Прием (осмотр, консультация) врача
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Радиовизиография
АНЕСТЕЗИЯ
Анестезия аппликационная
Анестезия инфильтрационная
Анестезия проводниковая

600
400
400
300
400
300
400
300
500
400
400
400
250
50
300
350

ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ
ОСМОТРА, КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА. ОТМЕЧЕННЫЕ (*) ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта*
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстнолицевой области*
Визуальное исследование при патологии полости рта*
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстнолицевой области*
Пальпация органов полости рта*
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой
области*
Перкуссия при патологии полости рта*
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстнолицевой области*
Внешний осмотр челюстно-лицевой области*
Пальпация челюстно-лицевой области
Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти*
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов*
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда*
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда*
Термодиагностика зуба*
Определение прикуса*
Перкуссия зубов*
Определение степени патологической подвижности зубов*
Электроодонтометрия зуба (ЭОД)*

Определение индексов гигиены полости рта*
Получение содержимого пародонтального кармана*
Витальное окрашивание твердых тканей зуба*
ПРОФИЛАКТИКА
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
Глубокое фторирование эмали зуба (все зубы)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов

2500

Профессиональная гигиена полости рта и зубов с изоляцией системой оптрагейт

2700

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб)
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Профессиональное отбеливание зубов
Профессиональное отбеливание зубов с изоляцией системой Коффердам
(Раббердам)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Трепанация зуба, искусственной коронки (штампованной коронки)
Трепанация зуба, искусственной коронки (цельнолитой, металлокерамической
коронок)
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой,
металлокерамической коронок)
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов (Витример)
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 (реставрация фронтальной группы зубов)
Восстановление зуба пломбой под коронку с использованием материалов из
фотополимеров
Наложение изолирующей прокладки
Наложение временной пломбы
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с
изоляцией системой Коффердам (Раббердам)
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с
изоляцией системой драйтипс
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с
изоляцией системой оптрагейт
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений
(диагностическое препарирование зуба)

100
500
200

700
12000
12200
300
1000
300
1000

1800
3000
3000
3500
1500
300
100
200
350
200
350
300

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

200

Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Удаление внутриканального штифта/ вкладки (многокорневой зуб за один прием)

2000

Удаление внутриканального штифта/ вкладки (однокорневой зуб за один прием)

1500

Удаление внутриканального штифта/ вкладки, инородного тела из корневого канала
(за один прием)
Снятие временной пломбы
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ
Наложение девитализирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала.
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого
канала (1-го корневого канала )
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала (1-го корневого канала)
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1-го
корневого канала)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. (1-го корневого
канала)
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Экстирпация пульпы
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
ОРТОДОНТИЯ
Снятие оттиска с одной челюсти (А силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинат)
Ортодонтическая коррекция несъѐмным ортодонтическим аппаратом Несъѐмный
ретейнер (6 зубов)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Самолигирующая брекет-система (1 челюсть)
Лигатурная брекет-система (1 челюсть)
Керамическая система Damon Clear 3/3 (2 челюсти)
Сапфировая брекет-система Inspirs Ice (1 челюсть)
Диагностика (ОПТГ, ТРГ, модели)
Снятие брекет-системы 1 челюсть
Фиксация ортодонтического элемента
Окклюзионные накладки
Сошлифовывание композита после снятия брекет-системы/ретейнера (1 зуб)
Фиксация ортодонтического элемента (до 6 шт.)- подготовка к ортопедическому
лечению
Ортопедическая коррекция с применением частичной лигатурной брекет-системы
"2×4"

1500
100
300
600
1000
200
300
500
500
150
500
1000
1000
500
3600
55000
35000
150000
60000
2000
1500
500
700
200
10000
12000

Ортопедическая коррекция с применением частичной самолигирующей брекетсистемы "2×4"
Фиксация ортодонтической лингвальной кнопки
Ортодонтическая коррекция съѐмным ортодонтическим аппаратом
(ортодонтические пластинки)
Каппа
Ретенционная пластинка
Пластинка с одним винтом
Пластинка с двумя винтами
Пластинка с винтом Бертони
Myobrace
Аппарат быстрого небного расширения
Ортопедическая коррекция с использованием регулятора функция Френкеля
Ортопедическая коррекция с использованием активатор Андрейзена-Гойпля
Распорка стационарная
Ортопедическая коррекция с использованием съѐмного ретенционного аппарата
(каппа, ретенционная пластина)
Ортопедическая коррекция с применением несъемного аппарата быстрого небного
расширения с каппой по МакНамара
Ортопедическая коррекция с применением Твин-Блока
Бандажное кольцо с распоркой и винтом
Починка, перебазировка пластиночного аппарата
Определение прикуса
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
Удаление зуба:
Удаление временного зуба (неподвижного)
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление стенки зуба
Удаление постоянного зуба (подвижного)
Удаление временного зуба (подвижного)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного
зуба (в том числе зуба мудрости)
Гингивэктомия
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию в области
одного зуба (удаление экзостоза)
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Лечение альвеолита с ревизией лунки
Гемисекция зуба (премоляризация)
Операция обнажения коронки зуба (по ортодонтическим показаниям или
ортопедическим показаниям)
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов методом тампонады
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Наложение шва на слизистую оболочку рта

25000
1000

5000
5200
6500
6800
8500
7000
12000
9000
9000
4000
4500
13000
11000
5000
1000
200

500
1500
2000
300
1000
300
4000
100
300
500
800
1000
1000

150
250
250

Снятие швов
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба
Лоскутная операция в полости рта.
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Внутрикостная дентальная имплантация
Установка ортодонтического мини-импланта
Установка имплантата Osstem ( в стоимость входит имплантат и заглушка)
Установка формирователя десны
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости искусственной костной ткани)
Синус-лифтинг открытый (без стоимости искусственной костной ткани)
Вправление вывиха нижней челюсти
СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров (молочный зуб)
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров (молочный зуб)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием СИЦ (молочный
зуб)
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (молочный зуб)
Наложение временной пломбы
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Экстирпация пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (молочный зуб).
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (молочный
зуб)
Наложение девитализирующей пасты
Применение метода серебрения зуба
Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей (с покрытием зубов
профилактической пастой Тусс-мусс)
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Одонтопародонтограмма
Определение пародонтальных индексов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта ( в области 3-4х зубов)

100
1000
5000
1500
1500
1500
1500
500
500
800
4000
20000
3500
15000
20000
500

1500
1500
1500
1500
100
450
150
150
200
200
300
50
1500
500
500
5000

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (в области 1-го зуба)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным
методом ( в области 1-го зуба)

150

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
Определение вида смыкания зубов с помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях челюстей.
Снятие оттиска с одной челюсти (А силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти (Альгинат)
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка)
Использование прикусного шаблона
Укладка ретракционной нити 1 зуб
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой
вкладки/на анкерном штифте/ (стеклопост)
Восстановление коронки зуба с использованием цельнолитой культевой
вкладки:
Вкладка однокорневая (неразборная) №1
Вкладка многокорневая (разборная) №1
Вкладка культевая ZrO2 (безметалловая)
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (стеклопоста на цемент двойного
отверждения)
Удаление внутриканального штифта/ вкладки

100
1000
300
800
100
300
1500
800
1000
500
2500
1500
200
1000

2700
3200
9000
1000

Удаление внутриканального штифта/ вкладки (многокорневой зуб за один прием)

2000

Удаление внутриканального штифта/ вкладки (однокорневой зуб за один прием)

1000

Восстановление зуба коронкой
Восстановление зуба коронкой цельнолитой
Восстановление зуба коронкой металлокерамической
Восстановление зуба коронкой металлокерамической высокоэстетичной
Восстановление зуба коронкой металлокерамической высокоэстетичной
Восстановление зуба коронкой безметалловой
Восстановление зуба коронкой безметалловой высокоэстетичной
Протезирование временными коронками первого порядка
Протезирование временными коронками второго порядка
Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент
Фиксация коронки на временный цемент
Фиксация коронки на композитный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (композит)
Восстановление зуба вкладками, полукоронкой (ZrO2, e.max)
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной, пластмассовой
коронок)

4500
7000
8500
11500
15500
25000
1000
3000
500
100
1000
8000
15500
300

Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической,
цельнолитой.)
Протезирование зубов полными съѐмными пластиночными протезами
Протезирование полным съемным пластиночным протезом с использованием
гарнитуры VITA PHYSIODENS
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование съемным пластиночным микропротезом (1-3 зуба)
Протезирование пластиночным частичным съемным протезом
Добавление одного зуба в съемный протез
Армирование съемного протезирования металлической сеткой
Протезирование съемными бюгельными протезами
Протезирование кламмерным бюгельным протезом (NEY)2 кламмера
Протезирование бюгельным протезом с использованием сложных замковых
конструкций (2 замка, 2 интерлок)
Протезирование бюгельным протезом на телескопических коронках (без стоимости
телескопических коронок)
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с использованием
гарнитуры VITA PHYSIODENS 1 комплект
Протезирование полным съемным пластиночным протезом с использованием
гарнитуры VITA PHYSIODENS 2 комплекта
Протезирование кламмерным бюгельным протезом с использоваем 1 гарнитуры
VITA PHYSIODENS
Протезирование кламмерным бюгельным протезом с использоваем 2 гарнитур VITA
PHYSIODENS
Протезирование замковым бюгельным протезом с использоваем 1 гарнитуры VITA
PHYSIODENS
Протезирование замковым бюгельным протезом с использоваем 2 гарнитур VITA
PHYSIODENS
Протезирование телескопическим бюгельным протезом с использованием 1
гарнитуры
Протезирование телескопическим бюгельным протезом с использованием 2
гарнитур
Использование дополнительного кламмера
Использование дополнительного замка
Телескопическая пара (колпачок - коронка)
Облицовка телескопической коронки композитом
Перебазировка протеза
Изготовление диагностических моделей
WAX AP (один зуб)
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ
Временный абатмент
Цельнокерамическая коронка с опорой на имплантат
Высокоэстетичная цельнокерамическая коронка с опорой на имплантат
Слепочный трансфер

1000
16000
25600
6000
16000
2500
1000
40000
50000
50000
20800
25600
44800
49600
54800
59600
54800
59600
4000
8000
25000
5000
5000
1000
1000
2500
20000
26000
2500

