Утверждаю
директор ООО «Следующее поколение»
_____________________ Я.А. Коробкеева
ПРАЙС СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ С 01.02.2020 г.
Код

Наименование

Общее
Консультация:
B01.039.001
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный
B01.039.002
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный
B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный
B01.067.002
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный
В04.064.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
В04.064.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
В04.065.001
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
В04.065.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
В05.069.005
Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации
В05.069.006
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации
Диагностика:
А02.07.004
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование, Digital Smile Design (DSD)
А02.07.004
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
А02.07.006
Определение прикуса
А02.07.006.001
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
А02.07.010
Исследование на диагностических моделях челюстей
А02.07.010.001
Снятие оттиска с одной челюсти: 2 оттиска С-силиконом или альгинатной массой
Анестезия:
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
0
0

A16.07.035
A16.07.036
А16.07.023
А16.07.023
А16.07.023
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.035
А16.07.036
А16.07.036
А16.07.036
А16.07.036
А23.07.002.034
А23.07.002.034
А23.07.002.037
А23.07.002.038

A16.07.049
A16.07.049
A16.07.049
A16.07.049

Цена за услугу,
руб.

1000,00
500,00
1000,00
500,00
1000,00
500,00
1000,00
500,00
1000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2000,00
2000,00
1500,00
1200,00
3500,00
4000,00
1500,00
1500,00

Местная анестезия

300,00

Проводниковая анестезия

500,00

Аппликационная анестезия

50,00

Инфильтрационная анестезия

500,00

Иные услуги:
Прием логопеда с использованием интерактивных компьютерных технологий
Прием (осмотр, консультация) логопеда
Ортопедия
Съемные протезы:
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) изготовленный по технологии
Acryfree
Протезирование съемными бюгельными протезами: Односторонний (1 челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): артикулятор
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): изготовленная в окклюдаторе
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): высокая эстетика
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: иммедиат-протез
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) высокая эстетика
Протезирование съемными бюгельными протезами: с кламмерной фиксацией (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами: с замковой фиксацией (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами: с телескопической системой фиксацией (1 телескопическая
пара)
Протезирование съемными бюгельными протезами: с телескопической системой фиксацией (1 челюсть)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: полного сьемного протеза
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: частичного съемного или бюгельного протезов
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой: (трещина; замена, установка, перенос одного кламмера;
приварка 1-2 искусственных зубов)
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой: (перелом; замена, установка, перенос двух и более
кламмеров; приварка более двух искусственных зубов)
Прочие ортопедические услуги:
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: на стеклоиономерный цемент
(1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: на композитный
самоагдезивный цемент (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: адгезивная фиксация (1
единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: tempbond или relyx temp NE
(1 единица)

1500,00
700,00

25000,00
30000,00
25000,00
20000,00
30000,00
15000,00
7000,00
20000,00
35000,00
45000,00
20000,00
50000,00
4000,00
2500,00
2000,00
4000,00

500,00
800,00
2000,00
200,00

A16.07.053
A16.07.053
A16.07.094
А16.07.021
А16.07.021
А16.07.021
А16.07.021
А16.07.021
А16.07.021
A16.07.003
A16.07.003
A16.07.004
A16.07.003
A16.07.005

Снятие несъемной ортопедической конструкции: искусственной коронки (1 единица)
Снятие несъемной ортопедической конструкции: вкладка/накладка по адгезивному протоколу
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: фотокомпозитная
накладка резцы/клыки
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: фотокомпозитная
накладка премоляры/моляры
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Изготовление и
припасовка съемной окклюзионной шины Splint на одну челюсть. Лабораторная методика.
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Коррекция сплинта.
Одно посещение.
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Изготовление и
припасовка съемной окклюзионной шины Splint на одну челюсть. Прямая методика.
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: изготовление защитной
индивидуальной капы
Ортопедические услуги:
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка, накладка E MAX
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка, накладка E-MAX (высокая эстетика)
Восстановление зуба коронкой: постоянной безметалловой цельнокерамической E-Max или диоксид циркония
(высокая эстетика)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Винир
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: цельнолитой (1 единица)

500,00
2000,00
2500,00
3000,00
3500,00
15000,00
1500,00
10000,00
8000,00
19000,00
25000,00
25000,00
30000,00
5000,00

A16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: металлокерамический (1 единица)

13000,00

A16.07.005

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: диоксида циркония (1 единица)

17000,00

A16.07.005
A16.07.005
A16.07.093
A16.07.093
A16.07.093
А 16.07.004
А02.07.006
А02.07.010
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.004
А16.07.093
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А02.07.010.001
A16.07.006
A16.07.006
A16.07.006
A16.07.006

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: диоксида циркония с нанесением
(1 единица)
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: пластмасса (1 единица)
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: восстановление культи зуба (лабораторный метод)
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: восстановление культи зуба с использованием композитной культевой
вкладки на стекловолоконом штифте
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: восстановление культи зуба (прямой метод)
Восстановление зуба коронкой: постоянной металлокерамической стандартной
Определение прикуса: при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из
временного композитного материала, планирования эстетики и функции (6 единиц- 1 сектор)
Исследование на диагностических моделях челюстей: с восковой моделировкой будущей ортопедической
конструкции Wax-Up(1 единица)
Восстановление зуба коронкой: временной изготовленной прямым методом
Восстановление зуба коронкой: временной длительного использования изготовленной лабораторным методом или
методом фрезерования (CAD-CAM)
Восстановление зуба коронкой: постоянной цельнолитой
Восстановление зуба коронкой: постоянной металлокерамической с аттачменом под бюгельный протез
Восстановление зуба коронкой: постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод
окрашивания)
Восстановление зуба коронкой: постоянной безметалловой цельнокерамической E-Max или диоксид циркония
Восстановление зуба коронкой: из нержавеющей стали для временных зубов
Восстановление зуба коронкой: временной изготовленной лабораторным методом с возможноcтью перебазировки
Восстановление зуба коронкой: постоянной металлокерамической с плечевой массой или с керамической
искусственной десной
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки: установка каждого дополнительного стекловолоконного штифта
Оттиски:
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск двухслойный массой из А-силикона с зубов с ретракцией десны (1-3
единицы)
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск двухслойный массой из А-силикона с зубов с ретракцией десны (более 3-х
единиц)
Снятие оттиска с одной челюсти: Функциональный оттиск
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск полиэфирной слепочной массой с зубов (одна челюсть)
Снятие оттиска с одной челюсти: для изготовления индивидуальной ложки
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск под каппы реминерализирующей терапии.
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск массой альгинатного ряда (одна челюсть)
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск двухслойный массой из С-силикона с зубов
Снятие оттиска с одной челюсти: Оттиск полиэфирной слепочной массой с имплантатов (одна челюсть)
Снятие оттиска с одной челюсти: Внутриротовое цифровое сканирование
Протезирование на имплантах:
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с
винтовой фиксацией (стандартная эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной безметалловой E-Max с винтовой
фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической EMax с цементной фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальным циркониевым абатментом на титановом
основании (вместе с коронкой из ZrO2 или emax)

17000,00
3000,00
3000,00
3000,00
2500,00
13000,00
1000,00
1000,00
1500,00
3000,00
5000,00
12000,00
19000,00
19000,00
3100,00
2500,00
10500,00
1500,00
1300,00
1500,00
2500,00
2500,00
2000,00
2500,00
500,00
700,00
3000,00
1500,00
22000,00
27000,00
27000,00
27000,00

A16.07.006
A16.07.006
A16.07.006
A16.07.006
А16.07.006
А16.07.006
A16.07.006
А16.07.006
А16.07.006
А16.07.006

A16.07.024
A16.07.024
А16.07.001.001
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.002
А16.07.001.003
А16.07.001.003
A16.07.007
A16.07.059
A16.07.060
A16.07.011
A16.07.012
A16.07.013
A16.07.016
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.040
A16.07.058
А15.07.001
А15.07.001
A16.07.026
A16.07.026
A16.07.026
A16.07.045
A16.07.045
A16.07.090
A17.07.003
А02.07.003

Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальным титановым абатментом (вместе с
металлокерамической коронкой)
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией
изготовленная прямым методом (1 единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией
изготовленная лабораторным методом (1 единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией
изготовленная лабораторным методом с титановым основанием по технологии CAD CAM (1 единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией
изготовленная лабораторным методом (1 единица) Nobel
Протезирование зуба с использованием имплантата: Nobel, коронка постоянная (вместе с коронкой из ZrO2 или
emax) с винтовой или цементной фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата: временный протез (композит или акрил) в концепции all on 4
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-max
или ZrO2 с цементной или винтовой фиксацией , высокая эстетика
Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка постоянная высокая эстетика (вместе с коронкой из
ZrO2 или emax) с винтовой или цементной фиксацией
Протезирование зуба с использованием имплантата: временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией
изготовленная лабораторным методом (1 единица) Nobel высокая эстетика
Хирургия
Удаление зубов:
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: полностью или частично
прорезавшегося
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: не прорезавшегося зуба
Удаление временного зуба (без анестезии)
Удаление временного зуба (с анестезией)
Удаление постоянного зуба: подвижного
Удаление постоянного зуба: многокорневого
Удаление постоянного зуба: однокорневого сложное
Удаление постоянного зуба: с сохранением контуров лунки с целью последующей имплантации
Удаление постоянного зуба: третьего моляра простое
Удаление постоянного зуба: однокорневого
Удаление постоянного зуба: третьего моляра сложное
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба сложное с разъединением корней: с использованием наполнителя лунки и наложением швов
Резекция твердых тканей:
Резекция верхушки корня
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Хирургические вмешательства:
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Цистотомия или цистэктомия
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны 1 области 1 го зуба 3 класса Миллера
Лоскутная операция в полости рта: улучшение биотипа мягких тканей окружающих имплантат
Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны 1 области 1 го зуба 1-2 класса Миллера
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов.
Хирургическая пародонтология:
Гингивэктомия: удлинение коронковой части 1 го зуба без остеотомии
Гингивэктомия: удлинение коронковой части 1 го зуба с остеотомией
Гингивэктомия: для создания десневого окна, при фиксации ортодонтического элемента на ретинированный зуб
Вестибулопластика: в области 2х и более имплантатов
Вестибулопластика: в области 1 имплантата
Гингивотомия :для создания десневого тоннеля при фиксации ортодонтического элемента на ретинированный зуб

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда
Имплантация и пластика:
A16.07.017
Пластика альвеолярного отростка: аугментация лунки удаленного зуба ( без стоимости костного материала)
A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка: при костных экзостозах
Остеотомия челюсти: путем рассечения слизистой оболочки для создания костного окна (туннеля) при фиксации
A16.07.027
ортодонтического элемента на ретинированный зуб
A16.07.027
Остеотомия челюсти: забор аутогенной костной ткани
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 1
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 2
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области : с использованием набора 4
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 5
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 7
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 8
A16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 3

22000,00
5000,00
8000,00
7000,00
13000,00
40000,00
60000,00
35000,00
50000,00
15000,00

5000,00
6000,00
500,00
1000,00
1500,00
3000,00
3000,00
5000,00
4000,00
2000,00
6000,00
3500,00
4500,00
6000,00
3500,00
3000,00
1500,00
1500,00
1000,00
5000,00
2000,00
1000,00
10000,00
7000,00
7000,00
1000,00
5000,00
5000,00
3500,00
5000,00
1000,00
10000,00
5000,00
2000,00
600,00
1000,00
3000,00
1000,00
6000,00
5000,00
7500,00
21500,00
39000,00
25000,00
33000,00
47500,00
26500,00

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области: с использованием набора 6
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (дефект в
горизонтальной плоскости до 2 мм)
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (дефект в
A16.07.041.001
горизонтальной плоскости до 2 мм)
A16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
A16.07.042
Пластика уздечки верхней губы
A16.07.043
Пластика уздечки нижней губы
A16.07.044
Пластика уздечки языка: 2 степень сложности
A16.07.044
Пластика уздечки языка: 1 степень сложности
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата «Конмет» (Россия) с разрезом
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: навигационный хирургический шаблон для установки 1 имплантанта
Внутрикостная дентальная имплантация: навигационный хирургический шаблон для установки 2-х и более
A16.07.054
имплантантов
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного дентального имплант Mis Seven
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата «Конмет» (Россия) без разреза
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного дентального имплантата (Корея)
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного дентального импланта MIS
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантант
A16.07.054
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантант Nobel

15000,00

A16.07.041.001

12000,00

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): открытым доступом (дефект вертикальной плоскости до 2мм)

17000,00

A16.07.055
A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым доступом (дефект вертикальной плоскости до 4мм)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): закрытым доступом

25000,00
10000,00

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытым доступом (дефект вертикальной плоскости более 4 мм)

30000,00

A16.07.096
A16.07.097
A16.30.069
А16.07.054

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Снятие послеоперационных швов (лигатур)
Внутрикостная дентальная имплантация: удаление 1 импланата
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата 8-12 мм «Dentaurum» (Германия)
без разреза
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата 8-12 мм «Dentaurum» (Германия)
с разрезом
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата 14-17 мм «Dentaurum»
(Германия) с разрезом
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного дентального имплантата Nobel
Внутрикостная дентальная имплантация: установка одного дентального имплантата INNO, SGS, DIO
Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантант Straumann Швейцария
Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата 14-17 мм «Dentaurum»
(Германия) без разреза
Терапия
Восстановление формы зуба:
Восстановление зуба пломбой: под ортопедическую конструцию
Восстановление зуба пломбой: после эндодонтического лечения
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов: стекловолоконный
штифт
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Снятие временной пломбы
Эндодонтия
Пульпит:
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба пломбой: Временная реставрация стенки зуба для установки коффердама. Фотокомпозит
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: промывание канала с звуковой активацией
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
Трепанация зуба, искусственной коронки
Периодонтит:
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: гуттаперча
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом
Удаление внутриканального штифта/ вкладки: Анкерный штифт/стекловолоконный
Удаление внутриканального штифта/ вкладки: Культевая штифтовая вкладка
Депофорез корневого канала зуба
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

5500,00
400,00
300,00
7000,00

А16.07.054
А16.07.054
А16.07.054
А16.07.054
А16.07.054
А16.07.054
А16.07.054

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002.009
A16.07.002.010
A16.07.002.011
A16.07.002.012
A16.07.025
A16.07.025.001
A16.07.031
A16.07.082
A16.07.091

A11.07.027
A16.07.002
A16.07.008.002
A16.07.010
A16.07.030
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.092
A16.07.008.003
A16.07.030.003
A16.07.082.001
A16.07.082.002
A16.07.094
A16.07.094
A17.07.006
А22.07.004

19000,00
27000,00
5000,00
5500,00
5000,00
3000,00
8000,00
6000,00
9000,00
26000,00
6000,00
26000,00
33000,00
3500,00
5500,00

9500,00
11500,00
13500,00
37000,00
28000,00
5000,00
10500,00

2750,00
3400,00
450,00
2750,00
4500,00
5000,00
550,00
250,00
5500,00
700,00
250,00

450,00
350,00
800,00
150,00
350,00
900,00
1100,00
1100,00
2200,00
450,00
1650,00
2200,00
1650,00
3850,00
550,00
1650,00

А22.07.004
A11.07.012
A11.07.024
A13.30.007
A16.07.050
A16.07.051
A16.07.051
A16.07.051
A16.07.051
A16.07.051
A16.07.057
A16.07.057
A16.07.057
А11.07.012
А11.07.012
А13.30.007
А13.30.007
A11.07.022
А15.07.003
А16.07.020.001
А22.07.001
А22.07.002
1.
1)
B01.063.001
B01.063.001
B01.063.001
B01.063.001
2)
B01.063.002
B01.063.002
B01.063.002
В04.063.001
В04.063.002
2.
1
1
А02.07.004
А02.07.010
А02.07.010.001
2
1
А02.07.004
А02.07.010
А02.07.010.001
А06.30.011
3
1
А02.07.004
А02.07.010
А02.07.010.001
А06.30.009
4
1
А02.07.004
А02.07.006.001
А02.07.010
А02.07.010.001
А06.30.009
5
1
А02.07.004
А02.07.006.001

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: извлечение инородного тела из канала
Профилактика:
Глубокое фторирование эмали зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Обучение гигиене полости рта
Профессиональное отбеливание зубов: 1 челюсть
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: 2 степень сложности. 1 челюсть
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: С применением нано реминилизирующего геля
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: во время ношения брекетов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: 1 степень сложности. 1 челюсть.
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: 3 степень сложности. 1 челюсть.
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: 1 зуба за 1 посещение
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: 2 зуба за 1 посещение (цена за один зуб)
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: 3 зуба за 1 посещение (цена за один зуб)
Глубокое фторирование эмали зуба: c применением Clinpro White Varnish
Глубокое фторирование эмали зуба: c применением Clinpro White Varnish
Обучение гигиене полости рта: с подбором средств и предметов гигиены полости рта
Обучение гигиене полости рта: с подбором средств и предметов гигиены полости рта (полный комплект)
Пародонтология:
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной
челюсти
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
Ортодонтия
Консультации
Первичные консультации:
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: взрослые
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта, к.м.н, первичный: взрослые
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении
в другой клинике
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный: дети и подростки до 15 лет
Повторные консультации:
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: дети и подростки до 15 лет
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: взрослые
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении
в другой клинике
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
Диагностические комплексы
Комплекс ортодонтический №1 дети до 6:
Комплекс №1 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом
Комплекс ортодонтический №2 дети от 6:
Комплекс №2 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом или С- силиконом
Ренгенотопометрия: 2 D цефалометрический анализ
Комплекс ортодонтический №3 дети от 6:
Комплекс №3 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом или С- силиконом
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Комплекс ортодонтический №4 дети до 15:
Комплекс №4 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом или С- силиконом
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Комплекс ортодонтический №5 дети от 15 и взрослые:
Комплекс №5 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

2750,00
500,00
100,00
500,00
7000,00
2500,00
9000,00
1500,00
2000,00
3000,00
2000,00
1500,00
1000,00
300,00
3500,00
1500,00
2000,00
250,00
150,00
250,00
350,00
250,00

1000,00
1500,00
2500,00
1000,00
500,00
1000,00
2500,00
1500,00
1500,00

2500,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

10000,00
А02.07.010
А02.07.010.001
А06.30.009
6
1
А02.07.004
А02.07.006.001
А02.07.010
А02.07.010.001
А02.07.010.001
А06.30.009
3.
1)
A16.07.028
A16.07.047
A16.07.047
А16.07.047
А16.07.047
А23.07.002.034
А23.07.003
А23.07.003
2)
A16.07.028
A16.07.028
A16.07.046
A16.07.048
A16.07.048

Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом или С- силиконом
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Комплекс ортодонтический №6 дети от 15 и взрослые
Комплекс №5 диагностических мероприятий, необходимых для обследования ортодонтического пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения. Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска альгинатом или С- силиконом
Снятие оттиска с одной челюсти: Внутриротовое цифровое сканирование
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Ортодонтическая коррекция: дети
Съёмные ортодонтические аппараты
Ортодонтическая коррекция: Применение лицевой маски
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съёмный одночелюстной ортодонтический
аппарат
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съёмный двучелюстной ортодонтический
аппарат
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съёмный одночелюстной пластиночный
аппарат с искусственными зубами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Повторный приём с съёмным
ортодонтическим аппаратом
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: частичного съемного
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Съемный неиндивидуальный аппарат (трейнер)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата: Съемный индивидуальный аппарат (лип-трейнер)
Несъёмные ортодонтические аппараты
Ортодонтическая коррекция: Окклюзионные накладки в конструктивном прикусе (2 зуба)
Ортодонтическая коррекция:Окклюзионные накладки в конструктивном прикусе (4 зуба)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка аппарата Нансе с
индивидуальными ортодонтическими коронками
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлические лигатурные брекеты 2*4
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлические безлигатурные брекеты Damon Q 2*4

13000,00

8000,00
10000,00
15000,00
7000,00
1000,00
1500,00
6000,00
3500,00
2500,00
5000,00
18000,00
20000,00
30000,00

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: Установка ортодонтического кольца с распоркой
A16.07.053.001
(держатель места)

7000,00

А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат для быстрого нёбного расширения

20000,00

А16.07.046
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат для дистализации зубов
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Дистракционный аппарат Гербста
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Снятие несъёмного ортодонтического
аппарата
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Повторная установка несъёмного
ортодонтического аппарата в процессе лечения
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Расширяющая лингвальная дуга
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Повторный приём с несъёмным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Повторный приём с расширяющей
лингвальной дугой
Ортодонтическая коррекция: взрослые
Фиксация несъёмных ортодонтических аппаратов (брекет-системы) и элайнеров
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съемные индивидуальные ортодонтические
аппараты ( элайнеры) одна челюсть 1 степень сложности
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съемные индивидуальные ортодонтические
аппараты ( элайнеры) одна челюсть 2 степень сложности
Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом: Съемные индивидуальные ортодонтические
аппараты ( элайнеры) одна челюсть 3 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлические лигатурные брекет - системы - одна
челюсть 1 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлическая безлигатурная брекет- - одна челюсть 1 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлические лигатурные брекет - системы - одна
челюсть 2 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлические лигатурные брекет - системы - одна
челюсть 3 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлическая безлигатурная брекет- - одна челюсть 2 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Металлическая безлигатурная брекет- - одна челюсть 3 степень сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Керамическая лигатурная брекет-система в переднем
отделе (6 брекетов) и металлическая лигатурная брекет - система (4 брекета) в боковом отделе - одна челюсть 1 степень
сложности

50000,00
50000,00

А16.07.046
А16.07.046
А16.07.046
А16.07.046
А16.07.046
4.
1)
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.047
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048
A16.07.048

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Керамическая лигатурная брекет-система в переднем
отделе (6 брекетов) и металлическая лигатурная брекет - система (4 брекета) в боковом отделе - одна челюсть 2 степень
сложности

2500,00
2500,00
15000,00
1000,00
1500,00

100000,00
125000,00
150000,00
30000,00
40000,00
40000,00
50000,00
50000,00
60000,00
45000,00

55000,00

A16.07.048
2)
A16.07.028
A16.07.028
A16.07.028
A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Керамическая лигатурная брекет-система в переднем
отделе (6 брекетов) и металлическая лигатурная брекет - система (4 брекета) в боковом отделе - одна челюсть 3 степень
сложности
Сопровождение ортодонтического лечения
Ортодонтическая коррекция: Наложение ортодонтической металлической или композитной кнопки
Ортодонтическая коррекция: Наложение накусочного брекета
Ортодонтическая коррекция: Разобщающие накладки (1 зуб)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Плановый осмотр с активацией системы (1 зубной ряд)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Плановый осмотр с заменой дуги (1 зубной ряд)
Дуга 1 категории
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Плановый осмотр с заменой дуги (1 зубной ряд)
A16.07.048
Дуга 2 категории
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Плановый осмотр с заменой дуги (1 зубной ряд)
A16.07.048
Дуга 3 категории
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Повторная фиксация одного брекета, щёчной трубки (1
A16.07.048
раз бесплатно)
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена брекета Bio-Mim, Mini Diamond, Protect
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена брекета H4
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена брекета Damon Q
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена брекета 3M Clarity Advanced
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена брекета Damon Clear
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка пружины Гудмана(1 зуб)
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Фиксация векторного крючка
A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: Повторная установка ортодонтического кольца
A16.07.053.001
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических: Установка нового ортодонтического кольца
B01.063.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: Внеплановый осмотр
3)
Окончание ортодонтического лечения
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Изготовление и установка съёмного ретейнера
A16.07.047
(вакуумный)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Изготовление и установка съёмного
A16.07.047
пластиночного ретейнера
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Изготовление и припасовка индивидуальной
A16.07.047
каппы для домашнего отбеливания на одну челюсть.
A16.07.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие брекет-системы (1 зубной ряд)
А16.07.018
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: Повторная фиксация 1 единицы ретейнера
А16.07.018
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: Снятие ретейнера
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: Установка металлического несъёмного ретейнера (1
А16.07.018
зубной ряд)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Изготовление и припасовка индивидуальной
А16.07.047
каппы на одну челюсть.
5.
Прочие манипуляции
Ортодонтическая коррекция: Фиксация аппаратуры для изменения положения зуба с опорой на ортодонтический
A16.07.028
имплантат
Ортодонтическая коррекция: Повторное посещение при ортодонтической коррекции с использованием
A16.07.028
ортодонтических имплантатов
Ортодонтическая коррекция: Фиксация аппаратуры для изменения положения зуба с опорой на дентальный
A16.07.028
имплантат
Ортодонтическая коррекция: Повторное посещение при ортодонтической коррекции положения зуба с опорой на
A16.07.028
дентальный имплантат
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Фиксация аппарата для исправления положения
A16.07.047
1 зуба с использованием индивидуальных капп
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Фиксация аппарата для исправления положения
A16.07.047
2 зубов с использованием индивидуальных капп
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Изготовление и
А16.07.021
припасовка съемной окклюзионной шины Splint на одну челюсть (внутриклинический метод изготовления)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Изготовление и
А16.07.021
припасовка съемной окклюзионной шины Splint на одну челюсть (лабораторный метод изготовления)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Изготовление и
А16.07.021
припасовка депрограмматора
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций: Коррекция сплинта,
А16.07.021
депрограмматора
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка нёбного бюгеля со стандартными
А16.07.046
ортодонтическими кольцами
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка нёбного бюгеля с припаянными
А16.07.046
стандартными ортодонтическими кольцами
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Установка нёбного бюгеля с припаянными
А16.07.046
индивидуальными ортодонтическими коронками
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Ортодонтическая коррекция несъемным
А16.07.046
ортодонтическим аппаратом: Аппарат для устранения диастемы
А16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Изменение высоты и положения 1 зуба
А16.07.046
Ортодонтическая коррекция: Повторное посещение при ортодонтической коррекции изменения положения зуба
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: фиксация аппарата (каппа) с исскуственным
А16.07.047
зубом
6.
Миофункциональное лечение
A16.07.048

65000,00

500,00
1500,00
500,00
1500,00
3000,00
3500,00
4000,00
1500,00
2000,00
2300,00
2500,00
3000,00
4000,00
2500,00
500,00
1500,00
3000,00
1000,00
3000,00
4000,00
2500,00
1000,00
700,00
1000,00
4000,00
2500,00

5000,00
1500,00
5000,00
1500,00
2500,00
3000,00
10000,00
15000,00
5000,00
1500,00
9000,00
12000,00
15000,00
10000,00
5000,00
1500,00
2500,00

1
А16.07.047
2
А16.07.047
3
А16.07.047
4
А16.07.047
5
А16.07.047
А16.07.047

А06.03.059
А06.03.060
А06.07.004
А06.07.012
А06.08.009
А06.25.003
А06.30.002
А06.30.002
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.002.001
А06.30.009
А06.30.011
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012
А06.30.012

А02.07.004
А02.07.006.001
А02.07.010
А02.07.010.001
А06.30.009

A16.07.002
A16.07.002
A16.07.002.001

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 1-2 аппарата (лип-трейнер, трейнер
мягкий)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 1-2 аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 2-3 аппарата (2 трейнера, пластинка
или лип-трейнер)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 2-3 аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 3-4 аппарата (лип-трейнер,пластинка,
2 трейнера)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: МФЛ 3-4 аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным и(или) несъёмным ортодонтическими аппаратами: МФЛ 4-5 аппаратов
(лип-трейнер, пластиночный аппарат или дуга BWS, 2 трейнера)
Ортодонтическая коррекция съемным и(или) несъёмным ортодонтическими аппаратами: МФЛ 4-5 аппаратов
Ортодонтическая коррекция съемным и несъёмным ортодонтическими аппаратами: МФЛ 5-7 аппаратов (липтрейнер, пластиночный аппарат, дуга BWS, 2 трейнера)
Ортодонтическая коррекция съемным и несъёмным ортодонтическими аппаратами: МФЛ 5-7 аппаратов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Повторный приём с съёмным ортодонтическим
аппаратом
Рентгенология
Рентгенологические услуги
Телерентгенография черепа в боковой проекции: ТРГ
Телерентгенография черепа в прямой проекции: ТРГ
Ортопантомография: ОПТГ
Радиовизиография: 1снимок
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи (объем сканирования 8Х15 см)
Компьютерная томография височной кости: КЛКТ височная кость + среднее и внутреннее ухо (1 сторона, объем
сканирования 8Х8 см)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений: ОПТГ
Описание и интерпретация рентгенографических изображений: ТРГ в прямой и боковой проекции
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: КЛКТ объем сканирования 5Х5 см
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: КЛКТ объем сканирования 8Х8 см
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: КЛКТ объем сканирования 8Х15 см
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: КЛКТ объем сканирования 13Х15 см
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: КЛКТ объем сканирования 13Х15 см (2 объема)
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: разметка для планирования дентальной имплантации 1
сегмента
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: разметка для планирования дентальной имплантации 2 и более
сегментов
Описание и интерпретация компьютерных томограмм: разметка для планирования дентальной имплантации в
области одного отсутствующего зуба
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Ренгенотопометрия: 2 D цефалометрический анализ
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 2-3 зуба эндорежим (объем сканирования 5Х5 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 1 челюсть (объем сканирования 6Х8 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 2 челюсти (объем сканирования 8Х8 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 2 челюсти + суставы (зависит от анатомических особенностей) (объем
сканирования 8Х15 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ ВНЧС с закрытым и открытым ртом 2 сустава (зависит от анатомических
особенностей) (2 объема сканирования 8Х15 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 2 челюсти + суставы + бухты гайморовых пазух(зависит от анатомических
особенностей) (объем сканирования 13Х15 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ вся челюстно лицевая область (зависит от анатомических особенностей) (2
объема сканирования 13Х15 см + сшивка)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ верхне-челюстные и клиновидные пазухи (зависит от анатомических
особенностей) (объем сканирования 8Х15 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ фронтальные пазухи (зависит от анатомических особенностей) (объем
сканирования 8Х15 см)
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 13х15 дети до 15 лет
Конусно-лучевая томография: КЛКТ 2 челюсти + суставы + бухты гайморовых пазух(зависит от анатомических
особенностей) (объем сканирования 13Х15 см)+3D цефалометрический анализ
Комплексы диагностических исследований
Комплекс междисциплинарный, диагностических мероприятий, необходимых для обследования пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения
Комплекс междисциплинарный, диагностических мероприятий, необходимых для обследования пациента,
постановки диагноза и составления плана лечения . Включает в себя:
Антропометрические исследования: медицинское фотографирование, Digital Smile Design (DSD)
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей
Снятие оттиска с одной челюсти:2 оттиска С-силиконом
Топометрия компьютерно-томографическая: 3D цефалометрический анализ
Детство
Восстановление формы зубов
Восстановление зуба пломбой: Стеклоиономер
Восстановление зуба пломбой: после эндодонтического лечения
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00
1000,00

700,00
700,00
700,00
200,00
2900,00
2200,00
500,00
1000,00
700,00
1000,00
1500,00
1800,00
2000,00
500,00
800,00
300,00
1500,00
1000,00
1300,00
1700,00
2200,00
2900,00
4000,00
3500,00
6000,00
2900,00
2900,00
2000,00
4500,00

10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1900,00
1700,00
1650,00

A16.07.002.003
A16.07.002.009
A16.07.002.010
A16.07.002.011
A16.07.002.012
A16.07.025
A16.07.025.001
A16.07.082
A16.07.091
A11.07.027
A16.07.002
A16.07.008
A16.07.008.001
A16.07.008.003
A16.07.009
A16.07.009
A16.07.010
A16.07.030.001
A16.07.030.003
A16.07.092

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Сошлифовывание твердых тканей зуба: Временного зуба
Снятие временной пломбы
Эндодонтия
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба пломбой: Временная реставрация стенки зуба для установки коффердама. Фотокомпозит
Пломбирование корневого канала зуба: Biodentin, PRORoot
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба: Апексификация
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): Глубокая витальная ампутация
Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Трепанация зуба, искусственной коронки:Временного зуба
Профилактика

1900,00
450,00
2200,00
2500,00
2700,00
100,00
100,00
350,00
200,00
100,00
350,00
1000,00
550,00
2000,00
350,00
550,00
100,00
550,00
450,00
550,00

A11.07.012
A11.07.024
A13.30.007.001
A16.07.051
A16.07.057
A16.07.057
А13.30.007
A11.07.022
А15.07.003
А22.07.002

Глубокое фторирование эмали зуба: 2 челюсти
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Обучение гигиене полости рта у ребенка
Профессиональная гигиена полости рта и зубов: 1 челюсть. Молочный или сменный прикус
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Временного зуба. Компомер
Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Временного зуба. Композит
Обучение гигиене полости рта: с подбором средств и предметов гигиены полости рта
Пародонтология
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: Ребенка
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной
челюсти: Молочный или сменный прикус
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба: Молочный или сменный
прикус

500,00
100,00
500,00
1000,00
1100,00
1300,00
1500,00
200,00
100,00
100,00

