Код

Наименование

Базовая

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта В01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда В01.066.001
Прием(осмотр, консультация ) врача-пародонтолога
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга В01.067.001
Консультация с составлением предварительного плана лечения (прием, осмотр, консультация с составлением предварительного плана
Консультация с составлением предварительного плана лечения (прием, осмотр, консультация с составлением предварительного плана
Консультация с составлением предварительного плана лечения (прием, осмотр, консультация с составлением предварительного плана
Консультация повторная (Прием, осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный В01.065.002
Консультация повторная (Прием, осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный В01.066.002
Консультация повторная (Прием, осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный В01.067.002
Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда повторный В01.066.001
Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга повторный В01.067.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта В04.065.001
Осмотр полости рта с выдачей справки о санации В04.063.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта В04.065.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта В04.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный В01.063.001
Прием (осмотр, консультация) детского врача-ортодонта первичный В01.063.001
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный В.01.063.002

550,00 ₽
550,00 ₽
600,00 ₽
550,00 ₽
990,00 ₽
1 210,00 ₽
1 210,00 ₽
280,00 ₽
280,00 ₽
280,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
550,00 ₽
0,00 ₽
0,00 ₽
550,00 ₽
550,00 ₽
280,00 ₽

Основной
Консультация
1001
1001О
1001П
1001Х
1002
1002О
1002Х
1003
1003О
1003Х
1004
1004Х
1005
1005Р
1011
1011Р
6001
6001А
6002

Рентгендиагностика
1301
1303
1304
1305
1306
1308

Радиовизиография А06.07.012
Ортопантомография (панорамный снимок, ОРТО) А06.07.004
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (180*100 или 180*180) А06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (одна челюсть 100*60) А06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (180*100 или 180*180, повторное исследование) А06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (зона интереса) А06.07.013

390,00 ₽
880,00 ₽
3 000,00 ₽
1 800,00 ₽
1 800,00 ₽
1 150,00 ₽

Анестезия
АНСТ-1101
АНСТ-1102
АНСТ-1103
АНСТ-1104

Анестезия аппликационная В01.003.004.004
Анестезия инфильтрационная В01.003.004.005
Анестезия проводниковая В01.003.004.002
Инфильтрационная анестезия одноразовым шприцом с анестетиком В01.003.004.006

130,00 ₽
400,00 ₽
450,00 ₽
830,00 ₽

ТР
ТР
ТР-3.1.1
ТР-3.1.2
ТР-3.1.3
ТР
ТР-3.2.1
ТР-3.2.2
ТР-3.2.3
ТР-3.2.4
ТР
ТР-3.3.1
ТР-3.3.2
ТР-3.3.3
ТР-3.3.4
ТР-3.3.5
ТР
ТР-3.4.1
ТР-3.4.2
ТР-3.4.3
ТР-3.4.4
ТР
ТР-ТР-3.6
ТР--3.6.1
ТР--3.6.2
ТР--3.6.3
ТР--3.6.4
ТР-3.5.1
ТР-3.5.2
ТР-3.5.3
ТР-3.5.4
ТР-3.5.5
ТР-3.5.6
ТР-3.6.1
ТР-3.6.2

Терапия
3.1 Реставрация
Лечение кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) А16.07.002
Лечение глубокого кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) А16.07.002
Реставрация коронковой части зуба светополимерным материалом ( без анестезии и рентген-диагностики) А16.07.002
3.2Эндодонтия
Лечение пульпита 1-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
Лечение пульпита 2-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
Лечение пульпита 3-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
Лечение пульпита 4-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
3.3Лечение периодонтита (начальный этап)
Механическая и медикаментозная обработка 1-канального зуба А16.07.030.001
Механическая и медикаментозная обработка 2-канального зуба А16.07.030.001
Механическая и медикаментозная обработка 3-канального зуба А16.07.030.001
Механическая и медикаментозная обработка 4-х канального зуба А16.07.030.001
Механическая и медикаментозная обработка 1-канала (повторная) А16.07.030.001
3.4Лечение периодонтита (заключительный этап)
Лечение периодонтита 1-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 2-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 3-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 4-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
3.5Постановка пломбы
Лечение периодонтита в одно посещение.
Лечение периодонтита 1-канального зуба в одно посещение(без постановки пломбы ,р/д и анестезии)
Лечение периодонтита 2-ух канального зуба в одно посещение (без постановки пломбы, р/д и анестезии)
Лечение нериодонтита 3-ех канального зуба в одно посещение (бех постановки пломбы, р/д и анестезии)
Лечение периодонтита 4-ех канального зуба (бех постановки пломбы, р/д. и анестезии)
Восстановление зуба стекловолоконным штифтом под коронку А16.07.093
Постановка пломбы из светополимерного композита под коронку
Восстановление поверхности коронки зуба при сколе эмали А16.07.002
Шлифовка, полировка пломбы
Закрытие перфорации
Восстановление зуба при некариозном поражении А16.07.002
Реставрация при осложненном кариесе коронки зуба, с пом. нанокомпозита
Реставрация переднего отдела нанокомпозитом А16.07.002

3 850,00 ₽
4 400,00 ₽
4 950,00 ₽
3 300,00 ₽
4 620,00 ₽
6 600,00 ₽
7 150,00 ₽
1 320,00 ₽
1 540,00 ₽
1 760,00 ₽
1 980,00 ₽
390,00 ₽
2 000,00 ₽
2 300,00 ₽
2 600,00 ₽
3 000,00 ₽

3 850,00 ₽
5 060,00 ₽
7 150,00 ₽
7 700,00 ₽
4 400,00 ₽
3 700,00 ₽
2 860,00 ₽
110,00 ₽
770,00 ₽
3 630,00 ₽
3 850,00 ₽
4 400,00 ₽

ТР-3.6.3
ТР-3.6.4
ТР--3.6.5
ТР
ТР-3.7.1
ТР-3.7.2
ТР-3.7.3
ТР-3.7.4
ТР-3.7.5
ТР-3.7.6
ТР-3.7.7
ТР-3.7.8
ТР-3.7.9
ТР-3.8
ТР-3.8.0
ТР-3.8.1
ТР-3.8.2
ТР-3.8.3
ТР-3.8.4
ТР-3.8.5
ТР-3.8.6
ТР-3.8.7
ТР-3.8.8
ТР-3.8.9
ТР-3.9.0
ТР-3.9.1
ОРД
ОРД-10.1
ОРД-10.2
ОРД-10.3
ОРД-10.4
ОРД-10.5
ОРД-10.6
ОРД-10.7
ОРД-10.8

Эстетическая реставрация переднего отдела с перекрытием вестибюлярной поверхности
Восстановление зуба при разрушении более 1/3 коронки
Постановка стекловолоконного штифта
3.7Дополнительные процедуры
Времененное пломбирование к/ канала лечебной пастой"Метаpex" А16.07.030.003
Использование матричной системы
Снятие временной пломбы (удаление старой пломбы)
Внутриканальное отбеливание
Использование одноразового шприца с анестетиком
Использование одноразового наконечника
Использование матрицы
Пломбирование к/канала лечебной пастой «Каласепт»
Подкладка лечебная / изолирующая
Распломбировка к/канала ранее леченого пастой А16.07.082.001
Распломбировка к/канала ранее леченного гуттаперчей А16.07.082.003
Распломбировка к/канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом А16.07.082.002
Распломбировка к/канала под штифт
Использование коффердама
Использование Optragete
Использование лечебного индивидуального набора
Наложение временной пломбы (светового отверждения) А16.07.002.009
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала А16.07.030.001
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба А22.07.004
Удаление инородного тела с помощью ультразвука
Наложение временной пломбы
Наложение девитализирующей пасты

5 500,00 ₽
3 850,00 ₽
1 200,00 ₽
450,00 ₽
110,00 ₽
330,00 ₽
3 300,00 ₽
1 200,00 ₽
1 500,00 ₽
120,00 ₽
470,00 ₽
400,00 ₽
1 320,00 ₽
1 650,00 ₽
1 870,00 ₽
220,00 ₽
350,00 ₽
300,00 ₽
350,00 ₽
330,00 ₽
2 260,00 ₽
350,00 ₽
1 400,00 ₽
220,00 ₽
400,00 ₽

Ортодонтия
Металлические брекеты
Фиксация металлических брекетов
Керамические брекеты
Фиксация керамических брекетов
Сапфировые брекеты
Фиксация сапфировых брекетов
Починка сьемной пластинки
Подтяжка пластины

13 200,00 ₽
8 800,00 ₽
18 000,00 ₽
12 000,00 ₽
20 800,00 ₽
14 200,00 ₽
1 650,00 ₽
550,00 ₽

ОРД-10.9
ОРД-9.0
ОРД-9.1
ОРД-9.10
ОРД-9.11
ОРД-9.12
ОРД-9.13
ОРД-9.14
ОРД-9.15
ОРД-9.16
ОРД-9.17
ОРД-9.18
ОРД-9.19
ОРД-9.2
ОРД-9.20
ОРД-9.21
ОРД-9.22
ОРД-9.23
ОРД-9.24
ОРД-9.25
ОРД-9.26
ОРД-9.27
ОРД-9.28
ОРД-9.29
ОРД-9.3
ОРД-9.30
ОРД-9.31
ОРД-9.32
ОРД-9.33
ОРД-9.34
ОРД-9.35
ОРД-9.36
ОРД-9.37
ОРД-9.37.1
ОРД-9.38
ОРД-9.39

Подтяжка брекетов
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный В01.063.001
Снятие диагностических слепков альгинатной массой
Профилактический съемный протез
Вестибулярная пластинка ретенционная
Вестибулярная пластинка с винтом
Вестибулярная пластинка с пружинами
Контрольный осмотр (сьемная аппаратура)
Установка LM - активатора
Установка трейнера
Подтяжка брекетов сторонним пациентам
Повторное посещение на съемной аппаратуре (коррекция)
Эстетические лигатурные брекеты на одну челюсть сапфировые
Виртуальный Set-up за одну челюсть
Эстетических лигатурные брекеты на одну челюсть керамические
Металлических лигатурные брекеты на одну челюсть
Керамический брекет взамен утраченного
Повторная фиксация одиночного брекета
Фиксация замка-трубки взамен утраченного/испорч
Фиксация брекет-кнопки
Фиксация брекет-кнопки из композита
Установка дуги на лигатурные брекеты
Лигирование Ме-й лигатурой одного элемента
Лигирование эстетической (тефлон.эластичес) лигатурой одного элемента
Виртуальный Set-up за две челюсти
Лигирование 8-образным связыванием группы зубов
Наложение эластической цепочки (1 звено)
Наложение межчелюстной тяги + пакет резинок с собой
Установка раскрывающей пружины на дугу
Нанесение изгиба на дугу
Наложение окклюзионных накладок
Апроксимальная сепарация в обл. одного контакта
Снятие брекетов с одной челюсти
Снятие брекетов с одной челюсти сторонним пациентам
Фиксация проволочного ретейнера на одну челюсть
Фиксация СВ ретейнера на одну челюсть

1 100,00 ₽
550,00 ₽
660,00 ₽
6 050,00 ₽
6 600,00 ₽
6 600,00 ₽
6 600,00 ₽
330,00 ₽
8 830,00 ₽
8 050,00 ₽
1 600,00 ₽
550,00 ₽
19 800,00 ₽
11 220,00 ₽
16 500,00 ₽
13 200,00 ₽
900,00 ₽
660,00 ₽
770,00 ₽
660,00 ₽
550,00 ₽
2 970,00 ₽
110,00 ₽
170,00 ₽
13 640,00 ₽
550,00 ₽
80,00 ₽
220,00 ₽
880,00 ₽
170,00 ₽
550,00 ₽
220,00 ₽
2 750,00 ₽
3 500,00 ₽
3 850,00 ₽
8 790,00 ₽

ОРД-9.4
ОРД-9.40
ОРД-9.41
ОРД-9.42
ОРД-9.43
ОРД-9.44
ОРД-9.5
ОРД-9.6
ОРД-9.7
ОРД-9.8
ОРД-9.9
ОРД-9.98
ОРД-9.98.1
ОРД-9.99
ЛХТ
ЛХТ-10.1
ЛХТ-10.10
ЛХТ-10.11
ЛХТ-10.12
ЛХТ-10.13
ЛХТ-10.14
ЛХТ-10.15
ЛХТ-10.16
ЛХТ-10.17
ЛХТ-10.18
ЛХТ-10.19
ЛХТ-10.2
ЛХТ-10.20
ЛХТ-10.21
ЛХТ-10.22
ЛХТ-10.23
ЛХТ-10.24
ЛХТ-10.26
ЛХТ-10.27
ЛХТ-10.3

Проектирование и разработка прозрачных капп (элайнеров)
Подклейка ретейнера на один зуб
Снятие ретейнера с одной челюсти
Повторное посещение на брекет-системе на одной челюсти
Установка стопора (ед.)
Каппа ретенционная на одну челюсть
Сепарация зубов
Замена лигатуры и дуги на одной челюсти
Установка ретейнера (1 зуб)
Контрольны осмотр после окончания лечения
Оказание экстренной помощи пациентам, находящимся на наблюдении у ортодонта в другом ЛПУ
Изготовление каппы ретенционной на одну челюсть
Изготовление каппы ретенционной на одну челюсть сторонним пациентам
Повторная фиксация брекетов пациентам находящимся на лечении у ортодонта в другой клинике(1 зуб)

5 300,00 ₽
770,00 ₽
2 200,00 ₽
1 100,00 ₽
110,00 ₽
5 500,00 ₽
0,00 ₽
1 650,00 ₽
550,00 ₽
550,00 ₽
1 500,00 ₽
3 100,00 ₽
4 000,00 ₽
700,00 ₽

Лазерная хирургия и терапия
Гингивэктомия /гингивотомия в области 1 зуба
Цистоэктомия/цистотомия
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области (6 зубов) без учета костнопластического материала
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области всех зубов (без учета костнопластического материала)
Лазерная обработка зубодесневого кармана
Остановка кровотечения лазерной коагуляцией
Сеанс лазеротерапии при лечении альвеолита
Вскрытие имплантата
Лечение переимплантита
Лазеротерапия стоматита,хейлита,герпеса,трещины губы,лейкоплакии(1 элемент)
Сеанс лазеротерапии при лечении гиперчувствительности коронок и шеек зубов (1 зуб)
Френулопластика лазером
Лазерная дезинфекция корневого канала
Удаление новообразований
Иссечение тяжей слизистой оболочки лазером
Коагуляция в области 1 зуба лазером
Лазер 1 сеанс
Ретракция лазером(в области 1 зуба)
Пластика уздечки верхней губы лазером
Вестибулопластика

1 210,00 ₽
4 680,00 ₽
7 920,00 ₽
18 700,00 ₽
550,00 ₽
830,00 ₽
830,00 ₽
550,00 ₽
1 710,00 ₽
1 380,00 ₽
330,00 ₽
3 850,00 ₽
610,00 ₽
4 950,00 ₽
1 650,00 ₽
220,00 ₽
280,00 ₽
660,00 ₽
4 500,00 ₽
7 150,00 ₽

ЛХТ-10.4
ЛХТ-10.5
ЛХТ-10.6
ЛХТ-10.7
ЛХТ-10.8
ЛХТ-10.9

Резрез при периостите (ввод дренажа)
Иссечение доброкачественного образования челюстно-лицевой локализации
Удаление гипертрофированных мягких тканей в области 1 зуба
Лечение перекоронорита
Раскрытие ретинированного зуба (райц-терапия)
Открытый кюретаж парадонтальных карманов в области (1зуба) без учета костнопластического материала

1 210,00 ₽
4 950,00 ₽
1 210,00 ₽
2 750,00 ₽
2 590,00 ₽
1 380,00 ₽

3Д-моделирование
-3-Д-1205А
-3-Д-1207
-3-Д-1207Б
-3-Д-1208
-3-Д-1210
-3-Д-1210А
-3-Д-1212
-3-Д-1212А
-3-Д-1213
-3-Д-1213А
-3-Д-1218
-3-Д-1220
-3-Д-1222А
-3-Д-1222Б
-3-Д-1222В
-3-Д-1222Г
-3-Д-1222Д
-3-Д-1223А
-3-Д-1223Б
-3-Д-1224А
-3-Д-1224Б

Анализ КТ одной челюсти (Компьютерная томография челюстно-лицевой области) А06.07.013
Изготовление навигационного шаблона, 1 челюсть (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.054
Изготовление модели для Mok-up, 1 челюсть (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) А23.07.002
Планирование имплантации в области 1 зуба (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.05А
Планирование формы зубов, дизайна улыбки на 1 челюсти (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической)
Планирование формы зубов, дизайна улыбки на 2 челюстях (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической)
Планирование лечения на элайнерах, 1 челюсть (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Планирование выравнивания зубов, 1 челюсть (Ортодонтическая коррекция) А16.07.028
Планирование лечения на элайнерах, 2 челюсти (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Планирование выравнивания зубов, 2 челюсти (Ортодонтическая коррекция) А16.07.028
Моделирование 1 зуба (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) А23.07.002
Подготовка 3Д сцены (Исследование на диагностических моделях челюстей) А02.07.010
Ортодонтическое лечение на элайнерах, изготовление моделей и капп (до 10) (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Ортодонтическое лечение на элайнерах, изготовление моделей и капп (от 10 до 20) (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Ортодонтическое лечение на элайнерах, изготовление моделей и капп (от 20 до 30) (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Ортодонтическое лечение на элайнерах, изготовление моделей и капп (более 30) (Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Ортодонтическое лечение на элайнерах, изготовление моделей и капп при коррекции лечения(Изготовление элайнера) А23.007.002.065
Планирование формы зубов, дизайна улыбки (до 12 зубов (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической)
Планирование формы зубов, дизайна улыбки (более 12 зубов (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической)
Планирование имплантации (до 4х на одной челюсти) (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.054
Планирование имплантации (более 4х на одной челюсти) (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.054

1 540,00 ₽
5 500,00 ₽
1 380,00 ₽
1 820,00 ₽
13 200,00 ₽
17 050,00 ₽
13 310,00 ₽
6 050,00 ₽
19 970,00 ₽
9 680,00 ₽
800,00 ₽
6 600,00 ₽
6 600,00 ₽
7 500,00 ₽
4 950,00 ₽
4 400,00 ₽
3 520,00 ₽
11 000,00 ₽
19 800,00 ₽
6 600,00 ₽
11 000,00 ₽

Хирургия
ХР-7001
ХР-7002
ХР-7003
ХР-7004
ХР-7005

Удаление зубов
Удаление постоянного зуба (1-я категория сложности при подвижности 3-4 ст) А16.07.001.002
Удаление постоянного зуба (2-я категория сложности средняя степень тяжести) А16.07.001.002
Удаление зуба сложное с разъединением корней (с применением коронаро радикулярной сепарации, остеотомии) А16.07.001.003
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба А16.07.024
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти (Удаление постоянного зуба) А16.07.001.002

940,00 ₽
1 300,00 ₽
2 100,00 ₽
3 500,00 ₽
2 500,00 ₽

ХР-7006
ХР-7007
ХР-7008
ХР-7009
ХР-7010
ХР-7011
ХР-7012
ХР-730002
ХР-730006
ХР-730008
ХР-730013
ХР-730016
ХР-730017
ХР-730018
ХР-730019
ХР-730020
ХР-7103
ХР-7105
ХР-7106
ХР-7107
ХР-7108
ХР-7109
ХР-7201
ХР-7202
ХР-7203
ХР-7204
ХР-7205
ХР-7206
ХР-7207
ХР-7208
ХР-7209
ХР-730014
ХР-7301

Удаление зуба мудрости на нижней челюсти (Удаление постоянного зуба) А16.07.001.002
Удаление ретинированного и/или дистопированного зуба мудрости (Операция удаления ретинированного, дистопированного или
Гемисекция зуба (разделение корней, удаление пораженного корня) А16.07.059
Премоляризация жевательного зуба (Коронарно-радикулярная сепарация) А16.07.060
Периостотомия (Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта) А16.07.011
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) А16.07.058
Удаление фрагмента зуба
Удаление имплантата, трансплантата А16.30.026
Удаление зубов с анкилозированными корнями (Удаление зуба сложное с разъединением корней) А16.07.001.003
Сложное удаление третьих моляров (Удаление зуба сложное с разъединением корней) А16.07.001.003
Удаление премоляров и моляров по ортодонтическим показаниям (Удаление зуба сложное с разъединением корней) А16.07.001.003
Лечение Альвеолита (Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба) А16.07.013
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса А16.07.012
Использование гемостатической губки
Лечебная повязка в лунку «Альвожиль»
Мед.обработка в области 1-2 зубов
Операции на альвеолярном отростке и теле челюсти
Операция устранения экзостоза (Пластика альвеолярного отростка) А16.07.017
Остеотомия челюсти А16.07.027
Цистотомия или цистэктомия А16.07.016
Зубосохраняющая операция Однокорневого зуба верхней/нижней челюсти (Резекция верхушки корня) А16.07.007
Зубосохраняющая операция Двух- и более корневого зуба верхней/нижней челюсти (Резекция верхушки корня) А16.07.007
Лечение постэкстракционного альвеолита, полный цикл (Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба) А16.07.013
Аугментация кости
Процедура имплантации костного материала (методика направленной тканевой регенерации) (Костная пластика челюстно-лицевой
Процедура имплантации барьерной мембраны (методика направленной тканевой регенерации) (Костная пластика челюстно-лицевой
Процедура аугментации альвеолярного отростка в области 1 квадранта (Коррекция обьема и формы альвеолярного отростка)
Трансплантация аутогенного костного блока, 1 блок (Коррекция объема и формы альвеолярного отростка) А16.07.017.002
Операция "закрытого" синуслифтинга в области одного имплантата (Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)) А16.07.055
Операция "открытого" синуслифтинга (Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)) А16.07.055
Процедура аугментации лунки (простая) (Коррекция объема и формы альвеолярного отростка) А16.07.017.002
Процедура аугментации лунки (сложная) (Коррекция объема и формы альвеолярного отростка) А16.07.017.002
Пластика дефектов мягких тканей полости рта соединительнотканным трансплантатом с неба
Операции на мягких тканях полости рта
Пластика Мягких тканей (Гингивопластика) А16.07.089
Пластика уздечки верхней губы А16.07.042

2 900,00 ₽
4 400,00 ₽
4 510,00 ₽
2 040,00 ₽
1 380,00 ₽
2 150,00 ₽
610,00 ₽
3 850,00 ₽
2 420,00 ₽
4 950,00 ₽
2 200,00 ₽
1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
400,00 ₽
400,00 ₽
450,00 ₽
2 640,00 ₽
3 300,00 ₽
3 850,00 ₽
9 350,00 ₽
10 450,00 ₽
2 310,00 ₽
12 650,00 ₽
12 650,00 ₽
16 500,00 ₽
41 530,00 ₽
9 300,00 ₽
17 100,00 ₽
7 700,00 ₽
9 900,00 ₽
7 500,00 ₽
7 700,00 ₽
2 750,00 ₽

ХР-7301Б
ХР-7302
ХР-7303
ХР-7304
ХР-7306
ХР-7307
ХР-7308
ХР-7309
ХР-760010
ХР-760011
ХР-760013
4.72
ХР-7401
ХР-7404
ХР-7405
ХР-7406
ХР-7407
ХР-7601
ХР-7601В
ХР-7601Г
ХР-7601Д
ХР-7601Е
ХР-7601К
ХР-7601Л
ХР-7605
ХР-7605А
ХР-7605С
ХР-7607
ХР-7608
ХР-7609
ХР-7610
ХР-7621
ХР-7621.1
ХР-7622

Пластика уздечки нижней губы А16.07.043
Пластика уздечки языка А16.07.044
Вестибулопластика А16.07.045
Удаление ретенционной кисты (Удаление аденомы слюнной железы) А16.07.029
Гингивэктомия А16.07.026
Удлинение коронковой части зуба (Гингивопластика) А16.07.089
Пересадка десневого (соединительнотканного) трансплантата (Гингивопластика) А.16.07.089
Плазмолифтинг (одна процедура)
Пластика уздечки верхней губы методом рассечения с перемещением (Пластика уздечки верхней губы) А16.07.042
Пластика уздечки нижней губы с помощью треугольных лоскутов (Пластика уздечки нижней губы) А16.07.043
Увеличение глубины преддверия рта (Вестибулопластика) А16.07.044
Имплантация
Переустановка имплантата
Установка внутрикостного имплантата Dentium (Южная Корея) (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.054
Формирование трансгингивального доступа к имплантату (Гингивопластика) А16.07.089
Установка формирователя десны (Гингивопластика) А16.07.089
Установка остеосинтезирующего минивинта "Komet" (Внутрикостная дентальная имплантация) А16.07.054
Операция установки одного имплантата фирмы INN0 (произ. Южная Корея()
Расходные материалы для хирургии
Использование костного материала BIO-OSS 0,5 гр (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
Использование костного материала BIO-OSS 1,0 гр (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
Использование костного материала OsteoBiol MP3 0,5 см (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование костного материала BIO OSS 0,25 см (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
Использование костного материала OsteoBiol Evolution 20*20 (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование костного материала OsteoBiol Apatos 0,5 гр (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование костного материала OsteoBiol Apatos 1,0 гр (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование резорбируемой мембраны BIO-GIDE 25*25 мм (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование резорбируемой мембраны BIO-GIDE 16*22 мм (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование резорбируемой мембраны BIO-GIDE 30*40 мм (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование мембраны Cytoplast GBR 200 25*30 мм (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
Использование мембраны Cytoplast RTW Collagen, 20-30 мм (Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
Использование мембраны Cytoplast RTXT 200 (Костная пластика челюстно-лицевой области ) А16.07.041
Использование мембраны Cytoplast Ti250 (Костная пластика челюстно-лицевой области ) А16.07.041
Наложение швов в области 1 зуба
Снятие швов сторонним пациентам
Использование пинов Frios (6 шт/уп) (Костная пластика челюстно-лицевой области ) А16.07.041

2 750,00 ₽
3 300,00 ₽
9 020,00 ₽
4 950,00 ₽
2 150,00 ₽
3 850,00 ₽
15 020,00 ₽
4 400,00 ₽
6 600,00 ₽
8 800,00 ₽
15 400,00 ₽
0,00 ₽
27 500,00 ₽
3 270,00 ₽
1 650,00 ₽
10 890,00 ₽
28 000,00 ₽
10 500,00 ₽
19 500,00 ₽
12 500,00 ₽
15 000,00 ₽
11 550,00 ₽
8 500,00 ₽
15 100,00 ₽
15 180,00 ₽
14 080,00 ₽
23 650,00 ₽
5 320,00 ₽
8 660,00 ₽
7 330,00 ₽
23 910,00 ₽
750,00 ₽
500,00 ₽
7 100,00 ₽

ХР-7623
ХР-7624
ХР-7625
ХР-7626
ХР-7627
ХР-7628

Использование винта-заглушки Дентиум-Имплантиум Cs36 (Костная пластика челюстно-лицевой области ) А16.07.041
Использование костного скребка (Костная пластика челюстно-лицевой области ) А16.07.041
Имплантация тромбоцитарного сгустка, полученного методом центирифугирования (1 см кб)
Имплантация резорбируемой мембраны Пародонкол 30*25 мм
Изготовление навигационного шаблона "все на 4-х"
Использование нерезорбируемой титановой мембраны

850,00 ₽
7 700,00 ₽
2 750,00 ₽
1 000,00 ₽
11 550,00 ₽
6 050,00 ₽

Ортопедия
ОРТ-9001
ОРТ-9002
ОРТ-9003
ОРТ-9003А
ОРТ-9004
ОРТ-9004А
ОРТ-9004Б
ОРТ-9005
ОРТ-9005А
ОРТ-9006
ОРТ-9007
ОРТ-9008
ОРТ-9009
ОРТ-9010
ОРТ-9010А
ОРТ-9011
ОРТ-9012
ОРТ-9013
ОРТ-9014А
ОРТ-9015
ОРТ-9016
ОРТ-9017
ОРТ-9018
ОРТ-9019
920010
ОРТ-91001

Подготовительные работы
Снятие коронки простое (Снятие несъемной ортопедической конструкции) А16.07.053
Снятие коронки сложное (Снятие несъемной ортопедической конструкции) А16.07.053
Фиксация коронки на временный цемент (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
Фиксация вкладки, винира, полукоронки на временный цемент ( Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой) А16.07.003
Фиксация штифта/вкладки на постоянный цемент (Фиксация внутриканального штифта/вкладки) А16.07.093
Фиксация коронки на постоянный цемент (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
Повторная фиксация коронки на постоянный цемент (Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
Адгезивная фиксация коронки (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
Адгезивная фиксация вкладки, винира, полукоронки (Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой) А16.07.003
Альгинатный слепок (снятие слепка с одной челюсти) А02.07.010.001
Силиконовый слепок (снятие слепка с одной челюсти) А02.07.010.001
Функциональный слепок (снятие слепка с одной челюсти) А02.07.010.001
Определение привычной окклюзии, боковые регистраторы (Определение прикуса) А02.07.006
Определение центрального соотношения, восковые шаблоны (Определение прикуса) А02.07.006
Определение прикуса восковым шаблоном с 3 точками фиксации (Определение прикуса) А02.07.006
Силиконовый ключ (Снятие слепка с одной челюсти) А02.07.010.001
Коронка пластмассовая на анкерном штифте, прямой метод (Изготовление зуба пластмассового сложного) А23.07.002.050
Индивидуальная ложка (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами) А16.07.023
Изготовление диагностической модели (Изготовление контрольной модели) А23.07.002.027
Трансфер-чек (Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) А23.07.002
Абатмент-чек (Услуги по изготовлениею ортопедической конструкции стоматологической) А23.07.002
Перебазировка временной коронки (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
Реставрация металлокерамической коронки
Примерка
Протезирование
Изготовление 3-х металлокерамических коронок(обработка,ретракция,слепки,временные коронки,фиксация)
Коронка металлокерамическая (Обработка, ретракция, изготовление) (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004

390,00 ₽
660,00 ₽
110,00 ₽
110,00 ₽
610,00 ₽
660,00 ₽
550,00 ₽
1 320,00 ₽
1 320,00 ₽
330,00 ₽
550,00 ₽
770,00 ₽
170,00 ₽
550,00 ₽
8 670,00 ₽
280,00 ₽
3 850,00 ₽
1 650,00 ₽
330,00 ₽
1 330,00 ₽
1 330,00 ₽
220,00 ₽
2 750,00 ₽
0,00 ₽
33 500,00 ₽
7 700,00 ₽

ОРТ-91002
ОРТ-91003
ОРТ-91004
ОРТ-91005
ОРТ-91011
ОРТ-91013
ОРТ-91014
ОРТ-91015
ОРТ-91016
ОРТ-91017
ОРТ-91018
ОРТ-91020
ОРТ-91021
ОРТ-91022
ОРТ-91023
ОРТ-91024
ОРТ-92007
ОРТ-92008
ОРТ-92009
ОРТ-8501
ОРТ-8502
ОРТ-8503
ОРТ-8504
ОРТ-8504А
ОРТ-8505
ОРТ-9501
ОРТ-9502
ОРТ-9503
ОРТ-9504
ОРТ-9505
ОРТ-9506
ОРТ-9507
ОРТ-9509
ОРТ-9510

Коронка цельнокерамическая E.max (Обработка, ретракция, изготовление) (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
16 500,00 ₽
Коронка на основе диоксида циркония (Обработка, ретракция, изготовление) (Восстановление зуба коронкой) А16.07.004
15 500,00 ₽
Коронка на основе диоксида циркония с нанесением(Обработка,ретракция,изготовлени)А16.07.003
22 000,00 ₽
Винир цельнокерамический E.max (Обработка, ретракция, изготовление)
18 000,00 ₽
Культевая вкладка (Обработка, ретракция, изготовление, фиксация) (Восстановление зуба штифтовым зубом) А16.07.052
5 500,00 ₽
Коронка металлокерамическая на имплантате (Протезирование зуба с использованием имплантата)
17 000,00 ₽
Коронка керамическая на имплантате (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
18 700,00 ₽
Съемный протез на 4 опорах (балка) (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
385 990,00 ₽
Съемный протез на 4 опорах (болл) (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
94 500,00 ₽
Дополнительная опора (балка) (Протезирование зуба с использованием имплантата)
35 940,00 ₽
Культевая керамическая вкладка E.max(Обработка,ретракция,изготовление)А16.07.006
19 250,00 ₽
Полный съемный протез (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами) А16.07.023
12 650,00 ₽
Частичный съемный протез (Протезирование частичными съемными пластиночными протезами) А16.07.035
12 100,00 ₽
Бюгельный протез простой (Протезирование съемными бюгельными протезами) А16.07.036
24 200,00 ₽
Бюгельный протез сложный (Протезирование съемными бюгельными протезами) А16.07.036
28 600,00 ₽
Коронка на основе диоксида циркония на иплантате А16.07.023
16 500,00 ₽
Коронка цельнометаллическая(Обработка,ретракция,изготовление,фиксация)
3 850,00 ₽
Первичный каркас из диоксида циркония на имплантатах, 12-14 единиц (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006 165 000,00 ₽
Повторное изготовление временной коронки
770,00 ₽
Временные коронки
Временная коронка из пластмассы, изготовленная клиническим путем (Изготовление коронки пластмассовой) А23.07.002.030
1 550,00 ₽
Временная коронка из пластмассы, изготовленная лабораторным путем (Изготовление коронки пластмассовой) А23.07.002.030
2 750,00 ₽
Временная коронка из пластмассы длительного ношения (армированная) (Изготовление коронки пластмассовой) А23.07.002.030
3 300,00 ₽
Временная коронка из пластмассы, изготовленная по технологии CAD/CAM (Изготовление коронки пластмассовой) А23.07.002.030
3 300,00 ₽
Временная коронка из пластмассы, изготовленная по технологии CAD/CAM Avantis (Изготовление коронки пластмассовой)
2 200,00 ₽
Временная коронка из пластмассы на имплантате (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
1 650,00 ₽
Расходные материалы для ортопедии
Супраструктура (абатмент) для цементной фиксации (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
6 600,00 ₽
Супраструктура (абатмент) для винтовой фиксации (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
7 700,00 ₽
Супраструктура (абатмент) с шаровидным замком (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
8 660,00 ₽
Супраструктура (абатмент) индивидуальный Титан (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
9 350,00 ₽
Супраструктура (абатмент) индивидуальный Zirkonium (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
30 370,00 ₽
Супраструктура (абатмент) Uni-abatment(Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
15 490,00 ₽
Супраструктура (абатмент) временная (Протезирование зуба с использованием имплантата)
2 750,00 ₽
Слепочный трансфер (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
5 890,00 ₽
Аналог имплантата (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
3 320,00 ₽

ОРТ-9511
ОРТ-9512
ОРТ-9513
ОРТ-8306
ОРТ-8307
ОРТ-8308А
ОРТ-8308Б
ОРТ-8308В

Супраструктура (абатмент) для временного имплантата (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
Индивидуализация трансфера (Протезирование зуба с использованием имплантата) А16.07.006
Супраструктура(абатмент) Sonator для сьемного протеза
Зуботехнические работы
Починка протеза (Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой) А23.07.002.037
Перебазировка протеза (Перебазировка съемного протеза лабораторным методом) А23.07.002.034
Приварка кламмера А23.07.002.035
Приварка зуба (до 4-х зубов) А23.07.002.036
Восковое моделирование(1зуб)А23.07.002.038

2 750,00 ₽
1 330,00 ₽
23 000,00 ₽
1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
2 000,00 ₽
500,00 ₽

Профессиональная гигиена
ГИГ.4002-1
ГИГ-2018
ГИГ-4000
ГИГ-4001
ГИГ-4002
ГИГ-4003-А
ГИГ-4004
ГИГ-4006
ГИГ-4007
ГИГ-4008
ГИГ-4009
ГИГ-4010
ГИГ-4011
ГИГ-4012
ГИГ-4013

Профессиональная гигиена полости рта у подростков от 11 до 15 лет
Глубокое фторирование эмали зуба А11.07.012
Контролируемая чистка зубов (Профессиональная гигиена полости рта и зубов) А16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при сменном прикусе от 7 до 11 лет А16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при лечении на брекет-системе А16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта, при неполном зубном ряде (до 20 зубов) А16.07.051
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта А14.07.008
Фторирование (Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба) А11.07.024
Снятие зубного налета аппаратом "Air Flor"
Снятие мягкого зубного налета пастами (в обл. 3-х)
Снятие зубных отложений УЗ с 1 зуба
Обработка зуба десенситайзером (местное применение реминерализующих препаратов) (1 зуб)
Реминерализующая терапия "Тусс Мусс", "R.O.C.S. медикал" (1 сеанс)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов под микроскопом

4 100,00 ₽
550,00 ₽
1 320,00 ₽
4 950,00 ₽
2 800,00 ₽
5 000,00 ₽
4 300,00 ₽
550,00 ₽
1 330,00 ₽
3 300,00 ₽
220,00 ₽
220,00 ₽
330,00 ₽
660,00 ₽
6 600,00 ₽

Лечение изменений цвета зубов после прорезывания
OТБ-4106
ОТБ-4101
ОТБ-4101А
ОТБ-4102
ОТБ-4103

Домашнее отбеливание ZOOM-4
Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4) А16.07.050
Прфессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4, 1 челюсть) А16.07.050
Изготовление каппы для отбеливания (Профессиональное отбеливание зубов) А16.07.050
Внутриканальное отбеливание (Профессиональное отбеливание зубов) А16.07.050

3 500,00 ₽
25 000,00 ₽
13 000,00 ₽
4 000,00 ₽
2 750,00 ₽

Пародонтология
ПАР-5001
ПАР-5002
ПАР-5003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда ( пародонтологическое обследование с коррекцией
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба А16.07.039
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба А16.07.038

1 650,00 ₽
830,00 ₽
1 650,00 ₽

ПАР-5004
ПАР-5006
ПАР-5007
ПАР-5011
ПАР-5012
ПАР-5013
ПАР-5017
ПАР-5018
ПАР-5019
ПАР-5023
ПАР-5024
ПАР-5025
ПАР-5027
ПАР-5028
ПАР-5029
ПАР-5033
ПАР-5034
ПАР-5035

Медикаментозная и антисептическая обработка одного пародонтального кармана (Введение лекарственных препаратов в
Хирургическое лечение периодонтального абсцесса (Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта)
Лоскутная операция в полости рта ( 1 квадрант) А16.07.040
Гингивопластика, область 6 зубов А16.07.089
Гингивопластика, область 1-2 зубов А16.07.089
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (1 квадрант)
Лоскутная операция в полости рта ( в области 1 Однокорневого зуба) А16.07.040
Лоскутная операция в полости рта ( в области 1 Многокорневого зуба) А16.07.040
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ( 1 квадрант) А11.07.022
Вестибулопластика А16.07.045
Костная пластика челюстно-лицевой области (в области одного зуба) А16.07.041
Лечебная повязка на слизистую «Диплен-лента»
Иссечение патологического зубодесневого кармана ( Гингивэктомия) А16.07.026
Лечение заболеваний слизистой (Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов) А25.07.001
Лечение афтозного стоматита (Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов) А25.07.001
Пародонтологическая ультразвуковая чистка ( Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба) А22.07.001
Обработка 1 пародонтального кармана в области 1 зуба аппаратом VECTOR
Обработка зубов аппаратом VECTOR 1 челюсть

390,00 ₽
1 320,00 ₽
8 250,00 ₽
6 050,00 ₽
2 420,00 ₽
390,00 ₽
2 750,00 ₽
3 850,00 ₽
550,00 ₽
9 350,00 ₽
2 160,00 ₽
390,00 ₽
1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
1 380,00 ₽
990,00 ₽
800,00 ₽
8 500,00 ₽

Детская стоматология
ДТ-10110
ДТ-10120
ДТ-10122А
ДТ-10123
ДТ-10124
ДТ-10126
ДТ-10127
ДТ-10128
ДТ-10129
ДТ-10130
ДТ-10131
ДТ-10132
ДТ-10137
ДТ-10138
ДТ-10140
ДТ-10141

Лечение пульпита молочного зуба методом витальной ампутации в 1 посещение с постановкой пломбы(без анестезии и рентгенПрием (осмотр, консультация) детского стоматолога первичный ( В.01.064.003
Наложение девитализирующей пасты А11.07.027
Удаление молочного зуба, физ. резорбция (Удаление временного зуба) А16.07.001.001
Удаление молочного зуба (Удаление временного зуба) А16.07.001.001
Чистка молочного зуба (Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом) А16.07.020.001
Фторирование зубов, 2 челюсти (Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба) А11.07.024
Глубокое фторирование эмали 1 зуба, А11.07.012
Глубокое фторирование дентин герметизирующим ликвидом, 1 зуб (Местное применение реминерализирующих препаратов в области
Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком (инвазивное) А16.07.057.001
Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком (неинвазивное) А16.07.057.002
Использование подкладочного материала А.16.07.002.002
Лечение (экстирпация) каналов многокорневого молочного зуба (Пломбирование корневого канала зуба пастой) А16.07.008.001
Лечение каналов однокорневого молочного зуба (Пломбирование корневого канала зуба пастой) А16.07.008.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений постоянного зуба ультразвуком А16.07.020
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба А22.07.002

3 850,00 ₽
550,00 ₽
330,00 ₽
880,00 ₽
1 320,00 ₽
80,00 ₽
1 650,00 ₽
330,00 ₽
330,00 ₽
2 310,00 ₽
1 980,00 ₽
220,00 ₽
2 750,00 ₽
2 310,00 ₽
230,00 ₽
220,00 ₽

ДТ-10142
ДТ-10143
ДТ-10149
ДТ-10150
ДТ-10151
ДТ-10152
ДТ-10153
ДТ-10154
ДТ-10155
ДТ-10156
ДТ-10157
ДТ-10158
ДТ-10161
ДТ-10162
ДТ-10163
ДТ-10164
ДТ-2001
ДТ-2002
ДТ-2003
ЛМ 11.1
ЛМ 11.1-1
ЛМ 11.1-2
ЛМ 11.1-3
ЛМ 11.2
ЛМ 11.2-1
ЛМ 11.2-2
ЛМ 11.2-3
ЛМ 11.2-4
ЛМ 11.3
ЛМ 11.3-1
ЛМ 11.3-2
ЛМ 11.3-3
ЛМ 11.3-4

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского В04.064.001
Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского В04.064.002
Удаление фрагмента молочного зуба
Комплексная гигиена у ребенка (без использования УЗ)
Шлифовка и полировка пломбы молочного зуба
Установка держателей места при раннем удалении 4,5 зубов
Определение индекса гигиены
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы СИЦ А.16.07.002.005
Лечение кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из композита, компомера А16.07.002.010
Обучение ребенка гигиене и профилактике
Разъяснительная работа с родителями по гигиене и профилактике
Покрытие одного зуба фторлаком
Лечение осложненного кариеса молочного зуба ( 1-е посещение) без рентген- диагностики и анестезии
Лечение осложненного кариеса молочного зуба (2-е посещение) методом девитальной ампутации, без постановки пломбы
Пломбирование молочного зуба СИЦ или компомером
Пломбирование молочного зуба материалом светового отверждения
Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения (без анестезии и рентген-диагностики)
Лечение среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения (без анестезии и рентген-диагностики)
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы светового отверждения (без анестезии и рентген-диагностики)

0,00 ₽
0,00 ₽
660,00 ₽
2 000,00 ₽
110,00 ₽
4 950,00 ₽
220,00 ₽
2 530,00 ₽
3 000,00 ₽
330,00 ₽
550,00 ₽
330,00 ₽
1 100,00 ₽
1 320,00 ₽
1 300,00 ₽
1 650,00 ₽
2 200,00 ₽
2 970,00 ₽
3 300,00 ₽

Лечение под микроскопом PREMIUM
Лечение кариеса под микроскопом
Лечение кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом
Лечение глубокого кариеса с постановкой светополимерной пломбы (без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом
Реставрация коронковой части зуба светополимерным материалом ( без анестезии и рентген-диагностики) под микроскопом

4 950,00 ₽
5 500,00 ₽
6 050,00 ₽

Лечение пульпита под микроскопом
Лечение пульпита 1-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии рентген-диагностики ) под
Лечение пульпита 2-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
Лечение пульпита 3-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )
Лечение пульпита 4-канального зуба с пломбированием корневых каналов ( без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики )

4 950,00 ₽
6 270,00 ₽
8 250,00 ₽
8 800,00 ₽

Лечение периодонтита под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 1-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 2-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 3-канального зуба под микроскопом
Механическая и медикаментозная обработка 4-х и более канального зуба под микроскопом

1 980,00 ₽
2 200,00 ₽
2 420,00 ₽
2 750,00 ₽

ЛМ 11.3-5
ЛМ 11.3-6
ЛМ 11.3-7
ЛМ 11.3-8
ЛМ 11.3-9
ЛМ 11.4
ЛМ 11.4-1
ЛМ 11.5
ЛМ 11.5-2

Лечение периодонтита 1-канального зуба под микроскопом, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики
Лечение периодонтита 2-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Лечение периодонтита 3-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Лечение периодонтита 4-канального зуба, без постановки пломбы, анестезии и рентген-диагностики под микроскопом
Распломбировка ранее леченного к/канала под микроскопом

3 520,00 ₽
3 740,00 ₽
4 180,00 ₽
4 400,00 ₽
2 200,00 ₽

Подготовка зуба под керамическую вкладку под микроскопом
Подготовка зуба под керамическую вкладку под микроскопом

3 520,00 ₽

Восстановление зуба стекловолоконным штифтом с композитом под коронку под
Восстановление зуба стекловолоконным штифтом с композитом под коронку под микроскопом

6 300,00 ₽

Протезы
ОРТ-8306
ОРТ-8307
ОРТ-9013
ОРТ-91020
ОРТ-91021
ОРТ-91022
ОРТ-91023
ОРТ-91024
ОРТ-91025
ОРТ-91025.1
ОРТ-91026
ОРТ-91027
ОРТ-91028
ОРТ-91028.1
ОРТ-91029
ОРТ-91030
ОРТ-91031

Починка протеза (Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой) А23.07.002.037
Перебазировка протеза (Перебазировка съемного протеза лабораторным методом) А23.07.002.034
Индивидуальная ложка (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами) А16.07.023
Полный съемный протез (Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами) А16.07.023
Частичный съемный протез (Протезирование частичными съемными пластиночными протезами) А16.07.035
Бюгельный протез с импортными зубами (Протезирование съемными бюгельными протезами) А16.07.036
Бюгельный протез с ацеталовыми кламмерами(Протезирование съемными бюгельными протезами) А16.07.036
Нейлоновый протез с эстетическими кламмерами(Протезирование съемными бюгельными протезами) А16.07.037
Изготовление частичного съемного протеза (бабочка) Акри фри до 3-ех зубов(Протезирование частичными съемными пластиночными
Изготовление частичного съемного протеза Акри фри (Протезирование частичными съемными пластиночными протезами) А16.07.035
Изготовление полного сьемного протеза Акри фри
Силиконовый слепок(снятие слепка с одной челюсти)
Съемный протез по индивидуализированным параметрам из пластмассы Candulor
Композитные зубы для съёмного протезирования Candulor physiostar
Армирование сьемного протеза
Изготовление сьемного протеза(бабочка)до 3-х зубов
Коррекция сьемного протеза

1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
1 650,00 ₽
14 500,00 ₽
13 200,00 ₽
26 400,00 ₽
35 000,00 ₽
29 700,00 ₽
11 000,00 ₽
28 000,00 ₽
28 000,00 ₽
550,00 ₽
50 000,00 ₽
50 000,00 ₽
9 000,00 ₽
8 700,00 ₽
1 000,00 ₽

