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Код Наименование

Основной
КНС    КОНСУЛЬТАЦИЯ (В01.063-В01.064, В01.003)
КНС-00       Отказ  от приема день в день (время врача) (1ч) 3,000.00 ₽
КНС-01       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный с составлением плана лечения (3 этапа) 5,000.00 ₽
КНС-02       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 0.00 ₽
КНС-03       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 3,990.00 ₽
КНС-04       Первичный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 1,990.00 ₽
КНС-05       Прием (внеочередной профилактический осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 1,290.00 ₽
КНС-06       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный, с составлением плана лечения (1-2 этапа) 5,000.00 ₽
КНС-07       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 0.00 ₽
КНС-08       Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 0.00 ₽
КНС-09       Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 0.00 ₽
КНС-10       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, пародонтолога первичный с составлением плана лечения (2 этапа) 5,000.00 ₽
КНС-11       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, пародонтолога повторный 0.00 ₽
КНС-12       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, с составлением плана лечения (2 этапа) 5,000.00 ₽
КНС-13       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 3,000.00 ₽
КНС-14       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, с составлением плана лечения (2 этапа) 5,000.00 ₽
КНС-15       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 0.00 ₽
КНС-16       Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (1 этап) 5,000.00 ₽
КНС-17       Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 0.00 ₽
КНС-18       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0.00 ₽
КНС-19       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, без составления плана лечения 3,000.00 ₽
КНС-20       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, без составления плана лечения 3,000.00 ₽
ИССЛ    ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ( А03:07,A05:07,А12:07,А02:07)
ИССЛ-36       Гистологическое исследование препарата тканей полости рта 2,600.00 ₽
РНГ    РЕНТГЕНОЛОГИЯ (А06:07, А06:30)
РНГ-01       Панорамная рентгенография 2-ух челюстей (ортопантонограмма) 3,000.00 ₽
РНГ-02       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 500.00 ₽
РНГ-04       Внутриротовая рентгенография в прикусной технике 3,000.00 ₽
РНГ-06       Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) 6,500.00 ₽
РНГ-06.1       Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ)  (с расшифровкой) 12,000.00 ₽
РНГ-06.1       Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) (1 челюсть) 5,500.00 ₽
РНГ-07       Расшифровка готовых рентгенографических изображений 6,500.00 ₽
РНГ-08       Расшифровка компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий 6,500.00 ₽
РНГ-10       Цефалометрический снимок (ТРГ) 3,000.00 ₽
РНГ-11       КЛКТ одного сегмента (сегментарное сканирование (3-4 зуба)) 4,000.00 ₽
ГИГ    ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА (A11.07,A16.07,A22.07)
ГИГ-02       Удаление наддесневых или поддесневых зубных отложений с помощью ультразвуковых аппаратов и скалеров (1 челюсть) 2,400.00 ₽
ГИГ-05       Обработка слизистой оболочки полости рта (пародонт-повязка) 550.00 ₽
ГИГ-13       Аппликация фторсодержащих препаратов  (1 челюсть) 1,800.00 ₽
ГИГ-16       Тест драйв электрических и звуковых щеток Philips Sonicare, Oral-B 1,500.00 ₽
ГИГ-17       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта(ортодонтический/ 2,500.00 ₽
ГИГ-18       Коррекция навыков гигиены полости рта 1,500.00 ₽
ГИГ-19       Контролируемая чистка зубов (несколько  диагностических процедур) 1,000.00 ₽
ГИГ-21       Профессиональная чистка поверхности языка 2,500.00 ₽
ГИГ-23       Клиническое восстановление эмали с медицинским Nano medical hydroxyapatita (1 сеанс ) 4,200.00 ₽
ГИГ-32       Определение потери  минераллизации эмали («QLF», «Q- ray»-компьютерная технология диагностики начального кариеса путем анализа световой 2,500.00 ₽
ГИГ-32.1       Определение потери  минераллизации эмали («QLF", «Q- ray )-1 зуб 500.00 ₽
ГИГ-35       Удаление зубных отложений над десной ( воздушно- порошковая технология «Air- flow» )-1 зубной ряд 3,600.00 ₽
ГИГ-36       Удаление зубных отложений над и под десной ( ультразвуковой скалинг, ручной скалинг)-1 зубной ряд 2,400.00 ₽
ГИГ-37       Удаление зубных отложений и полирование поверхности зубов ( щетки, пасты)-1 зубной ряд 2,400.00 ₽
ГИГ-38       Минерализация эмали-1 зубной ряд 1,800.00 ₽
ГИГ-39       Глубокое фторирование-1 зуб 500.00 ₽
ГИГ-41       Нехирургическое пародонтологическое лечение с использованием лазера Dr. SMILE/ "VECTOR"/  PERIO FLOW-1 зуб 800.00 ₽
ГИГ-41.1       Нехирургическое пародонтологическое лечение с использованием лазера Dr. SMILE/ "VECTOR"/  PERIO FLOW-1 челюсть 14,400.00 ₽
ГИГ-42       Профессиональная гигиена полости рта ( + обработка пародонтальных карманов)-1 зубной ряд 8,400.00 ₽
ГИГ-44       Определение пародонтологического статуса с помощью FLORIDA PRОBE (1 челюсть) 2,500.00 ₽
ГИГ-45       CHECK-UP (9+) : Профессиональная гигиена (комплекс 6 раз в год) +диагностика  кариеса на ранних стадиях  QRAY / DIAGNOcam (2 раза в год) 65,000.00 ₽
ГИГ-46       CHECK-UP (18+) : Профессиональная гигиена для взрослых  (комплекс 6 раз в год) +диагностика кариеса и пародонтита  (2 раза в год) 75,000.00 ₽
ГИГ-47       CHECK-UP (брекет-система, капы) : Профессиональная гигиена  (комплекс 6 раз в год) +диагностика кариеса (2 раза в год) 80,000.00 ₽
ГИГ-48       CHECK-UP ( для будущих мам ) : Профилактика кариеса.   Профессиональная гигиена  (комплекс 6 раз в год) +безопасная диагностика QRAY / 75,000.00 ₽
ГИГ-49       CHECK-UP IMPLANT: Поддерживающая терапия до и после имплантации  (комплекс 6 раз в год) +диагностика пародонтита  (2 раза в год) 75,000.00 ₽
ГИГ-50       Гигиена для сотрудника Generation 3,500.00 ₽
ГИГ-51       Комплекс профессиональной гигиены полости рта (1 челюсть) 7,000.00 ₽
ГИГ-52       Сертификат "Профессиональная гигиена полости рта" 14,000.00 ₽
ГИГ-53       Комплекс профессиональной гигиены полости рта с Bio- spa процедурой 14,000.00 ₽
ГИГ-54       Профилактическая процедура по уходу и восстановление эмали (вторая эмаль) Apadent Pro/ Enamelast -2 челюсти 5,000.00 ₽
ГИГ-55       Комплекс профессиональной гигиены полости рта с уходом Clinpro 3М (для проблемной эмали) 14,000.00 ₽
ГИГ-56       Ежемесячный экспресс-уход за полостью рта с с укрепление эмали (для ортодонтических пациентов) 7,000.00 ₽
ГИГ-56-1       Ежемесячный экспресс-уход за полостью рта с с укрепление эмали (визит 1 раз в мес) 7,000.00 ₽
ГИГ-57       Spa – терапия для укрепления и питания мягких тканей +восстановление эмали (вторая эмаль) 7,000.00 ₽
ГИГ-58       Комплекс профессиональной гигиены полости рта с глубоким восстановлением эмали Apadent Pro ( медицинский Nano medical hydroxyapatita) (1 7,000.00 ₽
ГИГ-59       Комплекс домашнего ухода с помощью кап  (восстановление эмали  с гидроксиопатитом) (1 челюсть) 10,500.00 ₽
ГИГ-60       Лечение пятна на эмали методом микрообразии 1,800.00 ₽
ГИГ-61       Лечение кариеса на стадии пятна  методом Icon 3,990.00 ₽
ОТБ    ОТБЕЛИВАНИЕ
ОТБ-01       Профессиональное отбеливание с помощью  системы ZOOM 4 (1 сеанс) 34,500.00 ₽
ОТБ-02       Домашнее отбеливание зубов с помощью индивидуальной капы  Philips  Zoom (NiteWhite, Day White)(1 челюсть) 9,500.00 ₽
ОТБ-03       Домашние отбеливание с помощью системы DISCUS DENTAL с использованием 6 шприцов геля 17,000.00 ₽
ОТБ-04       Домашнее отбеливание с помощью системы DISCUS DENTAL с использованием 3 шприцов геля 8,500.00 ₽
ОТБ-04-1       Домашнее отбеливание с помощью системы DISCUS DENTAL с использованием 1  шприц геля 2,800.00 ₽
ОТБ-07       Внутриканальное отбеливание с помощью  Relief ENDO (2 шприца) 9,000.00 ₽
ОТБ-08       Домашнее отбеливание с помощью индивидуальной капы (1 челюсть) 9,500.00 ₽
ОТБ-09       Снижение чувствительности зубов с помощью  Relief  ACP (домашняя система) (1 шприц) 3,500.00 ₽
ОТБ-10       Офисное отбеливание с помощью системы BELLE / BLANCONE (15 минут) 5,000.00 ₽
ОТБ-11       Экспресс-отбеливание +уход (акция) 8,700.00 ₽
ОТБ-12       Сертификат "Экспресс-отбеливание +уход " 8,700.00 ₽
ОТБ-13       Домашнее отбеливание с помощью системы DISCUS DENTAL с использованием 1 шприца геля 3,500.00 ₽
ОТБ-14       Профессиональное безламповое отбеливание Opalescense BOOST PF 28,000.00 ₽



ОТБ-14.1       Домашнее отбеливание с помощью индивидуальной капы Tress white Оpalescence (10 кап) 8,000.00 ₽
ОТБ-15       Комплекс: Профессиональное отбеливание с помощью  системы ZOOM 4 (1 сеанс) и Домашнее отбеливание 53,500.00 ₽
АНСТ    АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИЯ, НАРКОЗ (B01.003, B01.015)
АНСТ-01       Инфильтрационная анестезия 1,500.00 ₽
АНСТ-02       Проводниковая анестезия 1,500.00 ₽
АНСТ-03       Внутрикостная анестезия 1,800.00 ₽
АНСТ-04       Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии 3,000.00 ₽
АНСТ-10       Комбинированный ингаляционный наркоз  (закись азота)   30 мин (взрослый прием) 7,000.00 ₽
АНСТ-11       Комбинированный ингаляционный наркоз(севоран) 30 мин 15,800.00 ₽
АНСТ-12       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 1 час 27,500.00 ₽
АНСТ-12.1       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 1,5 часа 40,000.00 ₽
АНСТ-13       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 2 часа 52,500.00 ₽
АНСТ-13.1       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 2,5 часа 59,000.00 ₽
АНСТ-14       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 3 часа 65,000.00 ₽
АНСТ-14.1       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 3,5 часа 71,000.00 ₽
АНСТ-15       Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) 4 часа 77,000.00 ₽
АНСТ-17       Мониторируемое потенцированное местное обезболивание, 30 минут  (1 категория) 7,000.00 ₽
АНСТ-18       Мониторируемое потенцированное местное обезболивание, 30 минут  (2 категория) 10,000.00 ₽
АНСТ-19       Мониторируемое потенцированное местное обезболивание, 30 минут  (3 категория) 12,000.00 ₽
АНСТ--19а       Мониторируемое потенцированное местное обезболивание, 30 минут  (4 категория) 17,000.00 ₽
АНСТ-20       СЕДАЦИЯ  (детская анестезиология) Закись - азота (продолжительностью до 30 минут) 2,390.00 ₽
АНСТ-21       СЕДАЦИЯ  (детская анестезиология) Закись - азота (продолжительностью от 30 минут до 1 часа) 3,890.00 ₽
АНСТ-22       СЕДАЦИЯ  (детская анестезиология) Закись -азота (продолжительностью более 1 часа) 5,090.00 ₽
ТР    ТЕРАПИЯ ( А16:07, А22:07)
ТР-12       ПРЯМОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТР-12.01          Восстановление зуба (1 категория) 18,000.00 ₽
ТР-12.02          Восстановление зуба (2 категория) 24,000.00 ₽
ТР-12.03          Восстановление зуба (3 категория) 35,000.00 ₽
ТР-12.04          Временное восстановление зуба (после удаления) 18,000.00 ₽
ТР-12.05          Коррекция существующей реставрации коронковой части зуба  (1-го зуба) 4,400.00 ₽
ТР-12.06          Дополнительное полирование отреставрированной части зуба (1-го зуба) 1,200.00 ₽
ТР-12.08          Восстановление зуба (герметизация некарриозных поражений) 3,240.00 ₽
ТР-12.09          Лечение кариеса (фиссурного) 12,000.00 ₽
ТР-12.10          Укрепление зубов методом шинирования  (1-го зуба) 2,040.00 ₽
ТР-12.11          Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 600.00 ₽
ТР-12.12          Фиксация коронки на временный цемент 600.00 ₽
ТР-12.13          Реставрация (перебазирование)  зубной коронки 3,240.00 ₽
ТР-12.14          Ревизия системы  твердых тканей зуба 10,800.00 ₽
ТР-12.15          Ревизия системы корневого канала 14,400.00 ₽
ТР-12.16          Установка пломбы из стеклоиномерного  цемента 3,000.00 ₽
ТР-12.17          Восстановление зуба под коронку 21,600.00 ₽
ТР-12.18          Декоративная реставрация (инкрустация) в области 1-го зуба 5,400.00 ₽
ТР-12.25          Восстановление твёрдых тканей зуба, подготовка к протезированию 7,440.00 ₽
ТР-12.26          Подготовка эндодонтического лечения: временная композитная реставрация 6,000.00 ₽
ТР-12.27          Прямая реставрация зуба с помощью Inspiro (1 категория) 36,000.00 ₽
ТР-12.28          Прямая реставрация зуба с помощью Inspiro (2 категория) 48,000.00 ₽
ТР-12.29          Прямая реставрация зуба с помощью Inspiro (3 категория) 60,000.00 ₽
ТР-12.30          Полировка композитной реставрации одного зуба  2,400.00 ₽
ТР-13       МЕХАНИЧЕСКАЯ И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА
ТР-13.01          Механическая и медикаментозная обработка коневых каналов  (1 канал) 10,200.00 ₽
ТР-13.02          Механическая и медикаментозная обработка коневых каналов  (2 канала) 16,800.00 ₽
ТР-13.03          Механическая и медикаментозная обработка коневых каналов  (3 канала) 21,600.00 ₽
ТР-13.04          Механическая и медикаментозная обработка коневых каналов  (4 канала) 24,000.00 ₽
ТР-14       ПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ТР-14.01          Пломбирование корневых каналов ( 1 канала) 7,920.00 ₽
ТР-14.02          Пломбирование корневых каналов ( 2 канала) 10,200.00 ₽
ТР-14.03          Пломбирование корневых каналов ( 3 канала) 14,520.00 ₽
ТР-14.04          Пломбирование корневых каналов ( 4 канала) 21,000.00 ₽
ТР-15       ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПАСТОЙ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ТР-15.01          Временное пломбирование лечебной пастой  корневых каналов ( однокореного зуба) 3,000.00 ₽
ТР-15.02          Временное пломбирование лечебной пастой  корневых каналов ( многокореного зуба) 4,200.00 ₽
ТР-16       РАСПЛОМБИРОВАНИЕ
ТР-16.00          Первичное эндодонтическое лечение (3 канального зуба ) 49,200.00 ₽
ТР-16.01          Распломбирование 1-го зубного канала (1 категория) 5,400.00 ₽
ТР-16.02          Распломбирование 1-го зубного канала (2 категория) 7,200.00 ₽
ТР-16.03          Удаление инородного тела из канала (1 категория) 7,200.00 ₽
ТР-16.04          Удаление инородного тела из канала (2 категория) 13,200.00 ₽
ТР-16.05          Восстановление зуба с помощью МТА в области полости зуба 3,600.00 ₽
ТР-16.06          Восстановление зуба с помощью МТА в устьевой половине канала 4,200.00 ₽
ТР-16.07          Восстановление зуба с помощью МТА в верхушечной половине канала 5,400.00 ₽
ТР-16.09          Проведение эндодонтического лечения   под микроскопом 4,200.00 ₽
ТР-16.10          Эндодонтическое лечение с биодентитом в области дна полости зуба 4,200.00 ₽
ТР-16.11          Эндодонтическое лечение с биодентитом в усьевой половине канала зуба 4,800.00 ₽
ТР-16.12          Распломбирование 1-го зубного канала (3 категория) 9,000.00 ₽
ТР-16.13          Распломбирование 1-го зубного канала (4 категория) 10,800.00 ₽
ТР-17.01          Первичное эндодонтическое лечение под микроскопом (1 категория) 46,800.00 ₽
ТР-17.02          Первичное эндодонтическое лечение  под микроскопом (2 категория) 66,000.00 ₽
ТР-17.03          Первичное эндодонтическое лечение под микроскопом (3 категория) 80,400.00 ₽
ТР-17.04          Первичное эндодонтическое лечение ( 1 канального зуба) под микроскопом 33,600.00 ₽
ТР-17.05          Первичное эндодонтическое лечение (2 канального зуба ) под микроскопом 40,800.00 ₽
ТР-17.05-1          Первичное эндодонтическое лечение (3 канального зуба ) под микроскопом 49,200.00 ₽
ТР-17.06          Первичное эндодонтическое лечение (4 канального зуба) под микроскопом 54,000.00 ₽
ТР-17.07          Вторичное  эндодонтическое лечение (1 канального зуба ) под микроскопом 50,260.00 ₽
ТР-17.08          Вторичное эндодонтическое лечение (2 канального зуба ) под микроскопом 60,940.00 ₽
ТР-17.09          Вторичное эндодонтическое лечение (3 канального зуба ) под микро скопом 71,860.00 ₽
ТР-17.10          Вторичное эндодонтическое лечение (4 канального зуба) под  микроскопом 82,540.00 ₽
ДТ    ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ДТ-04       СЕДАЦИЯ
ДТ-04.01          Закись -азота (продолжительностью до 30 минут) 2,390.00 ₽
ДТ-04.02          Закись -азота (продолжительностью от 30 минут до 1 часа) 3,890.00 ₽
ДТ-04.03          Закись -азота (продолжительностью более 1 часа) 5,090.00 ₽
ДТ-05       ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
ДТ-05.01          Адаптационная чистка зубов 1,690.00 ₽
ДТ-05.02          Профессиональная гигиена при наличии неминерализованного зубного налета в молочном прикусе 4,690.00 ₽
ДТ-05.03          Профессиональная гигиена при наличии неминерализованного зубного налета в сменном прикусе 7,490.00 ₽
ДТ-05.04          Профессиональная гигиена при наличии неминерализованного зубного налета в постоянном прикусе 10,690.00 ₽
ДТ-05.05          Профессиональная гигиена при наличии неминерализованного зубного налета (1 зуб) 590.00 ₽
ДТ-05.06          Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета в молочном прикусе 5,690.00 ₽
ДТ-05.07          Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета в сменной прикусе 8,790.00 ₽
ДТ-05.08          Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета в постоянном прикусе 12,190.00 ₽
ДТ-05.09          Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета (1 зуб) 690.00 ₽
ДТ-05.10          Фторирование в молочном и сменном прикусе 3,990.00 ₽
ДТ-05.11          Фторирование в постоянном прикусе 4,690.00 ₽
ДТ-05.12          Фторирование 1-4 зуба 1,790.00 ₽
ДТ-05.13          Контролируемая чистка зубов 1,590.00 ₽



ДТ-05.14          Профессиональная гигиена с брекет-системой по графику 1 раз в 3 месяца 6,390.00 ₽
ДТ-05.15          Профессиональная гигиена после окончания ортодонтического лечения (на брекет-системе) 16,890.00 ₽
ДТ-05-16          Годовая программа профилактики (CHECK UP для детей  3-5 лет) 55,000.00 ₽
ДТ-05-17          Годовая программа профилактики (CHECK UP для детей  6-9 лет) 71,000.00 ₽
ДТ-05-18          Годовая программа профилактики (CHECK UP для детей  10-15 лет) 75,000.00 ₽
ДТ-05-19          Профилактический осмотр (плановый, диагностика) 2,500.00 ₽
ДТ-06       ТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА
ДТ-06.01          Временная цементная пломба 4,890.00 ₽
ДТ-06.02          Временная пломба из композита 5,890.00 ₽
ДТ-06.03          Пломба временного зуба из композита 1 поверхность в пределах эмали 6,590.00 ₽
ДТ-06.04          Пломба постоянного зуба из композита 1 поверхность в пределах эмали 7,590.00 ₽
ДТ-06.05          Пломба временного зуба из композита 1 поверхность в пределах дентина 8,490.00 ₽
ДТ-06.06          Пломба постоянного зуба из композита 1 поверхность в пределах дентина 8,790.00 ₽
ДТ-06.07          Пломба временного зуба из композита 2 поверхности 9,290.00 ₽
ДТ-06.08          Пломба постоянного зуба из композита 2 поверхности 9,490.00 ₽
ДТ-06.09          Эстетическая реставрация постоянного зуба 13,290.00 ₽
ДТ-06.10          Сложная эстетическая реставрация постоянного зуба 14,790.00 ₽
ДТ-06.11          Восстановление постоянного зуба из композита под коронку/вкладку 8,990.00 ₽
ДТ-06.12          Реставрация зуба после эндодонтического лечения 10,990.00 ₽
ДТ-06.13          Неинвазивная герметизация 4,590.00 ₽
ДТ-06.14          Инвазивная герметизация 6,190.00 ₽
ДТ-06.15          Лечение кариеса эмали импрегнацией Icon 3,990.00 ₽
ДТ-06.16          Лечение пятна на эмали методом микрообразии 1,690.00 ₽
ДТ-07       ЭНДОДОНТИЯ
ДТ-07.01          Витальная пульпотомия (полная) 12,190.00 ₽
ДТ-07.02          Витальная частичная пульпотомия 8,190.00 ₽
ДТ-07.03          Прямое покрытие пульпы 5,190.00 ₽
ДТ-07.04          Оказание помощи по острой боли при пульпите постоянного зуба 10,790.00 ₽
ДТ-07.05          Лечение канала однокорневого молочного зуба 9,790.00 ₽
ДТ-07.06          Лечение каналов многокорневого молочного зуба 15,490.00 ₽
ДТ-07.07          Восстановление зуба с помощью металлической коронки 10,390.00 ₽
ДТ-07.08          Восстановление зуба с помощью металло-композитной коронки 10,990.00 ₽
ДТ-07.09          Восстановление зуба с помощью керамической коронки/ циркониевые 13,750.00 ₽
ДТ-07.10          Механическая и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба 6,890.00 ₽
ДТ-07.11          Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба лечебной пастой 2,490.00 ₽
ДТ-07.12          Трехмерная обтурация (пломбирование) корневого канала постоянного зуба термопластифицированной гуттаперчей 4,900.00 ₽
ДТ-07.13          Распломбирование ранее запломбированного корневого канала постоянного зуба 2,190.00 ₽
ДТ-07.14          Извлечение инородного тела 6,390.00 ₽
ДТ-07.15          Распломбирование корневого канала постоянного зуба ранее леченого методом РФМ 6,390.00 ₽
ДТ-07.16          Диагностическое эндодонтическое лечение 1 канала постоянного зуба 5,690.00 ₽
ДТ-07.17          Закрытие перфорации 3,990.00 ₽
ДТ-07.18          Реваскуляризация постоянного зуба 10,990.00 ₽
ДТ-07.19          Апексификация 4,890.00 ₽
ДТ-07.20          Установка волоконного штифта 5,690.00 ₽
ДТ-08       ТРАВМА И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ
ДТ-08.01          Шинирование прямое (за 1 зуб) 3,690.00 ₽
ДТ-08.02          Композитный винир постоянного зуба, изготовленный прямым методом 13,590.00 ₽
ДТ-08.03          Замещение отсутствующего зуба композитной реставрацией на волоконной балке 17,790.00 ₽
ДТ-08.04          Фиксация собственного фрагмента зуба при травме 9,590.00 ₽
ДТ-08.05          Пластмассовая временная коронка, изготовленная прямым методом 2,490.00 ₽
ДТ-08.06          Пластмассовая временная коронка, изготовленная в лаборатории 4,690.00 ₽
ДТ-08.07          Переходная металлопластмассовая коронка 13,590.00 ₽
ДТ-08.08          Коронка композитная 19,590.00 ₽
ДТ-08.09          Вкладка композитная 20,590.00 ₽
ДТ-08.10          Вкладка e-max 27,590.00 ₽
ДТ-08.11          Мериленд мост 53,990.00 ₽
ДТ-08.12          Восстановление  зуба виниром, полукоронкой, коронкой (прямым методом) 35,200.00 ₽
ДТ-08.13          Восстановление  зуба керамической вкладкой (прямым методом) 30,800.00 ₽
ДТ-09       ХИРУРГИЯ
ДТ-09.01          Удаление молочного зуба с рассосавшимися корнями 1,690.00 ₽
ДТ-09.02          Удаление однокорневого молочного зуба 4,190.00 ₽
ДТ-09.03          Удаление многокорневого молочного зуба 5,890.00 ₽
ДТ-09.04          Удаление молочного зуба разрушенного более 50% 6,990.00 ₽
ДТ-09.05          Пластика уздечки языка или пластика уздечки верхней губы 12,000.00 ₽
ДТ-09.06          Пластика уздечки нижняя губа 15,000.00 ₽
ДТ-00       Внеочередной профилактический осмотр 1,290.00 ₽
ДТ-001       Адаптация к стоматологическому лечению 1,990.00 ₽
ДТ-01       Первичный прием детского стоматолога 3,990.00 ₽
ДТ-01.1       Прием детского врача перед севораном (диагностика, план лечения) 3,990.00 ₽
ДТ-010       Временная пломба из композита 5,890.00 ₽
ДТ-011       Пломба временного зуба из композита 1 поверхность в пределах эмали 6,590.00 ₽
ДТ-012       Пломба постоянного зуба из композита 1 поверхность в пределах эмали 7,590.00 ₽
ДТ-013       Пломба временного зуба из композита  1 поверхность в пределах дентина 8,490.00 ₽
ДТ-014       Пломба постоянного зуба из композита 1 поверхность в пределах дентина 8,790.00 ₽
ДТ-015       Пломба временного зуба из композита 2 поверхности 9,290.00 ₽
ДТ-016       Пломба постоянного зуба из композита 2 поверхности 9,490.00 ₽
ДТ-017       Эстетическая реставрация постоянногозуба 13,290.00 ₽
ДТ-018       Реставрация зуба после эндодонтического лечения 10,990.00 ₽
ДТ-019       Инвазивная герметизация 6,190.00 ₽
ДТ-020       Витальная пульпотомия( полная) 12,190.00 ₽
ДТ-021       Витальная частичная пульпотомия 8,190.00 ₽
ДТ-022       Прямое покрытие пульпы 5,190.00 ₽
ДТ-023       Оказание помощи по острой боли при пульпите  постоянного зуба 10,790.00 ₽
ДТ-024       Лечение канала однокорневого молочного зуба 6,790.00 ₽
ДТ-026       Восстановление зуба с помощью металлической коронки 10,390.00 ₽
ДТ-027       Восстановление зуба с помощью металло-композитной коронки 10,990.00 ₽
ДТ-028       Восстановление зуба с помощью керамической коронки 19,590.00 ₽
ДТ-029       Механическая и медикоментозная обработка корневого канала постоянного зуба 6,890.00 ₽
ДТ-03.0       Профессональная гигиена при наличии неминерализованного налета в сменном прикусе 7,490.00 ₽
ДТ-03.1       Профессиональная гигиена при наличии неминирализованного зубного налета в молочном прикусе 4,690.00 ₽
ДТ-030       Временное пломбирование корневого канала постоянного зуба лечебной пастой 2,490.00 ₽
ДТ-031       Трехмерная обтурация (пломбирование)  корневогоканала постоянного зуба термопластифицированой гуттаперчей 4,990.00 ₽
ДТ-032       Распломбирование ранее запломбированнного корневого канала постоянного зуба 2,190.00 ₽
ДТ-033       Извлечение инородного тела 6,390.00 ₽
ДТ-034       Диагностическое эндодонтическое лечение 1канала постоянного зуба 5,690.00 ₽
ДТ-035       Апексификация 4,890.00 ₽
ДТ-036       Удаление молочного зуба с рассосавшимися корнями 1,690.00 ₽
ДТ-037       Удаление однокорневого молочного зуба 4,190.00 ₽
ДТ-038       Удаление многокорневого молочного зуба 5,890.00 ₽
ДТ-039       Удаление молочного зуба разрушенного более 50% 6,690.00 ₽
ДТ-040       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 500.00 ₽
ДТ-041       КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЧЕЛЮСТНО- ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 5,500.00 ₽
ДТ-042       Профессиональная гигиена  при наличии неминерализованного зубного налета в постоянном прикусе 10,690.00 ₽
ДТ-042.1       Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета в сменном прикусе 8,790.00 ₽
ДТ-043       Профессиональная гигиена при наличии минерализованного  зубного налета в постоянном прикусе 12,190.00 ₽
ДТ-044       Фторирование в молочном  и сменном прикусе 3,990.00 ₽
ДТ-045       Фторирование в постоянном прикусе 4,690.00 ₽



ДТ-046       Временная цементная пломба 4,890.00 ₽
ДТ-047       Профессиональная гигиена при наличии минерализованного зубного налета в молочном прикусе 5,690.00 ₽
ДТ-ДТ-00       Консультация детского стоматололога 0.00 ₽
ХР    ХИРУРГИЯ
ХР       Удаление
ХР-1.1          Удаление временного зуба 5,500.00 ₽
ХР-1.10          Раскрытие коронки ретенированного зуба (1 категория) 12,000.00 ₽
ХР-1.10-1          Раскрытие коронки ретенированного зуба (2 категория) 25,000.00 ₽
ХР-1.10-2          Раскрытие коронки ретенированного зуба (3 категория) 32,000.00 ₽
ХР-1.11          Удаление новообразования в полости рта 14,200.00 ₽
ХР-1.11          Удаление конкремента подчелюстной слюнной железы (категория 1) 30,000.00 ₽
ХР-1.13          Удаление сверхкомплектного зуба (1 категория)  16,000.00 ₽
ХР-1.14          Удаление зачатка  сверхкомплектного зуба (1 категория)  16,000.00 ₽
ХР-1.2          Удаление постоянного зуба (1 категория) 8,000.00 ₽
ХР-1.3          Удаление постоянного зуба (2 категория) 16,000.00 ₽
ХР-1.4          Удаление постоянного зуба (3 категория) 25,000.00 ₽
ХР-1.5          Удаление ретенированного зуба (1 категория) 25,000.00 ₽
ХР-1.6          Удаление ретенированного зуба (2 категория) 35,000.00 ₽
ХР-1.7          Резекция верхушки корня и ретроградного пломбирования под микроскопом 63,500.00 ₽
ХР-1.8          Иссечение коронковой части ретенированного зуба (коронаторомия) (1 категория) 17,500.00 ₽
ХР-1.8-1          Иссечение коронковой части ретенированного зуба (коронаторомия) (2 категория) 21,000.00 ₽
ХР-1.9          Гемисекция зуба 17,500.00 ₽
ХР-ХР-1.10          Удаление конкремента подчелюстной слюнной железы (1 категория) 30,000.00 ₽
ХР-ХР-1.10-1          Удаление конкремента подчелюстной слюнной железы (2 категория) 50,000.00 ₽
ХР-ХР-1.10-2          Удаление конкремента подчелюстной слюнной железы (3 категория) 70,000.00 ₽
ХР       Имплантация
ХР-2.1          Внутрикостная дентальная операция по имплантации  (2 категория) 120,000.00 ₽
ХР-2.1-1          Внутрикостная дентальная операция по имплантации  (1 категория) 80,000.00 ₽
ХР-2.2          Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантатаили мини-имплантата 29,400.00 ₽
ХР-2.3          Операция установки формирователя десны 11,400.00 ₽
ХР-2.4          Операция замены формирователя десны 8,400.00 ₽
ХР-2.5          Удаление имплантата (1 категория) 16,500.00 ₽
ХР-2.6          Удаление имплантата (2 категория) 28,600.00 ₽
ХР-2.8          Коррекция десны при операции имплантации 9,000.00 ₽
ХР-00006       Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 17,600.00 ₽
ХР-00007       Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (1 категория) 9,400.00 ₽
ХР-00008       Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (2 категория) 16,500.00 ₽
ХР-00009       Пластика или коррекция альвеолярного отростка 13,750.00 ₽
ХР-00010       Лечение альвеолита 6,100.00 ₽
ХР-00012       Лечение слюнокаменной болезни 11,600.00 ₽
ХР-00013       Костная пластика челюстно-лицевой области (в области 1 зуба) 40,700.00 ₽
ХР-00014       Костная пластика челюстно-лицевой области (в области каждого последующего зуба) 16,000.00 ₽
ХР-00015       Костная пластика челюстно-лицевой области (квадрант челюсти) 58,000.00 ₽
ХР-00016       Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) 157,500.00 ₽
ХР-00017       Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) 82,500.00 ₽
ХР-00018       Дополнительное использование во время операции костной пластики костнопластического материала Bio-Oss 0,5 g 15,000.00 ₽
ХР-00019       Дополнительное использование во время операции костной пластики костнопластического материала Bio-Oss 1 g 25,000.00 ₽
ХР-00020       Дополнительное использование во время операции костной пластики костнопластического материала Bio-Oss 2 g 38,000.00 ₽
ХР-00021       Дополнительное использование во время операции костной пластики костнопластического материала Bio-Oss  Collagen 15,000.00 ₽
ХР-00021-1       Дополнительное использование во время операции костной пластики мембрана Bio Gide 39,000.00 ₽
ХР-00022       Дополнительное использование во время операции костной пластики титановой мембраны 45,000.00 ₽
ХР-00023       Дополнительное использование во время операции костной пластики пинов для фиксации мембраны 22,600.00 ₽
ХР-00024       Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (гайморовая пазуха) 58,000.00 ₽
ХР-00025       Простая хирургическая манипуляция 2,000.00 ₽
ХР-00026       Удлинение коронковой части зуба (1 категория) 15,000.00 ₽
ХР-00027       Удлинение коронковой части зуба (2 категория) 30,000.00 ₽
ХР-00028       Дополнительное использование во время операции костной пластики  PRF 11,000.00 ₽
ХР-00029       Коррекция десны лазером 12,000.00 ₽
ХР-00030       Ревизия гайморовой пазухи 62,000.00 ₽
ХР-00031       Лоскутная операция  квадрант 43,000.00 ₽
ХР-00032       Лоскутная операция в области одного зуба 14,000.00 ₽
ХР-00033       Лоскутная операция в области двух зубов 22,000.00 ₽
ХР-00033-1       Лоскутная операция в области трех зубов 30,000.00 ₽
ХР-00034       Операция цистоэктомии 16,000.00 ₽
ХР-00034А       Операция цистэктомии в области трех зубов 65,000.00 ₽
ХР-00035       Снятие швов 0.00 ₽
ХР-22.01       Операция устранения рецессии десны с использованием соединительно-тканного трансплантанта в области 1-го зуба 35,200.00 ₽
ХР-22.02       Операция устранения рецессии десны с использованием соединительно-тканного трансплантанта в области 2-х зубов 49,500.00 ₽
ХР-22.03       Операция устранения рецессии десны с использованием соединительно-тканного трансплантанта в области 3-х зубов 63,800.00 ₽
ХР-22.04       Операция устранения рецессии десны с использованием соединительно-тканного трансплантанта в области квадранта челюсти 71,500.00 ₽
ХР-22.04-1       Операция устранения рецессии десны с использованием соединительно-тканного трансплантанта в области квадранта 1-го импланта 39,000.00 ₽
ХР-22.05       Удаление новообразования лазером 10,500.00 ₽
ХР-36       Ревизия в области имплантата 15,000.00 ₽
ХР-37       Ревизия зуба 12,000.00 ₽
ХР-38       Дополнительное использование во время пародонтологической операции Endogain gel 12,000.00 ₽
ХР-39       Лечение афтозного стоматита  лазером 13,000.00 ₽
ХР-40       Коррекция десны 7,500.00 ₽
ХР-42       Удаление винта из имплантата 16,000.00 ₽
ХР-43       Забор аутогенной костной стружки /без костного скребка/ 12,000.00 ₽
ХР-44       Забор соединительно-тканного трансплантата 20,000.00 ₽
ХР-45       Увеличение объема десны в области имплантата 39,000.00 ₽
ХР-46       Пластика преддверия полости рта  (1 категория) 40,000.00 ₽
ХР-46       Пластика преддверия полости рта  (2 категория) 75,000.00 ₽
ОРТ    ОРТОПЕДИЯ (A16.07, A11.07)
ОРТ-10       КОНСУЛЬТАЦИИ
ОРТ-10.1          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 5,000.00 ₽
ОРТ-10.2          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 2,000.00 ₽
ОРТ-10.3          Снятие оттиска с одной челюсти 2,500.00 ₽
ОРТ-15       МОДЕЛИ, ПРИКУС
ОРТ-15.1          Определение прикуса (диагностические процедуры) 92,000.00 ₽
ОРТ-15.2          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (реконструктивное планирование с кондилографическим обследованием) 80,000.00 ₽
ОРТ-15.3          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (реконструктивное планирование с кондилографическим обследованием 50,000.00 ₽
ОРТ-15.4          Исследование на диагностических моделях челюстей (слепки, модели ) 12,000.00 ₽
ОРТ-15.5          Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей   ортопедической конструкции с целью 5,200.00 ₽
ОРТ-15.6          Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей   ортопедической конструкции с целью 9,000.00 ₽
ОРТ-20       ПОСТОЯННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТ-20.1          Восстановление зуба провизорной коронкой (вкладкой, виниром) прямым методом 8,500.00 ₽
ОРТ-20.10          Починка, перебазирование протеза прямым методом 10,000.00 ₽
ОРТ-20.11          Починка, перебазирование протеза непрямым методом 15,000.00 ₽
ОРТ-20.12          Ревизия элемента  супраструктуры 3,000.00 ₽
ОРТ-20.13          Починка, перебазировка провизорной коронки 2,000.00 ₽
ОРТ-20.15          Восстановление зуба методика Mock-up /композитное моделирование/ (1 единица)  3,800.00 ₽
ОРТ-20.16          Восстановление зуба культевой штифтовой вкладкой 15,000.00 ₽
ОРТ-20.17          Восстановление зуба культевой штифтовой вкладкой благородный сплав  (фронтальная зона) 42,000.00 ₽
ОРТ-20.18          Восстановление зуба культевой штифтовой вкладкой благородный сплав  (жевательные зубы) 54,000.00 ₽
ОРТ-20.2          Восстановление зуба провизорной коронкой (вкладкой, виниром) лабораторным методом 13,000.00 ₽



ОРТ-20.20          Восстановление зуба армированной временной коронкой лабораторным методом 20,000.00 ₽
ОРТ-20.21          Временная металлокерамическая  коронка 30,000.00 ₽
ОРТ-20.3          Восстановление зуба методика Build-up 15,000.00 ₽
ОРТ-20.4          Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта 5,000.00 ₽
ОРТ-20.5          Ортопедическая единица (1 категория) 112,000.00 ₽
ОРТ-20.6          Ортопедическая единица (2 категория) 145,000.00 ₽
ОРТ-20.6-1          Ортопедическая единица (3 категория) 180,000.00 ₽
ОРТ-20.7          Восстановление зуба керамической вкладкой, накладкой  виниром, полукоронкой, коронкой  (по технологии Cerec) 85,000.00 ₽
ОРТ-20.8.1          Восстановление зуба керамической вкладкой, накладкой  виниром, полукоронкой, коронкой лабороторным методом  (3 категория) 180,000.00 ₽
ОРТ-20.9          Восстановление зуба металлокерамической коронкой (не благородный сплав) 60,000.00 ₽
ОРТ-20.9          Временная супраструктура /абатмент/ 21,000.00 ₽
ОРТ-30       СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТ-30.1          Протезирование условно- съемным протезом на 4-ех имплантах  (1 челюсти) с применением титановой балки 1 этап 300,000.00 ₽
ОРТ-30.10          Протезирование с использованием бюгельного протеза с кламмерной фиксацией 95,000.00 ₽
ОРТ-30.11          Протезирование условно- съемным протезом с замковыми креплениями и балочной опорой на имплантах   (2 челюсти) 950,000.00 ₽
ОРТ-30.12          Протезирование условно- съемным протезом с опорой на имплантах  880,000.00 ₽
ОРТ-30.13          Восстановление прикуса ретенционной капой 15,000.00 ₽
ОРТ-30.14          Протезирование на  имплантах  под балочную конструкцию с замками МК1(при сохранении прежней балки)  300,000.00 ₽
ОРТ-30.2          Съемный протез (1 челюсть) 150,000.00 ₽
ОРТ-30.2-1          Частично съемный протез (1 челюсть)  150,000.00 ₽
ОРТ-30.2-3          Съемный протез (по плану лечения) (1 челюсть)  100,000.00 ₽
ОРТ-30.2-4          Частично съемный протез (по плану лечения) (1 челюсть) 100,000.00 ₽
ОРТ-30.3          Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – лечебно-диагностическая  шина 54,000.00 ₽
ОРТ-30.4          Коррекция прикуса с использованием брукс-чеккеров 7,000.00 ₽
ОРТ-30.5          Протезирование условно- съемным протезом на 4-ех имплантах  (1 челюсти) с применением титановой балки 1,100,000.00 ₽
ОРТ-30.6          Протезирование условно- съемным протезом на 4-ех имплантах  (1 челюсти) с применением титановой балки 2 этап 400,000.00 ₽
ОРТ-30.7          Протезирование условно- съемным протезом на 4-ех имплантах  (1 челюсти) с применением титановой балки 3 этап 400,000.00 ₽
ОРТ-30.8          Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) -телескопическая пара 80,000.00 ₽
ОРТ-30.9          Протезирование с использованием бюгельного протеза с замковым креплением 245,000.00 ₽
ОРТ-40       ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ
ОРТ-40.1          Коррекция провизорной коронки на титановом основании, с использованием имплантата 4,000.00 ₽
ОРТ-40.1          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической (винтовая фиксация) 100,000.00 ₽
ОРТ-40.10          Протезирование временное с опорой на 6 имплантатов  (не съемная конструкция) 2 категория 590,000.00 ₽
ОРТ-40.10-1          Протезирование временное с опорой на 6 имплантатов  (не съемная конструкция) 1 категория 400,000.00 ₽
ОРТ-40.11          Протезирование постоянное с опорой на 6 имплантатов  (не съемная конструкция) 2 категория 2,540,000.00 ₽
ОРТ-40.11-1          Протезирование постоянное с опорой на 6 имплантатов  (не съемная конструкция, металло-керамика) 1 категория 1,600,000.00 ₽
ОРТ-40.2          Протезирование зуба провизорной коронкой на титановом основании, с использованием имплантата 34,000.00 ₽
ОРТ-40.3          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической с цементной фиксацией ) на 132,000.00 ₽
ОРТ-40.4          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической с цементной фиксацией ) на 180,000.00 ₽
ОРТ-40.5          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической с цементной фиксацией ) на 230,000.00 ₽
ОРТ-40.6          Протезирование зуба с использованием имплантата с установкой МЮ абатмента  105,000.00 ₽
ОРТ-40.7          Протезирование зуба с использованием имплантата с немедленной нагрузкой в день операции 27,000.00 ₽
ОРТ-40.8          Изготовление направляющего импланталогического шаблона 8,000.00 ₽
ОРТ-40.9          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической 80,000.00 ₽
ОРТ-50       ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОРТ-50.2          Снятие  коронки, фасетки (1 категория) 2,500.00 ₽
ОРТ-50.3          Снятие  коронки, фасетки (2 категория) 8,500.00 ₽
ОРТ-50.4          Снятие  коронки, фасетки (3 категория) 18,000.00 ₽
ОРТ-50.6          Фиксация коронки на постоянный цемент 2,500.00 ₽
ОРТ-50.7          Установка винта для абатмента 3,000.00 ₽
ОРТ-50.8          Восстановление скола керамического протеза 5,500.00 ₽
ОРД    ОРТОДОНТИЯ
ОРД-01       Общие
ОРД-01.01          Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 3,000.00 ₽
ОРД-01.02          Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 2,000.00 ₽
ОРД-01.03          Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога c cоставлением плана лечения 5,000.00 ₽
ОРД-01.08          Сопровождение лечения на брекет -системе  (ежемесячный визит) 17,480.00 ₽
ОРД-01.09          Сопровождение лечения на эстетической брекет -системе  (ежемесячный визит) 18,860.00 ₽
ОРД-01.10          Сопровождение лечения на эстетической брекет -системе  (ежемесячный визит) 18,010.00 ₽
ОРД-01.11          Сопровождение лечения на эстетической брекет -системе  (ежемесячный визит) 17,110.00 ₽
ОРД-02       Диагностика
ОРД-02.01          Комплекс исследований для диагностики состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации 12,500.00 ₽
ОРД-02.02          Антропометрические исследования 8,000.00 ₽
ОРД-02.03          Определение прикуса 3,000.00 ₽
ОРД-02.04          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 4,000.00 ₽
ОРД-02.05          Снятие оттиска с одной челюсти 2,500.00 ₽
ОРД-02.06          Снятие оттиска с одной челюсти для системы виртуального 3D-планирования 5,000.00 ₽
ОРД-02.07          Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий: 3D-моделирование результата лечения 45,000.00 ₽
ОРД-02.08          Изготовление гипсовой модели одной челюсти 3,000.00 ₽
ОРД-02.09          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги  (ортодонтическое лечение)(реконструктивное планирование с 50,000.00 ₽
ОРД-02.10          Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги  (ортодонтическое лечение) (реконструктивное планирование с 80,000.00 ₽
ОРД-03       Лечение на брекет-системе
ОРД-03.02          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение в одном сегменте с целью подготовки к ортопедическому лечению 50,000.00 ₽
ОРД-03.03          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система (1 категория сложности) 430,000.00 ₽
ОРД-03.03_01          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая брекет-система (2 категория сложности) 559,000.00 ₽
ОРД-03.03_1          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  (металлическая 1 челюсть) 25,000.00 ₽
ОРД-03.03_1          Ежемесячное посещение  коррекция с применением металлической брекет-системы 11,950.00 ₽
ОРД-03.04          Ортодонтическая   коррекция с применением эстетической  брекет-системы (1 категория сложности) 490,000.00 ₽
ОРД-03.04_1          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  (керамическая 1 челюсть) 35,000.00 ₽
ОРД-03.04_2          Ежемесячное посещение  коррекция с применением эстетической  брекет-системы 13,600.00 ₽
ОРД-03.04_2          Ортодонтическая   коррекция с применением эстетической  брекет-системы (2 категория сложности) 637,000.00 ₽
ОРД-03.05          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигируемая брекет-система 60,000.00 ₽
ОРД-03.06          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация ортодонтической системы 25,000.00 ₽
ОРД-03.07          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация отклеившегося брекета 2,000.00 ₽
ОРД-03.08          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1го брекета (эстетика) 4,000.00 ₽
ОРД-03.08-1          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: повторная фиксация 1го брекета (металл) 3,000.00 ₽
ОРД-03.09          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: снятие брекет системы, обработка поверхности зубов (1 челюсть) 10,000.00 ₽
ОРД-03.10          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) 15,000.00 ₽
ОРД-03.11          Ортодонтическая коррекция: снятие проволочного ретейнера, повторная его фиксация в области одного или нескольких зубов ,починка 4,000.00 ₽
ОРД-03.12          Ортодонтическая коррекция:ретенционная капа (1челюсть) 13,000.00 ₽
ОРД-03.13          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 категория) 360,000.00 ₽
ОРД-03.14          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (2 категория) 396,000.00 ₽
ОРД-03.15          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (4 категория) 420,000.00 ₽
ОРД-03.16          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:  Подвязывание дуги на 1 брекет 500.00 ₽
ОРД-03.17          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация эластической тяги (1 звено) по методу Чейн 300.00 ₽
ОРД-03.18          Ортодонтичская коррекция с применением брекет-систем :снятие 1 брекета и обработка зуба 1,000.00 ₽
ОРД-03.19          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:припасовка пружины 600.00 ₽
ОРД-03.20          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы :избирательная пришлифовка и полировка 1 зуба 500.00 ₽
ОРД-03.21          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:активация дуги (1 челюсть) 6,000.00 ₽
ОРД-03.22           Ортодонтическая коррекция:ретенционная капа (1челюсть) 13,000.00 ₽
ОРД-03.22          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:(саприровая брекет-система 1  челюсть) 50,000.00 ₽
ОРД-03.23          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с использованием элайнеров START SMALE 6,900.00 ₽
ОРД-04       Несъемные аппараты
ОРД-04.01          Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического ( 1 ед) 16,500.00 ₽
ОРД-04.02          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: изготовление индивидуального аппарата с опорой на ортоимплантаты 45,000.00 ₽
ОРД-04.03          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель 15,000.00 ₽



ОРД-04.04          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель с пластмассовой кнопкой 18,000.00 ₽
ОРД-04.05          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: нёбный бюгель с пластмассовой кнопкой и балками 21,000.00 ₽
ОРД-04.06          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лингвальная дуга 15,000.00 ₽
ОРД-04.07          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Distal jet 38,000.00 ₽
ОРД-04.08          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Spring jet 32,000.00 ₽
ОРД-04.09          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Норда 35,000.00 ₽
ОРД-04.10          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Forsus 38,000.00 ₽
ОРД-04.11          Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Haas 35,000.00 ₽
ОРД-04.12          Изготовление кольца ортодонтического 16,500.00 ₽
ОРД-04.13          Установка ортодонтического имплантата BS.IZC 20,000.00 ₽
ОРД-04.14          Установка ортодонтического имплантата небного 18,000.00 ₽
ОРД-04.15           Установка ортодонтического имплантата межкорневого 15,000.00 ₽
ОРД-05       Съемные аппараты
ОРД-05.01          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 20,000.00 ₽
ОРД-05.02          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: изготовление капы с перестановкой зубов 12,500.00 ₽
ОРД-05.03          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием Сплинта 54,000.00 ₽
ОРД-05.04          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (1 этап) 180,000.00 ₽
ОРД-05.05          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign Light (2 этап) 170,000.00 ₽
ОРД-05.06          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (1 этап) 250,000.00 ₽
ОРД-05.07          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров Invisalign FULL (2 этап) 230,000.00 ₽
ОРД-05.08          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров 3D-Smile (полный кейс; 1 этап) 200,000.00 ₽
ОРД-05.09          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров 3D-Smile (полный кейс; 2 этап) 180,000.00 ₽
ОРД-05.10          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием функционального аппарта , трейнера 20,000.00 ₽
ОРД-05.11          Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки механического действия 18,000.00 ₽
ОРД-05.12          Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом Бертони 25,000.00 ₽
ОРД-05.13          Изготовление пластинки вестибулярной 17,000.00 ₽
ОРД-05.14          Изготовление пластинки с окклюзионными накладками 10,000.00 ₽
ОРД-05.15          Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) 15,000.00 ₽
ОРД-05.16          Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью 15,000.00 ₽
ОРД-05.17          Коррекция прикуса с использованием многопетлевой техники MOAW (керамическая система, 2*4, одна челюсть) 82,200.00 ₽
ОРД-5.18          Коррекция прикуса с использованием многопетлевой техники MOAW (механическая система, 2*4, одна челюсть) 59,900.00 ₽
ОРД-5.19          Лечение с помощью аппарата (капа) LM активатор 25,000.00 ₽
ОРД-5.20          Orho-chek 3D-диагностика 50,000.00 ₽
ОРД-5.21          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров FlexiLigner от 6-10 флексов 1 дуга) 50,000.00 ₽
ОРД-5.22          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров FlexiLigner от 17-32 флексов 1 дуга) 3 коррекции 130,000.00 ₽
ОРД-5.23          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров FlexiLigner от 17-32 флексов 2 дуги) 3 коррекции 250,000.00 ₽
ОРД-5.24          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров FlexiLigner Full  от 33 до 45  флексов 2 дуги) 4 300,000.00 ₽
ОРД-5.25          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров 3D-Smile создание сетапа,плана лечения без КТ 50,000.00 ₽
ОРД-5.26          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров 3D-Smile создание сетапа,плана лечения с КТ 70,000.00 ₽
ОРД-5.27          Коррекция прикуса с использованием  (керамическая система, 2*4, одна челюсть) 75,000.00 ₽
ОРД-5.28           Коррекция прикуса с использованием  (металлическая  система, 2*4, одна челюсть) 45,000.00 ₽
ОРД-5.29          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: аппарат Twin Block 45,000.00 ₽
ОРД-5.30           Коррекция прикуса с использованием  (керамическая система, 2*4, одна челюсть) 75,000.00 ₽
ОРД-5.31          Коррекция прикуса с использованием  (металлическая  система, 2*4, одна челюсть) 50,000.00 ₽
ОРД-06       Дополнительные элементы
ОРД-06.01          Изготовление спайки 1,000.00 ₽
ОРД-06.02          Изготовление гнутой лапки 1,000.00 ₽
ОРД-06.03          Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки 1,000.00 ₽
ОРД-06.04          Изготовление одного элемента к съемной пластинке 1,000.00 ₽
ОРД-06.05          Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами 1,000.00 ₽
ОРД-06.06          Изготовление зуба пластмассового простого в ортодонтии 1,500.00 ₽
ОРД-07       Обслуживание аппаратов
ОРД-07.01          Ремонт ортодонического аппарата 7,000.00 ₽
ОРД-07.03          Коррекция съемного ортодонического аппарата 3,000.00 ₽
ОРД-07.04          Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: активация несъемного аппарата 2,000.00 ₽
ОРД-07.05          Ортодонтическая коррекция съемного ортодонтического аппарата 5,000.00 ₽
ОРД-07.06          Набдюдение ортодонтических аппаратов 2,000.00 ₽

!/ Стоимость услуг на стоматологическое лечение определяется на основании цен, указанных в Прейскуранте услуг Клиники, действующем
на дату оказания (окончания оказания) услуги, и указывается в дополнительных соглашениях к договору. 

!/ Стоимость услуг на стоматологическое лечение  зависит  от уровня инфляции  (индекса потребительских цен в РФ на товары и услуги). 


