный, более 3х зубов)

39200,00 руб

А16.07.035.0
07

Протезирование частично съемными пластиночными протезами,

слепочная ложка(без стоимости протеза)

6800,00 руб

А16.07.023.0
01

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(акрил)

60200,00 руб

А16.07.023.0
02

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(нейлон)

80500,00 руб

А16.07.023.0
03

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(нейлон, до 3х единиц)

30500,00 руб

А16.07.023.0
04

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(акрил), клиническая перебазировка(без стоимости протеза)

9400,00 руб

А16.07.023.0
05

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(акрил), лабораторная перебазировка(без стоимости протеза)

11400,00 руб

А16.07.023.0
06

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

(акрил), починка протеза(без стоимости протеза)

9400,00 руб

А16.07.023.0
07

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами,

слепочная ложка(без стоимости протеза)

6300,00 руб

А16.07.023.0
08

Протезирование зубов полными условно-съемными протезами с балочной

фиксацией с опорой на 4 импланта

320000,00 руб

А16.07.023.0
09

Протезирование зубов полными условно-съемными протезами с балочной

фиксацией с опорой на 6 имплантов

495000,00 руб

А16.07.036.0
01

Протезирование съемными  бюгельными  протезами  с  кламерной

фиксацией

110200,00 руб

А16.07.036.0
02

Протезирование съемными бюгельными  протезами на

замковых(металлических)креплениях

240200,00 руб

А16.07.034 Восстановление целостности зубного ряда съемными  мостовидными

протезами с телескопической системой фиксации (без первичных и

вторичных структур и пассивацией системой SAE)

490100,00 руб

Прочие ортопедические конструкции
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А02.07.010.0
04

Исследование на диагностических моделях челюстей  с восковой

моделировкой  будущей ортопедической конструкции(1 зуб)

3500,00 руб

А02.07.010.0
02

Исследование на диагностических моделях челюстей  с восковой

моделировкой  будущей ортопедической конструкции(1 зуб)по Славичеку

7000,00 руб

А02.07.010.0
11

Исследование на диагностических моделях челюстей(комплексная

нейро-мышечная диагностика ЧЛС по Славичеку)

22200,00 руб

А02.07.010.0
12

Исследование на диагностических моделях челюстей(хирургический

шаблон)

15000,00 руб

А02.07.010.0
13

Исследование на диагностических моделях челюстей(предортопедическая

диагностика в артикуляторе)

5770,00 руб

А02.07.010.0
14

Исследование на диагностических моделях челюстей( изготовление

диагностических моделей  и установка их в артикулятор)

8600,00 руб

А02.07.010.0
15

Исследование на диагностических моделях челюстей(исспользование

лицевой дуги)

1500,00 руб

А02.07.010.0
16

Исследование на диагностических моделях челюстей(функциональное

индивидуальное пришлифовывание зубов на моделях)

4800,00 руб

А02.07.010.0
17

Исследование на диагностических моделях челюстей(большой

клинический анализ)

52800,00 руб

А02.07.010.0
18

Исследование на диагностических моделях челюстей(малый клинический

анализ)

16100,00 руб

A02.07.010.0
21

Исследование   на диагностических моделях челюстей (определение

центрального соотношения)

1500,00 руб

А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции(коронки, вкладки) 1510,00 руб

А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба(первое

посещение)

9600,00 руб

А16.07.025.0
01

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба(второе

посещение)

7200,00 руб

А16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических

конструкций( 1 единица)

1510,00 руб

А02.07.010.0
01

Снятие оттиска  с одной челюсти 2159,00 руб

А02.07.010.0
05

Снятие оттиска (капы при бруксизме) 16600,00 руб

А02.07.010.0
06

Снятие оттиска(сплинт по философии face. Изготовление  окклюзионной

шины

30100,00 руб

А02.07.010.0
07

Снятие оттиска (зубочелюстная шина(сплинт)) 53800,00 руб

А02.07.010.0
08

Снятие оттиска при патологической стираемости. Изготовление

окклюзионной шины

44500,00 руб

А02.07.010.0
09

Снятие оттиска (сплин-терапия при болевом синдроме дисфункции ВНЧС) 10800,00 руб

A16.07.036.0
08

Протезирование (замена матрицы в съемном протезе) 5000,00 руб

Каппы и шины

A23:07.002:0
43

Изготовление боксерской шины (спортивная каппа) 13000,00 руб
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