Код
ОБЩ
ОБЩ-01
ОБЩ-B01:064.004
ОБЩ-B01:065.001
ОБЩ-B01:065.006
ОБЩ-B01:065.007
ОБЩ-B01:065.008
ОБЩ-B01:066.001
ОБЩ-B01:066.002
ОБЩ-B01:067.001
ОБЩ-B01:067.002
ОБЩ-BO1.065:002
ОБЩ-ВО1:003.004
ОБЩ-02
ОБЩ-А06:04.020
ОБЩ-А06:07.003
ОБЩ-А06:07.004
ОБЩ-А06:07.013
ОБЩ-А06:07.014
ОБЩ-А06:07.015
ОБЩ-03
ОБЩ-A02.07.004.002
ОБЩ-A02.07.010.001
ОБЩ-A12.07.003
ОБЩ-А02:07.006
ОБЩ-А02:07.006:001
ОБЩ-А02:07.010
ОБЩ-06
ОБЩ-B01:003.004:001
ОБЩ-B01:003.004:002
ОБЩ-B01:003.004:004
ОБЩ-B01:003.004:005
ОБЩ-07
ОБЩ-А11:07.012
ОБЩ-А11:07.022
ОБЩ-А14:07.008
ОБЩ-А22:07.002
ОБЩ-А22:07.003
ОБЩ-А25:07.003
ОБЩ-А25:07.004
ОБЩ-В04:070.001
ОБЩ-08
ОБЩ-A16.07.050.001
ОБЩ-A16.07.050.003
ОБЩ-A16.07.050.004
ТР
ТР-01
ТР-A16.07.025.001
ТР-A16.07.082

Наименование

Базовая

Основной
Общие виды услуг
Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с составлением плана лечения
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда с анализом кт и составлением плана лечения
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный с составлением плана лечения
Справка о состоянии полости рта
Рентгенология
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов
Прицельная внутриротовая контактная радиовизиография
Ортопантомография
Компьютерная томография челюстно-лицевой области
Компьютерная томография одного зуба
Контрольная компьютерная томография челюстно-лицевой области в процессе стоматологических манипуляций
Исследования и диагностика
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)
Снятие оттиска с одной челюсти
Определение индексов гигиены полости рта
Определение прикуса
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Профилактика
Глубокое фторирование эмали зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов + Air Flow
Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов аппаратом "Vector" (1 сегмент)
Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов аппаратом "Vector" (1 зуб)
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием)
Отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)

500,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
800,00 ₽
200,00 ₽
1 000,00 ₽
500,00 ₽
3 500,00 ₽
250,00 ₽
1 000,00 ₽
3 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
10 000,00 ₽
11 000,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
150,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
0,00 ₽
4 000,00 ₽
4 500,00 ₽
4 000,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
19 500,00 ₽
2 000,00 ₽
2 500,00 ₽

Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
Избирательное полирование зуба
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений c целью диагностики

500,00 ₽
1 500,00 ₽

ТР-A16.07.092
ТР-А16.07.002
ТР-А16.07.002.002
ТР-А16.07.002.003
ТР-А16.07.002.004
ТР-А16.07.002.005
ТР-А16.07.002.006
ТР-А16.07.002.007
ТР-А16.07.002.008
ТР-А16.07.002.009
ТР-А16.07.002.010
ТР-А16.07.002.011
ТР-А16.07.002.012
ТР-02
ТР-16.07.030.012
ТР-A16.07.030.004
ТР-A16.07.030.004
ТР-A16.07.093
ТР-A16.07.094
ТР-А11.07.027
ТР-А16.07.008.001
ТР-А16.07.008.002
ТР-А16.07.008.003
ТР-А16.07.008.004
ТР-А16.07.030.001
ТР-А16.07.030.002
ТР-А16.07.030.003
ТР-А16.07.030.004
ТР-А16.07.030.005
ТР-03
ТР-А02.07.003
ТР-А11.07.010
ТР-А15.07.003
ТР-А16.07.020
ТР-А16.07.020.001
ТР-А22.07.002
ТР-04
ТР-А16.07.002.100
ТР-А16.07.002.101
ТР-А16.07.002.102
ТР-А16.07.008.100
ТР-А16.07.008.101
ТР-А16.07.008.102
ТР-А16.07.008.103
ТР-А16.07.030.100
ТР-А16.07.030.101
ТР-А16.07.030.102
ТР-А16.07.030.104
ТР-А16.07.082.101
ТР-А16.07.094.100
ОРТ
ОРТ-01

Трепанация зуба, искусственной коронки
Восстановление постоянного зуба пломбой (культя) под коронку
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении среднего кариеса
Восстановление подесневой стенки
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов светового отверждения и установка балки для экструзии
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта средней глубины
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении глубокого клиновидного дефекта
восстановление зуба пломбой при лечении кариеса депульпированного зуба
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении глубокого кариеса
Художественная реставрация зуба
Лечение осложнений кариеса
Подготовка корневых каналов к пломбированию
Обработка корневого канала Pro Taper
Пломбирование канала Горячей гутаперчей
Фиксация внутриканального штифта/вкладки
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Наложение девитализирующей пасты
Пломбирование корневого канала при лечении пульпита одноканального зуба
Пломбирование корневого канала при лечении пульпита многоканального зуба
Пломбирование корневого канала одноканального зуба при лечении периодонтита
Пломбирование корневого канала многоканального зуба при лечении периодонтита
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита одноканального зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита многоканального зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита одноканального зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала многоканального зуба при лечении периодонтита
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (гидроокись кальция).
Пародонтология терапевтическая
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
Микроскоп
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении кариеса с использованием микроскопа базовый уровень сложности
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении кариеса с использованием микроскопа повышенный уровень сложности
Восстановление постоянного зуба пломбой при лечении кариеса с использованием микроскопа высокий уровень сложности
Пломбирование корневого канала с использованием микроскопа базовый уровень сложности
Пломбирование корневого канала с использованием микроскопа повышенный уровень сложности
Пломбирование корневого канала с использованием микроскопа высокий уровень сложности
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием микроскопа
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа базовый уровень сложности
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа повышенный уровень сложности
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением микроскопа высокий уровень сложности
Пломбирование корневого канала с закрытием апикального отверстия под микроскопом (апексфиксация)
Извлечение стекловолоконного штифта из корневого канала с использованием микроскопа
Извлечение инородного тела из корневого канала с использованием микроскопа

Ортопедические услуги
Оттиски:

1 500,00 ₽
4 000,00 ₽
2 000,00 ₽
4 500,00 ₽
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽
10 000,00 ₽
4 000,00 ₽
4 500,00 ₽
5 000,00 ₽
3 500,00 ₽
5 500,00 ₽
7 000,00 ₽
1 300,00 ₽
2 500,00 ₽
2 400,00 ₽
2 000,00 ₽
1 500,00 ₽
2 000,00 ₽
3 500,00 ₽
3 500,00 ₽
2 800,00 ₽
2 600,00 ₽
4 500,00 ₽
2 800,00 ₽
7 200,00 ₽
6 200,00 ₽
1 500,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
500,00 ₽
0,00 ₽
200,00 ₽
200,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽
6 000,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽
5 000,00 ₽
6 000,00 ₽
8 000,00 ₽

ОРТ-А02:07.010:001
ОРТ-А02:07.010:002
ОРТ-А02:07.010:003
ОРТ-А02:07.010:004
ОРТ-А02:07.010:005
ОРТ-А02:07.010:006
ОРТ-А02:07.010:007
ОРТ-А02:07.010:008
ОРТ-А02:07.010:009
ОРТ-А02:07.010:010
ОРТ-А02:07.010:011
ОРТ-02
ОРТ-A02.07.006.002
ОРТ-A02.07.010.001
ОРТ-А02.07.006
ОРТ-А02.07.006:001
ОРТ-А02.07.006:002
ОРТ-А02.07.010
ОРТ-А02.07.010.002
ОРТ-А23.07.002.061
ОРТ-03
ОРТ-A16.07.003.001
ОРТ-A16.07.003.002
ОРТ-A16.07.004.001
ОРТ-A16.07.004.002
ОРТ-A16.07.004.004
ОРТ-A16.07.004.005
ОРТ-A16.07.004.006
ОРТ-A16.07.033.001
ОРТ-A16.07.033.002
ОРТ-A16.07.052
ОРТ-A16.07.082
ОРТ-А16.07.033.003
ОРТ-04
ОРТ-A16.07.023.001
ОРТ-A16.07.023.002
ОРТ-A16.07.035.001
ОРТ-A16.07.035.002
ОРТ-A16.07.035.002
ОРТ-A16.07.035.003
ОРТ-A16.07.035.003
ОРТ-A16.07.036.001
ОРТ-A16.07.036.002
ОРТ-А16:07.021.001
ОРТ-А16:07.021.004
ОРТ-05
ОРТ-16.07.008.001
ОРТ-16.07.008.002
ОРТ-16.07.008.003
ОРТ-16.07.008.004
ОРТ-16.07.008.005
ОРТ-16.07.008.006

Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа
Модели, прикус
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица)
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)
Определение прикуса
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
определение центрального соотношения челюстей с помощью депраграмматора Койса
Исследование на диагностических моделях челюстей
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов
Изготовление позиционера (шаблона для установки имплантатов)
Несъемное протезирование:
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (работа повышенной сложности)
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (метод окрашивания)
Восстановление зуба коронкой,виниром, накладкой керамической постоянной ( диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой)
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица)
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром
восстановление зуба с использованием внутрикорневого аттачмента
Съемные протезы
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)
Протезирование армированными съемными пластиночными протезами с фиксацией на аттачментах (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт
Изготовление защитной ночной каппы
Протезирование с опорой на имплантаты
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти по методике "All-on-4" ("Все-на-4") - постоянное протезирование, акриловый протез. Система имплантации "Nobel Biocare" (Швеция)
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти по методике "All-on-4" ("Все-на-4") - постоянное протезирование, протез из диоксида циркония. Система имплантации "Nobel Biocare" (Швеция)
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти по методике "All-on-4" ("Все-на-4"), временное протезирование. Система имплантации "INNO" (Корея)
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти по методике "All-on-4" ("Все-на-4") - временное протезирование. Система имплантации "Nobel Biocare" (Швеция)
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти ро методике "всё на 4-х", постоянное протезирование,акриловый протез. Система имплантации "INNO" (Корея)
Ортопедический этап реабилитации одной челюсти ро методике "всё на 4-х", постоянное протезирование,протез из диоксида циркония. Система имплантации "INNO" (Корея)

1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽
4 000,00 ₽
2 000,00 ₽
4 000,00 ₽
4 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽
2 500,00 ₽
10 000,00 ₽
5 500,00 ₽
11 000,00 ₽
5 500,00 ₽
3 000,00 ₽
22 000,00 ₽
27 000,00 ₽
2 000,00 ₽
6 000,00 ₽
17 000,00 ₽
22 000,00 ₽
22 000,00 ₽
4 000,00 ₽
6 000,00 ₽
3 500,00 ₽
2 000,00 ₽
5 000,00 ₽
35 000,00 ₽
40 000,00 ₽
30 000,00 ₽
35 000,00 ₽
7 500,00 ₽
40 000,00 ₽
9 500,00 ₽
50 000,00 ₽
55 000,00 ₽
15 000,00 ₽
6 500,00 ₽
250 000,00 ₽
450 000,00 ₽
70 000,00 ₽
70 000,00 ₽
200 000,00 ₽
450 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006.005
ОРТ-A16.07.006.006
ОРТ-A16.07.006.007
ОРТ-A16.07.006.008
ОРТ-А16.07.007.009
ОРТ-А16.07.007.010
ОРТ-А16.07.007.011
ОРТ-А16.07.007.012
ОРТ-А16.07.007.013
ОРТ-А16.07.007.014
ОРТ-06
ОРТ
ОРТ-A16.07.023.001
ОРТ-A16.07.023.003
ОРТ-A16.07.023.004
ОРТ-A16.07.056.001
ОРТ-A16.07.056.002
ОРТ-07
ОРТ-A16.07.025
ОРТ-A16.07.049.001
ОРТ-A16.07.049.002
ОРТ-A16.07.049.003
ОРТ-A16.07.053
ОРТ-A16.07.053.001
ОРТ-A16.07.053.002
ОРТ-A16.07.092
ОРТ-А-16.07.031.00
ОРТ-А16.07.053.003
ОРТ-А16.07.053.004
ОРТ-А16.07.053.005
ХР
ХР-А16.07.001
ХР-А16.07.002
ХР-А16.07.003
ХР-А16.07.004
ХР-А16.07.005
ХР-А16.07.006
ХР-А16:07.007
ХР-А16:07.007
ХР-А16:07.012
ХР-А16:07.013
ХР-А16:07.016
ХР-А16:07.017
ХР-А16:07.017:002
ХР-А16:07.024
ХР-А16:07.026
ХР-А16:07.038
ХР-А16:07.039
ХР-А16:07.040
ХР-А16:07.042
ХР-А16:07.043
ХР-А16:07.044

Протезирование на имплантате с использованием индивидуального циркониевого абатмента (без стоимости коронки)
Протезирование на имплантате с использованием индивидуального титанового абатмента (без стоимости коронки)
Протезирование на имплантате с использованием временной коронки с винтовой или цементной фиксацией (1 единица)
Протезирование на имплантате с использованием коронки цельнокерамической/диоксид циркония с винтовой фиксацией
протезирование на имплантате INNO с использованием мультиюнита
протезирование на имплантате Nobel Biocare с использованием мультиюнита
Ортопедический этап реабилитации на 6-ти имплантатах с использованием фрезерованного циркониевого каркаса ( одна челюсть )
Ортопедический этап реабилитации на 6-ти имплантатах с использованием металлокерамического мостовидного протеза (12 единиц)
Ортопедический этап реабилитации на 8-и имплантатах с использованием фрезерованного циркониевого каркаса(одна челюсть)
Ортопедический этап реабилитации на 8-и имплантатах с использованием металлокерамического мостовидного протеза(одна челюсть)
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 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)
Прочие ортопедические услуги
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)
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 (1 единица)
Сложное извлечение культевой штифтовой вкладки (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Замена матрицы в съёмном протезе
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта
Снятие несъёмной ортопедической конструкции с уровня имплантатов (система-всё на 4-х) для плановой гигиены и технического осмотра

16 000,00 ₽
12 000,00 ₽
7 000,00 ₽
35 000,00 ₽
8 000,00 ₽
12 000,00 ₽
490 000,00 ₽
350 000,00 ₽
540 000,00 ₽
390 000,00 ₽
8 000,00 ₽
50 000,00 ₽
50 000,00 ₽
0,00 ₽
250 000,00 ₽
490 000,00 ₽
500,00 ₽
1 500,00 ₽
1 500,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
5 000,00 ₽
500,00 ₽
1 000,00 ₽
1 500,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
4 000,00 ₽

Хирургические услуги
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба мудрости на нижней челюсти
Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба мудрости на верхней челюсти
Удаление зуба мудрости на нижней челюсти
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти
Резекция верхушки корня
Удаление временного зуба
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Цистотомия или цистэктомия
Пластика альвеолярного отростка
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Операция удаления сверхкомплектного зуба
Гингивэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта в области одного зуба
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка

2 000,00 ₽
4 000,00 ₽
8 000,00 ₽
7 000,00 ₽
6 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
1 000,00 ₽
750,00 ₽
750,00 ₽
2 000,00 ₽
5 000,00 ₽
10 000,00 ₽
6 000,00 ₽
2 000,00 ₽
2 000,00 ₽
1 000,00 ₽
5 000,00 ₽
4 000,00 ₽
4 000,00 ₽
3 000,00 ₽

ХР-А16:07.045
ХР-А16:07.058
ХР-А16:07.089
ХР-А16:07.090
ХР-А16:07.091
ХР-А16:07.095
ХР-А16:07.096
ХР-А16:07.097
ХР-А16:07.098
ХР-А16:07:08:001
ХР-А16:07:099
ИМ
ИМ-A16.07.054.001
ИМ-A16.07.054.002
ИМ-A16.07.054.003
ИМ-A16.07.054.004
ИМ-A16.07.054.005
ИМ-A16.07.054.006
ИМ-A16.07.054.007
ИМ-A16.07.054.008
ИМ-А16.07.054.009
ИМ-А16.07.054.010
ИМ-А16.07.055.000
ИМ-А16.07.055.001
ИМ-А16:07.041
ИМ-А16:07.041
ИМ-А16:07.041.001
ИМ-А16:07.041.002
ИМ-А16:07.054
ИМ-А16:07.055
ИМ-А16:07.056
ИМ-А16:07.41:002
ИМ-А-16:07.41:003
ИМ-А16:07.41:004
ИМ-А16:07.41:005
ИМ-А16:07.41:006
ДТ
ДТ-01
ДТ-А11:07.012
ДТ-А11:07.022
ДТ-А11:07.024
ДТ-А14:07.008
ДТ-А16:07.051
ДТ-А16:07.052
ДТ-А16:07.057
ДТ-В04:070.001
ДТ-02
ДТ-А 16:07.002:004
ДТ-А16:07.002
ДТ-А16:07.002:009
ДТ-А16:07.002:010
ДТ-А16:07.002:011

Вестибулопластика
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Гингивопластика
Гингивотомия
Коллагеновая губка "collacone" (Botis)
Остановка луночного кровотечения
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Снятие швов
Удаление имплантатов с альвеолотомией
Снятие швов после оперативного вмешательства в клинике

6 000,00 ₽
2 000,00 ₽
5 000,00 ₽
5 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 000,00 ₽
5 000,00 ₽
500,00 ₽
150,00 ₽
7 000,00 ₽
0,00 ₽

Имплантация (хирургическая часть)
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Alpha-Bio" («Альфа-Био») (Израиль)
Внутрикостная дентальная имплантация системы "ASTRA TECH" («Астра Тек») (Швеция)
Внутрикостная дентальная имплантация системы "Nobel Biocare" («Нобель Биокэр») (Швеция)
Внутрикостная дентальная имплантация системы "INNO" ("Инно") (Корея)
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата
Установка формирователя десны на имплантат системы "ASTRA TECH" («Астра Тек») (Швеция)
Установка формирователя десны на имплантат системы "INNO" ("Инно") (Корея)
Установка формирователя десны на имплантат системы "Alpha-Bio" («Альфа-Био») (Израиль)
Установка формирователя десны на имплантат системы "Nobel Biocare" («Нобель Биокэр») (Швеция)
Хирургический этап имплантации по методике "All-on-4" ("Все-на-4") с установкой Мульти-юнит абатментов, система "Nobel Biocare" (Швеция)
Хирургический этап имплантации по методике "All-on-4" ("Все-на-4") с установкой Мульти-юнит абатментов, система "INNO" (Корея)
Костная пластика челюстно-лицевой области
Лоскутная операция во время имплантации
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
Закрытие костного\десневого дефекта методикой IDR\B2S
Внутрикостная дентальная имплантация
Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Биодеградируемый костнопластический материал "Apatos" 1.0 (OsteoBiol, Италия)
Биодеградируемый костнопластический материал "Apatos" 0,5 (OsteoBiol, Италия)
Биодеградируемая коллагеновая мембрана малая "creos"(Швеция)
Биодеградируемая коллагеновая мембрана большая "creos" (Швеция)
Скребок для забора аутокости "Micross"

25 000,00 ₽
40 000,00 ₽
40 000,00 ₽
28 000,00 ₽
0,00 ₽
10 000,00 ₽
4 000,00 ₽
3 000,00 ₽
3 000,00 ₽
4 000,00 ₽
280 000,00 ₽
230 000,00 ₽
0,00 ₽
5 000,00 ₽
20 000,00 ₽
10 000,00 ₽
0,00 ₽
20 000,00 ₽
10 000,00 ₽
16 000,00 ₽
8 000,00 ₽
9 500,00 ₽
17 000,00 ₽
10 000,00 ₽

Детская стоматология
Профилактика
Глубокое фторирование эмали зуба
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта с помощью щетки и пасты
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием)
Восстановление временного зуба пломбой
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба временного пломбой
Наложение временной пломбы
Герметизация фисур
Восстановление зуба с диагнозом "средний кариес" с использованием материалов из фотополимеров

2 500,00 ₽
500,00 ₽
600,00 ₽
800,00 ₽
3 500,00 ₽
2 500,00 ₽
2 500,00 ₽
1 000,00 ₽
2 000,00 ₽
450,00 ₽
300,00 ₽
2 700,00 ₽
4 000,00 ₽

ДТ-А16:07.002:012
ДТ-03
ДТ-А11:07.027
ДТ-А16:07.008
ДТ-А16:07.030
ДТ-А16:07.030:001
ДТ-А16:07.030:002
ДТ-А16:07.030:003
ОРД
ОРД-01.063.001
ОРД-01.063.002
ОРД-01.063.003
ОРД-04.063.002
ОРД-16.07.025
ОРД-16.07.025.001
ОРД-16.07.025.002
ОРД-16.07.025.003
ОРД-16.07.028.001
ОРД-16.07.028.002
ОРД-16.07.028.003
ОРД-16.07.028.004
ОРД-16.07.028.005
ОРД-16.07.028.006
ОРД-16.07.028.007
ОРД-16.07.028.008
ОРД-16.07.028.009
ОРД-16.07.028.010
ОРД-16.07.028.011
ОРД-16.07.028.012
ОРД-16.07.046.001
ОРД-16.07.046.002
ОРД-16.07.046.003
ОРД-16.07.046.005
ОРД-16.07.047.003
ОРД-16.07.047.005
ОРД-16.07.047.006
ОРД-16.07.047.007
ОРД-16.07.047.009
ОРД-16.07.047.010
ОРД-16.07.047.011
ОРД-16.07.048.001
ОРД-16.07.048.002
ОРД-16.07.053.001
ОРД-23.07.001.010
ОРД-A16.07.018
ОРД-A16.07.046
ОРД-A16.07.047.016
ОРД-А16.07.047.013
ОРД-А16.07.047.014
ОРД-А16.07.047.015

Восстановление молочного зуба пломбой использованием материалов из фотополимеров
Лечение осложнений кариеса временных зубов
Наложение девитализирующей пасты
Пломбирование корневого канала зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка однокоренного молочного зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка многоканального молочного зуба
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

3 000,00 ₽
1 500,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
3 300,00 ₽
4 500,00 ₽
1 000,00 ₽

Ортодонтия
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Повторная консультация врача-ортодонта c составлением плана лечения (интерпритация снимков, диагностических моделей, фотопротокола)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)
изготовление накусочных площадок
Полирование ортодонтической конструкции
фиксация накусочных брекетов (1шт)
Ортодонтическая коррекция с использованием системы раббердам (коффердам), оптаргейт, оптрадам
Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с заменой эластических лигатур (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета металлического
Ортодонтическая коррекция с заменой брекета керамического
Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета
Ортодонтическая коррекция с фиксацией лингвальной кнопки
Ортодонтическая коррекция с установкой пружины
Ортодонтическая коррекция с помощью 1-го мини-винта
Ортодонтическая коррекция с помощью ретенционной каппы
Ортодонтическая коррекция с помощью миорелаксационной каппы (1 челюсть)
повторная фиксация брекет-системы
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -ретейнером на 1 челюсть
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -ретейнером на 1 зуб
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - распорочное кольцо
Ортодонтическая коррекция при помощи трейнера
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - пластинкой с механическим действием
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - ретенционной пластинкой
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - Twin Block
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - Френкеля
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лицевой дугой
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лицевой маской
Ортодонтическая коррекция ЧБС (дети 8-10 лет) 2*4
Фиксация брекет-системы "Damon Q" (на 1 челюсть)
Фиксация брекет-системы "Damon Clear" (на 1 челюсть)
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
Снятие брекет-системы (БВ)
Ортодонтическое скрепление металлической лигатурой (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция быстрым нёбным расширителем Марко Роса
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Инвизилайн»(экспресс кейс 1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Инвизилайн»(большой кейс)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Инвизилайн»(малый кейс)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Инвизилайн»(экспресс кейс 2 челюсти)

1 000,00 ₽
500,00 ₽
5 000,00 ₽
500,00 ₽
500,00 ₽
1 100,00 ₽
250,00 ₽
3 600,00 ₽
400,00 ₽
3 500,00 ₽
800,00 ₽
5 500,00 ₽
5 900,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
750,00 ₽
10 000,00 ₽
9 000,00 ₽
20 000,00 ₽
15 000,00 ₽
8 000,00 ₽
700,00 ₽
7 000,00 ₽
20 000,00 ₽
15 000,00 ₽
9 200,00 ₽
30 000,00 ₽
7 800,00 ₽
6 700,00 ₽
6 450,00 ₽
40 500,00 ₽
70 000,00 ₽
85 000,00 ₽
3 400,00 ₽
0,00 ₽
1 100,00 ₽
20 000,00 ₽
90 000,00 ₽
250 000,00 ₽
200 000,00 ₽
130 000,00 ₽

