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Наименование услуги
Цена 

/руб., коп./

Раздел Код Диагностика

Подраздел В039 Рентгенодиагностика

A06.07.012 Радиовизиография

A06.07.012.001 Проведение радиовизиографии  (RVG) 275,00

A06.07.012.002 Интерпретация и анализ врачом дентальных (RVG) снимков 100,00

A06.07.012.003 Распечатка радиовизиографического снимка 100,00

A06.07.004 Ортопантомография

A06.07.004.002 Проведение цифровой ортопантомографии (ОПТГ) 770,00

A06.07.004.003 Проведение цифровой ортопантомографии (ОПТГ) исследуемого фрагмента челюстей 480,00

A06.07.004.004 Интерпретация и анализ врачом дентальных панорамных (ОПТГ) снимков 220,00

A06.07.004.005 Распечатка ортопантомограммы 275,00

A06.07.004.006 Запись ортопантомограммы на CD диск 275,00

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

A06.04.001.001 Проведение цифровой рентгенографии височно-нижнечелюстного сустава 700,00

A06.04.001.002 Интерпретация и анализ врачом снимков височно-нижнечелюстного сустава 200,00

A06.04.001.003 Распечатка снимков височно-нижнечелюстного сустава 220,00

A06.04.001.004 Запись снимка височно-нижнечелюстного сустава на CD диск 275,00

A06.07.013
Компьютерная томография челюстно-лицевой

области

A06.07.013.001
Обработка, интерпретация и анализ врачом компьютерной томографии  (КТ)  челюстно-

лицевой области с помощью специализированной компьютерной программы
950,00

A06.07.006 Телерентгенография челюстей

A06.07.006.001 Интерпретация и анализ врачом телерентгенограммы челюстей (ТРГ) 825,00

Подраздел Онкоскрининг

А03.07.001 Люминисцентная стоматоскопия 0,00

Раздел Код Терапия, хирургия
Подраздел В065 Стоматология терапевтическая, стоматология общей практики

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, первичный 850,00

B01.065.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,  кандидата медицинских 

наук, первичный
900,00

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,   повторный 200,00

B01.065.002.102 Использование микроскопа на приеме врача стоматолога-терапевта (1 посещение) 2 500,00

B01.065.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта,  кандидата медицинских 

наук, повторный
200,00

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 850,00

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200,00

B01.065.008.108 Использование микроскопа на приеме врача стоматолога (1 посещение) 2 500,00

B01.065.003 Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный 500,00

B01.065.004 Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный 200,00

Подраздел В003 Анестезиология (анестезия)

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (с использованием до 1 карпулы анестетика) 350,00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия (с использованием до 1 карпулы анестетика) 350,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (в области от 1 до 6 зубов) 130,00

Подраздел Лечебно-профилактические манипуляции

A12.07.001  Витальное окрашивание твердых тканей зуба 60,00

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 175,00

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 165,00

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 175,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Диагностика
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A11.07.024
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба (1зуб) (белагель 

или аналоги)
120,00

A11.07.024.002
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба (1 челюсть) 

(белагель или аналоги)
605,00

А11.07.022.001 Медикаментозная обработка слизистой полости рта 200,00

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области 1-й челюсти) 3 100,00

A16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием аппарата Kavo 

Profhyflex, Air Flow (1 челюсть)
1 485,00

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 220,00

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба (1 зуб) 110,00

Подраздел Лечение кариеса зубов

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 105,00

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 380,00

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 175,00

A11.07.012.100 Глубокое фторирование дентина зуба (1 зуб) 175,00

A11.07.012.001
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами (1 зуб)-

(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
100,00

A11.07.012.002
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами (1 челюсть)-

(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
1 010,00

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) 880,00

A11.07.012.003 Использование системы Айкон ( ICON) при лечении кариеса эмали 2 915,00

A11.07.012.004 Обработка десенситайзером (Desensitazer и другие аналоги) (1 зуб) 185,00

A16.07.002 Восстановление зуба пломбой

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку  с использованием 

стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического отверждения 

Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов)

1 810,00

A16.07.002.001.001

Использование стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического 

отверждения Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов) в качестве изолирующей/ базовой 

прокладки при восстановлении зуба пломбой

400,00

A16.07.002.010.001
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Тетрик-Церам)
4 730,00

A16.07.002.010.002
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием    материалов  

из фотополимеров (Спектрум)
3 575,00

A16.07.002.010.003
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (повышенной текучести)
2 805,00

A16.07.002.010.004

Использование  материалов из фотополимеров (компомера светового отверждения 

Ионозит ) в качестве изолирующей/базовой прокладки при восстановлении зуба 

пломбой

265,00

A16.07.002.011.001
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Тетрик-Церам)
4 730,00

А16.07.002.011.101
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II  класс (МОД) по 

Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Тетрик-Церам)
5 720,00

A16.07.002.011.002
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Спектрум)
3 685,00

А16.07.002.011.102
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс (МОД) по 

Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Спектрум)
4 290,00

A16.07.002.011.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта  II, III класс по Блэку 

с использованием материалов из фотополимеров (повышенной текучести)
2 805,00

A16.07.002.012.001
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Тетрик-Церам)
5 455,00

A16.07.002.012.002
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Спектрум)
4 125,00

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой (фиксация декоративного элемента SKYCE на зубе   - 1 

шт.) с использованием материалов из фотополимеров
2 695,00

А16.07.003.101
Восстановление зуба виниром с использованием материалов из фотополимеров 

(Тетрик-Церам)
5 830,00

А16.07.003.102
Восстановление зуба виниром с использованием материалов из фотополимеров 

(Спектрум)
4 400,00

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 125,00

А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала 175,00

А16.07.002.009.002 Наложение временной пломбы из цинкофосфатного материала 350,00

А16.07.002.009.003
Временное восстановление контактной стенки зуба во вреся эндодонтического лечения 

из цинкофосфатного цемента
200,00

A16.07.091 Снятие временной пломбы 110,00

A02.07.001.001 Использование коффердама (оптрагейта, оптрадама, оптидама) при лечении зубов 550,00

А02.07.001.101 Использование жидкого коффердама при лечении зубов (1зуб) 75,00

Подраздел A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов
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A16.07.050.001
Профессиональное - внутрикоронковое отбеливание зубов  с применением геля 

Opalescence Endo (1 зуб), 1 сеанс
1 100,00

A16.07.050.002
Профессиональное  отбеливание зубов  с применением геля Opalescence Boost PF в 

зоне улыбки (1 челюсть)
6 710,00

A16.07.050.003
Использование системы домашнего отбеливания Opalescence TresWhite Supreme (2 

челюсти)
7 700,00

A16.07.050.004
Профессиональное  отбеливание зубов с применением лазера в зоне улыбки (2 

челюсти)
22 990,00

Лечение воспаления пульпы и периапикальных тканей зуба

A16.07.092 Трепанация коронки зуба, искусственной коронки 130,00

A16.07.092.001 Снятие постоянной пломбы 180,00

A16.07.002.009.001
Наложение временной пломбы с использованием кальцийсодержащей лечебной 

подкладки
325,00

A16.07.002.001.002
Использование стоматологических цементов (ПроРут МТА или аналоги) для прямого и 

непрмого покрытия пульпы зуба  при восстановлении зуба пломбой
1 980,00

А16.07.009 Пульпотомия (апмутация коронковой пульпы) 220,00

А16.07.009.001 Удаление дентикля из полости зуба (корневого канала) 550,00

А16.07.010 Экстирпация пульпы (1 канал) 200,00

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 185,00

Подраздел A16.07.030 Обработка корневого канала

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее лечённого пастой 1 155,00

A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее лечённого фосфат-цементом/ резорцин-

формальдегидным методом
1 320,00

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее лечённого гуттаперчей 1 210,00

А16.07.094.001 Удаление фиксированного инородного тела из 1-го корневого канала 1 100,00

А16.07.094.002
Удаление фиксированного инородного тела из 1-го корневого канала с использованием 

микроскопа
3 500,00

A16.07.030.100
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в 

одноканальном зубе ручным способом
1 155,00

A16.07.030.101
Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов в 

двухканальном зубе ручным способом
1 665,00

A16.07.030.102
Инструментальная и медикаментозная обработка трёх корневых каналов в 

трёхканальном зубе ручным способом
2 180,00

A16.07.030.103
Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх корневых каналов в 

четырёхканальном зубе ручным способом
2 695,00

A16.07.030.104
Инструментальная и медикаментозная обработка более четырёх корнеых каналаов 

многоканальном зубе ручным способом
3 335,00

A16.07.030.105
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в 

одноканальном зубе машинным способом
1 850,00

A16.07.030.106
Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов в 

двухканальном зубе машинным способом
2 310,00

A16.07.030.107
Инструментальная и медикаментозная обработка трёх корневых каналов в 

трёхканальном зубе машинным способом
2 890,00

A16.07.030.108
Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх корневых каналов в 

четырёхканальном зубе машинным способом
3 465,00

A16.07.030.109
Инструментальная и медикаментозная обработка более четырёх корнеых каналаов 

многоканальном зубе машинным способом
4 970,00

A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 460,00

А22.07.004.001 Активация ирригационного р-ра в канале зуба с использованием Endo Activator 460,00

Подраздел Пломбирование корневого канала

A16.07.030.003.001
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(отечественной пастой на основе гидроокиси кальция)
320,00

A16.07.030.003.002
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала ( импортной 

противовоспалительной пастой  Витапекс и др.)
785,00

A16.07.030.003.502
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного 

зуба (импортной противовоспалительной пастой  Витапекс, AH Temp и др.)
670,00

A16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба системой «Термофил» 1 740,00

A16.07.008.002.003 Пломбирование корневого канала зуба системой «Гутта-Кор» 2 080,00

A16.07.008.002.004
Пломбирование корневого  канала зуба термопластифицированной гуттаперчей 

методом вертикальной конденсации
2 190,00

А16.07.008.002.005
Пломбирование корневого канала зуба в апикальной части (материалом ПроРут МТА 

или аналогами)
1 980,00

A16.07.008.003
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (материалом ПроРут МТА или 

аналогами)
1 980,00
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Подраздел Армирующие конструкции

A16.07.031.001
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (Тетрик-

Церам) с  использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
7 920,00

A16.07.031.002
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (Спектрум) с  

использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
6 580,00

A16.07.031.003
Восстановление культи зуба пломбировочными материалами из композитов   двойного 

отверждения (ЛюксаКор) с  использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
5 950,00

A16.07.002.014 Применение МONOBOND для реставрации пломб и металлокерамики (на 1 единицу) 130,00

A16.07.002.015
Восстановление сколов керамики металлокерамических конструкций (1 поверхность) 

пломбировочными материалами из фотополимеров
4 290,00

A16.07.093 Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта/вкладки 2 275,00

Подраздел
Терапевтическое лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 

рта

A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба/ имплантата 110,00

A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба
230,00

A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области зуба 120,00

A16.07.025.001.001 Полировка 1 зуба лечебно-профилактической пастой, после снятия зубных отложений 105,00

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 350,00

A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в виде растворов) в 

области до 3-х зубов
145,00

A11.07.010.001
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (йодо-гликолевой 

пасты или геля гиалудент) в области до 3-х зубов
640,00

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области до 3-х зубов 405,00

A22.07.008.001
Воздействие лазерным  излучением на область десен-обработка пародонтального 

кармана в области до 2-х зубов
1 960,00

A22.07.008.002
Воздействие лазерным  излучением на область десен-обработка пародонтальных  

карманов в области 1 челюсти (8-16 зубов)-1 сеанс
5 280,00

A15.07.003.001

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области 2-6 зубов  с использованием «Парасепт», «Септопак» и других  

аналогов 

375,00

A15.07.003.002
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области 2-6 зубов с использованием «Диплен» 
405,00

A15.07.003.003

Наложение мазевых и гелевых лечебных  повязок  при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта  с использованием антимикробных , 

противовоспалительных, эпителизирующих препаратов в области 2-6 зубов

375,00

A15.07.003.004
Наложение светоотверждаемой лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области 2-6 зубов  
585,00

A16.07.019.001
Шинирование при заболеваниях пародонта с использованием армированного волокна и 

светополимерного композита в области 2  зубов
3 465,00

A16.07.019.002
Фиксация к шине собственного удаленного или искусственного зуба в области дефекта 

зубного ряда при  шинировании 
3 465,00

A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 2 зубов 860,00

A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 185,00

A25.07.002 Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов 185,00

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 350,00

A17.07.003.002
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (зубодесневого сосочка -

папиллярной десны)
330,00

Подраздел Хирургическое  лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта

A16.07.026 Гингивэктомия в области 1 зуба 880,00

A16.07.026.001 Гингивэктомия с использованием лазера в области 1 зуба 1 960,00

A16.07.026.002 Гингивэктомия с использованием триммера в области 1 зуба 935,00

А16.07.038 Открытый кюретаж (в области 1 зуба) 1 100,00

A16.07.040 Лоскутная  операция  в полости рта (в области 1- 3-х зубов) 3 465,00

A16.07.041.001
Остеопластика  с применением остеопластических материалов (без стоимости 

материалов) (в области  1-3-х зубов)
4 565,00

A16.07.041.002
Использование остеопластического био-материала в области 1 зуба ( 1 кюретная 

ложка)
2 310,00

A16.07.041.003 Применение препарата «Коллапан» 1 гранула 350,00

A16.07.041.004

Костная пластика челюстно-лицевой области - использование методики APRF 

(аутогенный богатый тромбоцитами фибрин), полученного методом 

центрифугирования

4 620,00

Подраздел В067 Стоматология хирургическая
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B01.067.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, с составлением 

плана лечения
850,00

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 200,00

В01.067.002.102 Использование микроскопа на приеме врача стоматолога-хирурга (1 посещение) 2 500,00

A22.07.008.003 Лазерная коррекция папиллярной десны 1 960,00

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 925,00

A16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса 440,00

A16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов 440,00

A16.07.041.005 Использование одноразовых хирургических комплектов 495,00

A16.07.042 Пластика уздечки верхней  губы 3 465,00

A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы  с использованием лазера 5 280,00

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 3 465,00

A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы языка с использованием лазера 5 280,00

A16.07.044 Пластика уздечки  языка 3 465,00

A16.07.044.001 Пластика уздечки  языка с использованием лазера 5 280,00

A16.07.045 Вестибулопластика (углубление предверия полости рта) в области до 6 зубов 5 665,00

A16.07.045.001
Вестибулопластика с использованием лазера (углубление предверия полости рта) в 

области до 6 зубов 
7 480,00

A16.07.045.002 Операция пластики мягких тканей десны в области 1 зуба  (1 имплантата) 17 270,00

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 5 940,00

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (без стоимости анестезии ) 1 155,00

A16.07.001.001 Удаление временного зуба (без стоимости анестезии ) 770,00

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (без стоимости анестезии) 2 310,00

A16.07.001.404 Удаление 8-го зуба на верхней/нижней челюсти (без стоимости анестезии) 2 750,00

А16.07.001.104 Удаление 8-го зуба на верхней/нижней челюсти сложное (без стоимости анестезии) 5 500,00

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 6 930,00

A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 1 100,00

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 1 100,00

A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов
1 450,00

A16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения с использованием лазера 1 960,00

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 550,00

A16.07.027 Остеотомия челюсти 1 385,00

A16.07.027.002 Операция удаления экзостоза 5 775,00

A16.07.027.003
Раскрытие коронки ретенированного зуба с кортикальной остеотомией при 

применении брекет-систем
3 850,00

A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 340,00

A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием «Альвожиль» 460,00

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 4 400,00

A16.07.007 Резекция верхушки корня 1 650,00

A16.07.007.001
Ретроградное пломбирование верхушки корня материалом ПроРут,  МТА  или 

аналогами
1 980,00

A16.07.059 Гемисекция зуба 3 465,00

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 725,00

A16.07.058.001
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с 

использованием лазера
3 025,00

A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 5 775,00

A16.30.033.001 Удаление новообразования мягких тканей с использованием лазера 7 315,00

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 нить) 695,00

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов 350,00

A16.04.018.001 Вправление вывиха челюсти 570,00

A11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта 3 850,00

Раздел Код Имплантация

Подраздел В067 Дентальная имплантация

B067.001.101 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога первичный 1 000,00

B03.003.001

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного 

вмешательства (определение показаний и возможности к ортопедическому лечению с 

использованием имплантатов под местной анестезией)

1 100,00

A25.07.001.001
Подготовка предоперационная (назначение лекарственных препаратов при 

заболеваниях полости рта и зубов)
550,00

А02.07.001.002 Послеоперационное лечение (3 посещения) 1 935,00
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A06.07.013.002

Планирование операции дентальной имплантации, операции направленной 

регенерации костной ткани с обработкой, интерпретацией и анализом врачом 

компьютерной томографии  (КТ)  челюстно-лицевой области с помощью 

специализированной компьютерной программы

3 300,00

A16.07.054.001
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки одного имплантата 

«Конмет» Россия (комплексная цена)
27 500,00

А16.07.054.002
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки имплантата «Семадос» 

(Германия) (комплексная цена)
44 000,00

А16.07.054.003
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки мини-имплантата 

(комплексная цена)
14 850,00

А16.07.054.004
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки мини-имплантата для 

съемного протезирования (комплексная цена)
15 730,00

А16.07.054.005
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки ортодонтического 

имплантата
5 500,00

A16.07.054.006 Операция раскрытия имплантата 4 400,00

A16.07.054.007 Операция раскрытия имплантата с использованием лазера 5 810,00

А16.07.054.008
Изготовление  хирургического шаблона с одной направляющей втулкой  для 

проведения операции имплантации 
8 250,00

A16.07.054.009
Использование одной дополнительной втулки при изготовлении  хирургического 

шаблона с направляющими втулками  для проведения операции имплантации 
1 100,00

A16.07.001.004 Удаление  имплантата простое 3 300,00

A16.07.001.005 Удаление имплантата сложное 8 250,00

Подраздел Костная пластика

A16.07.041.006 Операция направленной костной регенерации в области 1 зуба 17 325,00

A16.07.055.001
Синус-лифтинг открытый  (костная пластика, остеопластика)-поднятие дна 

верхнечелюстной пазухи
20 350,00

A16.07.055.002
Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика)- поднятие дна 

верхнечелюстной пазухи с использованием остеотомов
7 260,00

A16.07.017.001.001 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с расщеплением костного гребня 33 000,00

A16.07.017.002
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (увеличение ширины и /или 

высоты альвеолярного отростка)
49 500,00

A16.07.017.003
Пластика альвеолярного отростка аутокостным трансплантатом (взятие и пересадка 

костного блока)
44 000,00

A16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области -использование аллокости (1 кубик) 3 115,00

A16.07.041.008 Костная пластика челюстно-лицевой области-использование аллоткани (ТМО)-(1шт) 5 265,00

A16.07.041.009
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала с 

коллагеном «ОстеоБиол Ген-Ос» 0,25гр
10 835,00

A16.07.041.010
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала с 

коллагеном «ОстеоБиол Ген-Ос» 0,5гр
15 730,00

A16.07.041.0011
Костная пластика челюстно-лицевой области- использование костного материала с 

коллагеном «ОстеоБиол Ген-Ос» 1,0гр
27 500,00

A16.07.041.0012
Костная пластика челюстно-лицевой области -использование костного материала с 

коллагеном «ОстеоБиол Ген-Ос» 2,0гр
47 740,00

A16.07.041.0013
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала без 

коллагена «ОстеоБиол Апатос микс» 0,5гр
13 200,00

A16.07.041.0014
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала без 

коллагена «ОстеоБиол Апатос микс» 1,0гр
24 310,00

A16.07.041.0015
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала без 

коллагена «ОстеоБиол Апатос микс» 2,0гр
40 040,00

A16.07.041.0016
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала без 

коллагена «ОстеоБиол Апатос Кортикал» 0,5гр
11 045,00

A16.07.041.0017
Костная пластика челюстно-лицевой области-использование костного материала без 

коллагена «ОстеоБиол Апатос Кортикал» 1,0гр
18 150,00

A16.07.041.0018 Костная пластика челюстно-лицевой области-использование мембраны ПДК 8 360,00

A16.07.041.0019 Использование микровинтов для фиксации мембран 1 210,00

A16.07.041.0020 Использование микропластин 5 720,00

A16.07.041.0021 Использование мембранного гвоздя Фриос, пина ТВМ-01 3 300,00

A16.07.041.0022 Использование формирователя десны «Конмет» 2 640,00

A16.07.041.0023 Использование формирователя десны «Семадос» 4 050,00

A16.07.041.0024 Использование дистрактора 30 250,00

A16.07.041.0025 Использование костного скребка Микросс 9 185,00

A16.07.041.0026 Использование резорбируемой мембраны  «ОстеоБиол Эволюшен» 17 330,00

A16.07.041.0027 Использование резорбируемой мембраны  «Цитопласт RTM Collagen» 15 х 20 мм 17 740,00

A16.07.041.0028 Использование резорбируемой мембраны  «Цитопласт RTM Collagen» х 20 х 30 мм 22 470,00

A16.07.041.0029 Использование резорбируемой мембраны  «Цитопласт RTM Collagen» х 30 х 40 мм 31 935,00

A16.07.041.0030 Использование нерезорбируемой мембраны "Цитопласт GBR-200" 25х30 11 000,00
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Раздел Код Ортопедия*

Подраздел В066 Стоматология ортопедическая

В01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный, с составлением 

плана лечения
900,00

B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 200,00

В01.066.002.102 Использование микроскопа на приеме врача-стоматолога-ортопеда (1посещение) 2 500,00

A02.07.010 Исследование на диагностических моделях  челюстей 1 100,00

A02.07.010.002

Исследование на диагностических моделях челюстей с постановкой зубов, для 

планирования операции стоматологической имплантации и (или) дальнейшего 

ортопедического лечения (без учета стоимости воскового моделирования зубов)

3 300,00

A02.07.010.003 Изготовление  модели из гипса (1 челюсть) 330,00

A02.07.010.004 Изготовление модели из супергипса (1 челюсть) 550,00

A02.07.010.005 Изготовление модели принтованной (1 чел) 1 100,00

A02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти  с использованием альгинатных масс 550,00

A02.07.010.001.002 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием силиконовых масс (С силикон) 770,00

A02.07.010.001.003 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием силиконовых масс (А силикон) 1 320,00

A02.07.010.001.004 Снятие цифрового оттиска с одной челюсти с использованием сканера 1 650,00

A02.07.010.001.005 Использование оттискной ложки 220,00

A02.07.010.001.006 Использование индивидуальной оттискной ложки 2 200,00

A02.07.010.001.007 Формирование функционального края индивидуальной слепочной ложки 1 100,00

A02.07.010.001.008 Изготовление силиконового ключа 1 320,00

A02.07.010.001.009 Использование комплекта для снятия слепка под имплантат Семадос 8 250,00

А02.07.006 Определение центральной окклюзии, определение прикуса 1 100,00

1.Предоперационную подготовку –1 посещение, в том числе:

– использование формирователя десны для имплантатов фирмы «Семадос».

- снятие швов

3.Послеоперационное лечение – 3 посещения, в том числе:

– использование одноразовых комплектов – 1 ед.=( Хирургический комплект для врача, 

хирургический комплект для мед.сесты , хирургические простыни );

– чтение рентгеновского снимка/( RVG )

– использование анестезии- 2 ампулы;

– интерпретацию рентгеновского снимка/RVG/панорамного снимка

2.Проведение удаления имплантата (простое/сложное) – 1 посещение, в том числе:

– удаление имплантата- 1 шт.;

– использование шовного материала – 1 нить.

– использование материала «коллапан» – 2 гранулы;

- медикаментозная обработка

* Комплексная цена на операцию раскрытия имплантата включает в себя:

– использование анестезии ( 1 амп.),

– использование имплантата- 1 шт.;

– использование анестезии- 2 ампулы;

– использование материала «коллапан» – 2 гранулы;

– использование одноразовых комплектов – 1 ед.=( Хирургический комплект для врача, 

хирургический комплект для мед.сесты , хирургические простыни );

– использование шовного материала – 1 нить.

- шовного материала (1 нить),

* Комплексная цена на операцию удаления имплантата включает в себя:

* Комплексная цена на операцию установки имплантата фирмы «Конмет», «Семадос» включает в 

1.Предоперационную подготовку –1 посещение, в том числе:

– интерпретацию рентгеновского снимка/RVG/панорамного снимка

2.Проведение операции имплантации – 1 посещение, в том числе:

3.Послеоперационное лечение – 3 посещения, в том числе:

– интерпретацию рентгеновского снимка/RVG/панорамного снимка ); 

- медикаментозная обработка

- ножа или тканевого триммера, 

- формирователя десны для имплантата «Конмет»..

Исключение:

- снятие швов

7



A02.07.006.001 Определение прикуса: использование оттискного материала для регистрации прикуса 1 100,00

А02.07.006.002 Определение прикуса: использование прикусного шаблона на воске 2 200,00

А02.07.006.003 Определение прикуса: использование прикусного шаблона на жестком базисе 2 750,00

A02.07.004.001 Антропометрические исследования (фотометрия)/медицинское фотографирование 495,00

A16.07.053.004
Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной, цельнолитой, 

металлокерамической, из безметалловой керамики коронки
405,00

A16.07.053.005

Снятие несъемной ортопедической конструкции-использование 

алмазного/твёрдосплавного бора для снятия штампованных, цельнолитых, 

металлокерамических, из безметалловой керамики коронок

385,00

Подраздел Съёмное протезирование

A16.07.035.001
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  из акриловой 

пластмассы (одна челюсть)
18 700,00

A16.07.035.002
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из безакриловой 

пластмассы (одна челюсть)
30 800,00

A16.07.035.003
Протезирование частичными съемными пластиночными временными протезами 

(иммедиат- протез) до 3-х зубов
8 800,00

A16.07.023.001
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из акриловой 

пластмассы (одна челюсть)
20 900,00

A16.07.023.002
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из безакриловой 

пластмассы (одна челюсть)
30 800,00

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с креплением на 

4 имплантатах  (одна челюсть) с помощью балки фрезерованной для фиксации 

съемного протеза и опоры на имплантат 

157 300,00

A16.07.036.001
Протезирование съемными бюгельными протезами на ОУМ с кламмерной фиксацией 

на одну челюсть
37 400,00

A16.07.036.002
Протезирование съемными бюгельными протезами на ОУМ с замковым креплением  

на одну челюсть
55 000,00

Подраздел Починка съёмных протезов

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 3 740,00

A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 4 840,00

A23.07.002.036 Приварка зуба 3 740,00

A23.07.002.035 Приварка кламмера, пелота 3 740,00

А23.07.002.046.001 Изготовление замкового крепления (фиксация матриц в съемный протез) 3 740,00

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 7 480,00

Подраздел Временное протезирование

A23.07.002.030.001 Услуги по изготовлению  временной пластмассовой коронки, зуба 1 650,00

А23.07.002.030.101

Услуги по изготовлению временной пластмассовой коронки зуба; 

починка/перебазировка с использованием материалов из фотополимеров (повышенной 

текучести)

880,00

A23.07.002.030.002
Услуги по изготовлению временной фрезерованной/принтованной  пластмассовой 

коронки зуба
2 750,00

A23.07.002.030.003
Услуги по изготовлению пластмассовой коронки по Cad-Cam технологии (условно 

длительного ношения)
5 500,00

A23.07.002.030.004 Услуги по изготовлению пластмассовой коронки на абатмент имплантата 4 400,00

A23.07.002.030.005 Услуги по изготовлению пластмассового MOCK UP (1 зуб.) 1 650,00

A23.07.002.030.006 Восковое моделирование WAX UP одного зуба 1 100,00

A23.07.002.030.007 Цифровое моделирование WAX UP одного зуба 1 760,00

A23.07.002.043.001 Услуги по изготовлению  временных шин, капп с использованием Вакуумформера 4 235,00

Подраздел Сплинт - терапия

А17.30.030.001
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимческих и/или 

жевательных мышц, мышц шеи (с помощью миостимулятора МИСТ-ТЕНС)
5 500,00

А23.07.002.043.002 Услуги по изготовлению капы (суставной шины-ортотика) 22 000,00

А23.07.003.002
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - пришлифофка ортотика при 

помощи МИСТ-ТЕНС (одна процедура)
6 050,00

А23.07.002.030.106 Восковое моделирование WAX UP одного зуба при изготовлении ортотика 1 100,00

Несъёмное протезирование

Подраздел Культевые вкладки

8



A16.07.082.004 Подготовка ранее запломбированного корневого канала под вкладку 770,00

A16.07.033.002
Услуги по изготовлению литой вкладки культевой на однокорневой зуб не прямым 

методом
3 850,00

A16.07.033.003
Услуги по изготовлению литой вкладки культевой (разборной или неразборной) на 

многокорневой зуб не прямым методом
6 050,00

Подраздел Изготовление металлических конструкций

A16.07.004.001 Восстановление зуба стальной штампованной коронкой 2 200,00

A16.07.004.002 Восстановление зуба одиночной цельнометаллической коронкой 5 500,00

A16.07.005.001
Восстановление целостности зубного ряда несъемными цельнометаллическими 

мостовидными протезами-коронка / зуб цельнометаллический
5 500,00

Подраздел Изготовление безметалловых конструкций

А16.07.003.001 Восстановление зуба виниром из безметалловой стеклокерамики 20 900,00

A16.07.003.002
Временное закрытие поверхности зуба отпрепарированной под винир композитной 

пластмассой, или аналогами
1 650,00

A16.07.003.003
Восстановление зуба накладкой, вкладкой, полукоронкой из безметалловой 

стеклокерамики
20 900,00

A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой  из безметалловой стеклокерамики 20 900,00

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой  на основе диоксида циркония 18 700,00

A16.07.005.002
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на 

основе диоксида циркония-коронка/ зуб искусственный (1 ед.)
18 700,00

А16.07.005.004
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами на 

основе безметалловой стеклокерамики-коронка/зуб искусственный (1ед)
20 900,00

Подраздел Изготовление металлокерамических конструкций

A16.07.004.007 Восстановление зуба металлокерамической коронкой 7 700,00

A16.07.004.008
Восстановление зуба металлокерамической коронкой с использованием плечевой 

массы
8 910,00

A16.07.005.005
Восстановление целостности зубного ряда несъемными металлокерамическими 

мостовидными протезами-коронка/зуб искусственный (1 ед.)
7 700,00

Подраздел Протезирование с опорой на имплантаты

A16.07.006.001
Протезирование зуба с использованием имплантата -одиночной цельнометаллической 

коронкой  с опорой на имплантат Конмет (с цементной фиксацией)
9 350,00

A16.07.006.002
Протезирование зуба с использованием имплантата -одиночной цельнометаллической 

коронкой с опорой на имплантат Конмет (с винтовой фиксацией)
9 350,00

A16.07.006.003
Протезирование зуба с использованием имплантата-металлокерамической коронкой  с 

опорой на имплантат Конмет (с цементной фиксацией)
18 700,00

A16.07.006.004
Протезирование зуба с использованием имплантата- металлокерамической коронкой с 

опорой на имплантат Конмет (с винтовой фиксацией)
18 700,00

A16.07.006.006
Протезирование зуба с использованием имплантата -металлокерамической коронкой с 

опорой на имплантат Семадос (с цементной фиксацией)
18 700,00

A16.07.006.007
Протезирование зуба с использованием имплантата -металлокерамической коронкой с 

опорой на имплантат Семадос (с винтовой фиксацией)
18 700,00

A16.07.006.008
Протезирование зуба с использованием имплантата- коронкой  из, диоксида циркония с 

опорой на имплантат Конмет (с цементной фиксацией)
22 000,00

А16.07.006.009
Протезирование зуба с использованием имплантата- коронкой  из диоксида циркония с 

опорой на имплантат Конмет (с винтовой фиксацией)
22 000,00

A16.07.006.010
Протезирование зуба с использованием имплантата- коронкой  из   безметалловой 

стеклокерамики с опорой на имплантат Конмет (с цементной фиксацией)
22 000,00

A16.07.006.011

Протезирование зуба с использованием имплантата- коронкой из безметаловой 

стеклокерамики с покрытием облицовочной керамикой с опорой на имплантат Конмет 

(с винтовой фиксацией)

22 000,00

A16.07.006.012
Протезирование зуба с использованием имплантата- коронкой  из  диоксида циркония с 

опорой на имплантат Семадос (с цементной фиксацией)
38 500,00
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A16.07.006.013
Протезирование зуба с использованием имплантата - коронкой из безметалловой 

стеклокерамики с опорой на имплантат Семадос (с цементной фиксацией)
38 500,00

A16.07.006.014
Протезирование зуба с использованием имплантата - коронкой из безметалловой 

стеклокерамики  с опорой на имплантат Семадос (с цементной фиксацией)
38 500,00

A16.07.006.015
Протезирование зуба с использованием имплантата - коронкой из стеклокерамики, с 

опорой на имплантат Семадос (с винтовой фиксацией)
38 500,00

A16.07.006.016
Протезирование зуба с использованием имплантата -изготовление индивидуального 

абатмента фрезерованного
12 650,00

A16.07.006.017 Использование на имплантатах Конмет прямой опорной головки 8 030,00

A16.07.006.018 Использование на имплантатах Конмет угловой опорной головки 8 030,00

A16.07.006.019 Использование на имплантатах Семадос прямой опорной головки 13 750,00

A16.07.006.020 Использование на имплантатах Семадос угловой опорной головки 13 750,00

A16.07.006.025
Использование головки опорной при изготовлении съёмных протезов на имплантатах 

Конмет
8 030,00

A16.07.006.026
Использование головки опорной при изготовлении съёмных протезов на имплантатах 

Семадос
17 600,00

A16.07.006.027
Использование дубликатора супраструктуры для изготовления временной коронки на 

имплантате
1 320,00

A16.07.006.028 Применение конусного окклюзионного винта 1 320,00

A16.07.006.029 Фрезерование опорной головки 2 420,00

A16.07.006.030 Замена внутреннего кольца матрицы 1 980,00

Подраздел Фиксация несъёмных ортопедических конструкций

A16.07.049.001
Первичная/повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных 

ортопедических конструкций 1ед.
660,00

A16.07.049.002
 Первичная/повторная фиксация на постоянный композитный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (1 ед.)                                      
1 430,00

A16.07.049.003 Временная фиксация коронки на безэвгенольный цемент для временной фиксации 275,00

Раздел Код Детство
Подраздел В066

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 850,00

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200,00

В01.064.004.104 Использование микроскопа на приеме врача-стоматолога детского (1посещение) 2 500,00

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 850,00

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200,00

В01.065.008.108 Использование микроскопа на приеме врача-стоматолога (1посещение) 2 500,00

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (с использованием до 1 карпулы анестетика) 350,00

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия(с использованием до 1 карпулы анестетика) 350,00

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия (в области от 1 до 6 зубов) 130,00

Лечебно-профилактические манипуляции

A12.07.001  Витальное окрашивание твердых тканей постоянного зуба 60,00

A12.07.001.501  Витальное окрашивание твердых тканей  временного зуба 60,00

A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта 175,00

A12.07.004 Определение пародонтальных индексов 165,00

A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 175,00

A11.07.024
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба постоянного (1зуб) 

(белагель или аналоги)
120,00

A11.07.024.501
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба временного (1зуб) 

(белагель или аналоги)
110,00

A11.07.024.002
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба (1 челюсть) 

(белагель или аналоги)
605,00

A11.07.024.002.501
Местное применение ременерализующих препаратов в области зуба временного (1 

челюсть) (белагель или аналоги)
550,00

A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области 1-й челюсти) 3 100,00

* В случае протезирования с использованием традиционных конструкций, но в тяжёлых 

клинических условиях, а так же при протезировании с опорой на имплантаты и вкладки общая 

стоимость работы по договору повышается до 30 %. Возможность повышения стоимости работы 

планируется врачом при составлении плана лечения, указывается в договоре при его заключении и 

обозначается в договоре: « ТКУ- ….%» ( тяжелые клинические условия). Обоснование 

фактического применения ТКУ подробно описывается врачом в медицинской карте пациента.

• Для справки:
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A16.07.051.501
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области 1-й челюсти), для зубов 

молочного и сменного прикуса
3 080,00

A16.07.051.001
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием аппарата Kavo 

Profhyflex, Air Flow (1 челюсть)
1 485,00

A16.07.051.001.501
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием аппарата Kavo 

Profhyflex, Air Flow (1 челюсть), для зубов молочного и сменного прикуса
1 335,00

A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 220,00

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба (1 зуба) 110,00

Подраздел Лечение кариеса зубов

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 105,00

A16.07.025.001.501 Избирательное полирование временного зуба 95,00

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 380,00

A16.07.082.501 Сошлифовывание твердых тканей временного  зуба 340,00

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 175,00

А11.07.012.100 Глубокое фторирование дентина зуба (1 зуб) 175,00

A11.07.012.501 Глубокое фторирование эмали зуба (1 временный зуб) 155,00

A11.07.012.001
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами (1 постоянный 

зуб)-(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
100,00

A11.07.012.001.501
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами (1 временный 

зуб)-(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
90,00

A11.07.012.002
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами постоянных 

зубов (1 челюсть)-(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
1 010,00

A11.07.012.002.501
Лечебно-профилактическая обработка фторсодержащими препаратами временных 

зубов (1 челюсть)-(фторлак, фторпротектор или другие аналоги)
900,00

A11.07.012.002.502
Проведение метода серебрения с использованием препарата «Сафорайд», или аналога 

(1 сеанс) 1 зуб
200,00

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) 880,00

A11.07.012.003 Использование системы Айкон ( ICON) при лечении кариеса эмали 2 915,00

Подраздел A16.07.002 Восстановление зуба пломбой

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку  с использованием 

стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического отверждения 

Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов)

1 810,00

A16.07.002.001.501

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку  с использованием 

стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического отверждения 

Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов) для временных зубов

1 630,00

A16.07.002.001.001

Использование стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического 

отверждения Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов) в качестве изолирующей/ базовой 

прокладки при восстановлении зуба пломбой

400,00

A16.07.002.001.511

Использование стоматологических цементов (стеклоиномерного цемента химического 

отверждения Фуджи/Кетак-Моляр или аналогов) в качестве изолирующей/ базовой 

прокладки при восстановлении зуба пломбой для временных зубов

360,00

A16.07.002.010.001
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Тетрик-Церам)
4 730,00

A16.07.002.010.002
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Спектрум)
3 575,00

A16.07.002.010.502
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Спектрум) для временных зубов
2 685,00

A16.07.002.010.503
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Дайракт) для временных зубов
2 055,00

A16.07.002.010.003
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (повышенной текучести)
2 805,00

A16.07.002.010.004

Использование  материалов из фотополимеров (компомера светового отверждения 

Ионозит ) в качестве изолирующей/базовой прокладки при восстановлении зуба 

пломбой

265,00

A16.07.002.010.504

Использование  материалов из фотополимеров (компомера светового отверждения 

Ионозит ) в качестве изолирующей/базовой прокладки при восстановлении зуба 

пломбой для временных зубов

235,00

А16.07.002.010.505

Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (повышенной текучести отечественного производства) для временных 

зубов

1 170,00

A16.07.002.011.001
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Тетрик-Церам)
4 730,00

A16.07.002.011.101
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класса (МОД) по 

Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Тетрик-Церам)
5 720,00

A16.07.002.011.002
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Спектрум)
3 685,00
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A16.07.002.011.102
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II  класса (МОД)  по 

Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Спектрум)
4 290,00

A16.07.002.011.502
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Спектрум) для временных зубов
2 750,00

A16.07.002.011.503
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (Дайракт) для временных зубов
2 055,00

A16.07.002.011.003
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта  III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (повышенной текучести)
2 805,00

А16.07.002.011.504

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров (повышенной текучести отечественного 

производства) для временных зубов

1 170,00

A16.07.002.012.001
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Тетрик-Церам)
5 455,00

A16.07.002.012.002
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Спектрум)
4 125,00

A16.07.002.012.502
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Спектрум) для временных зубов
3 080,00

A16.07.002.012.503
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров (Дайракт) для временных зубов
2 270,00

A16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой (фиксация декоративного элемента SKYCE на зубе   - 1 

шт.) с использованием материалов из фотополимеров
2 695,00

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 125,00

A16.07.002.009.501 Наложение временной пломбы для  временных зубов 125,00

A16.07.091 Снятие временной пломбы 110,00

A16.07.091.501 Снятие временной пломбы для временных зубов 110,00

A02.07.001.001 Использование коффердама (оптрагейта, оптрадама, оптидама) при лечении зубов 550,00

А02.07.001.101 Использование жидкого коффердама при лечении зубов (1зуб) 75,00

Подраздел Лечение воспаления пульпы и периапикальных тканей зуба

A16.07.092 Трепанация коронки зуба 130,00

A16.07.092.001 Снятие постоянной пломбы 180,00

A16.07.002.009.001
Наложение временной пломбы с использованием кальцийсодержащей лечебной 

подкладки
325,00

A16.07.002.001.002
Использование стоматологических цементов (ПроРут МТА) для прямого и непрямого 

покрытия пульпы зуба  при восстановлении зуба пломбой
1 980,00

A16.07.002.001.502
Использование стоматологических цементов (ПроРут МТА) для прямого и непрямого 

покрытия пульпы временного зуба  при восстановлении  зуба пломбой
1 780,00

A16.07.002.001.503
Использование стоматологического материала Пульподент для прямого покрытия 

пульпы временного зуба  при восстановлении  зуба пломбой
145,00

А16.07.002.001.504
Использование стоматологического материала Пульпотек для прямого покрытия 

пульпы временного зуба  при восстановлении  зуба пломбой
725,00

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 185,00

А16.07.009 Пульпотомия 220,00

А16.07.009.001 Удаление дентикля из полости зуба (корневого канала) 550,00

А16.07.009.010 Экстирпация пульпы (1канал) 200,00

А16.07.009.501
Использование материала Септомиксин при пульпотомии временного/постоянного 

зуба
725,00

Подраздел A16.07.030 Обработка корневого канала

A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее лечённого пастой 1 155,00

A16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее лечённого фосфат-цементом/ резорцин-

формальдегидным методом
1 320,00

A16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее лечённого гуттаперчей 1 210,00

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 550,00

А16.07.094.001 Удаление фиксированного инородного тела из 1-го корневого канала 1 100,00

А16.07.094.002
Удаление фиксированного инородного тела из 1-го корневого канала с использованием 

микроскопа
3 500,00

A16.07.030.100
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в 

одноканальном зубе ручным способом
1 155,00
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A16.07.030.500
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в 

одноканальном временном зубе ручным способом
985,00

A16.07.030.101
Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов в 

двухканальном зубе ручным способом
1 665,00

A16.07.030.501
Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов в 

двухканальном временном зубе ручным способом
1 420,00

A16.07.030.102
Инструментальная и медикаментозная обработка трёх корневых каналов в 

трёхканальном зубе ручным способом
2 180,00

A16.07.030.502
Инструментальная и медикаментозная обработка трёх корневых каналов в 

трёхканальном временном зубе ручным способом
1 855,00

A16.07.030.103
Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх корневых каналов в 

четырёхканальном зубе ручным способом
2 695,00

A16.07.030.104
Инструментальная и медикаментозная обработка более четырёх корневых каналов в 

многоканальном зубе ручным способом
3 335,00

A16.07.030.105
Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала в 

одноканальном зубе машинным способом
1 850,00

A16.07.030.106
Инструментальная и медикаментозная обработка двух корневых каналов в 

двухканальном зубе машинным способом
2 310,00

A16.07.030.107
Инструментальная и медикаментозная обработка трёх корневых каналов в 

трёхканальном зубе машинным способом
2 890,00

A16.07.030.108
Инструментальная и медикаментозная обработка четырёх корневых каналов в 

четырёхканальном зубе машинным способом
3 465,00

A16.07.030.109
Инструментальная и медикаментозная обработка более четырёх корневых каналов в 

многоканальном зубе машинным способом
4 970,00

A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 460,00

А22.07.004.001 Активация ирригационного р-ра в канале зуба с использованием Endo Activator 460,00

Подраздел Пломбирование корневого канала

A16.07.030.003.001
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(отечественной пастой на основе гидроокиси кальция)
320,00

A16.07.030.003.501
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного 

зуба (отечественной пастой на основе гидроокиси кальция) 
275,00

A16.07.030.003.002
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала     (импортной 

противовоспалительной пастой  Витапекс и др.)
785,00

A16.07.030.003.502
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного 

зуба (импортной противовоспалительной пастой  Витапекс, AH Temp и др.)
670,00

A16.07.030.003.503
Проведение одного сеанса резорцин-формалинового метода во временном зубе   (1 

корневой канал)
120,00

A16.07.008.001.501
Пломбирование корневого канала временного зуба с использованием резорцин-

формалиновой пасты
365,00

A16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом 925,00

A16.07.008.002.002 Пломбирование корневого канала зуба системой «Термофил» 1 740,00

A16.07.008.002.003 Пломбирование корневого канала зуба системой «Гутта-Кор» 2 080,00

A16.07.008.002.004
Пломбирование корневого  канала зуба термопластифицированной гуттаперчей 

методом вертикальной конденсации
2 190,00

A16.07.008.002.005
Пломбирование корневого  канала зуба в апикальной части (материалом ПроРут МТА 

или аналогами)
1 980,00

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (материалом ПроРут МТА) 1 980,00

A16.07.008.003.501
Закрытие перфорации стенки корневого канала временного зуба (материалом ПроРут 

МТА)
1 780,00

Подраздел Армирующие конструкции

A16.07.031.001
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (Тетрик-

Церам) с  использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
7 920,00

A16.07.031.002
Восстановление зуба пломбировочными материалами из фотополимеров (Спектрум) с  

использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
6 580,00

A16.07.031.003
Восстановление культи зуба пломбировочными материалами из композитов   двойного 

отверждения (ЛюксаКор) с  использованием стекловолоконных  штифтов- 1штифт
5 950,00

A16.07.002.014 Применение МONOBOND для реставрации пломб и металлокерамики (на 1 единицу) 130,00

A16.07.093 Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта/вкладки 2 275,00

A16.07.004.501 Восстановление временного зуба стандартной металлической коронкой 2 375,00

A16.07.049.501
Первичная/повторная фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент несъемных 

ортопедических конструкций (стандартной металлической коронки)
660,00

Подраздел Терапевтическое лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости 
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A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба 110,00

A22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 

зуба
230,00

A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений в области зуба 120,00

A16.07.025.001.001 Полировка 1 зуба лечебно-профилактической пастой, после снятия зубных отложений 105,00

A16.07.025.001.502
Полировка 1 временного зуба лечебно-профилактической пастой, после снятия зубных 

отложений 
65,00

A11.07.022.501 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта у детей 200,00

A11.07.010
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в виде растворов) в 

области до 3-х зубов
145,00

A11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (йодо-гликолевой 640,00

A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба, до 3-х зубов 405,00

A22.07.008.001
Воздействие лазерным  излучением на область десен-обработка пародонтального 

кармана в области до 2-х зубов
1 960,00

A22.07.008.002
Воздействие лазерным  излучением на область десен-обработка пародонтальных  

карманов в области 1 челюсти (8-16 зубов)-1 сеанс
5 280,00

A15.07.003.001
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области 2-6 зубов  с использованием «Парасепт», «Септопак» и других  
375,00

A15.07.003.002
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области 2-6 зубов с использованием «Диплен» 
405,00

A15.07.003.003
Наложение мазевых и гелевых лечебных  повязок  при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта  с использованием антимикробных , 
375,00

A15.07.003.004
Наложение светоотверждаемой лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области 2-6 зубов  
585,00

A16.07.019.001
Шинирование при заболеваниях пародонта с использованием армированного волокна и 

светополимерного композита в области 2  зубов
3 465,00

A16.07.019.002 Фиксация к шине собственного удаленного или искусственного зуба в области дефекта 3 465,00

A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой 2 зубов 860,00

A16.07.018.001 Временное шинирование проволокой 6-8 зубов 1 330,00

A25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 185,00

A25.07.002 Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов 185,00

A11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 350,00

A17.07.003.002
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов (зубодесневого сосочка -

папиллярной десны)
330,00

Подраздел Хирургическое  лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта

A16.07.026 Гингивэктомия в области 1 зуба 880,00

A16.07.026.001 Гингивэктомия с использованием лазера в области 1 зуба 1 960,00

A16.07.026.002 Гингивэктомия с использованием триммера в области 1 зуба 935,00

A16.07.041.502 Использование остеопластического био-материала в области 1 зуба ( 1 кюретная 1 760,00

A16.07.041.003 Применение препарата «Коллапан» 1 гранула 350,00

A16.07.041.004
Костная пластика челюстно-лицевой области - использование методики APRF 

(аутогенный богатый тромбоцитами фибрин), полученного методом 
4 620,00

Подраздел В067 Стоматология хирургическая

B01.067.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, с составлением 850,00

B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 850,00

B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 850,00

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 200,00

В01.067.102 Использование микроскопа на приеме  врача-стоматолога-хирурга (1 посещение) 2 500,00

B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 200,00

B01.065.008 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 200,00

A22.07.008.003 Лазерная коррекция папиллярной десны 1 960,00

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 925,00

A16.07.012.501 Дренирование одонтогенного абсцесса 440,00

A16.07.041.005 Использование одноразовых хирургических комплектов 495,00

A16.07.042 Пластика уздечки верхней  губы 3 465,00

A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы  с использованием лазера 5 280,00

A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 3 465,00

A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы языка с использованием лазера 5 280,00

A16.07.044 Пластика уздечки  языка 3 465,00

A16.07.044.001 Пластика уздечки  языка с использованием лазера 5 280,00
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A16.07.045 Вестибулопластика (углубление предверия полости рта) в области до 6 зубов 5 665,00

A16.07.045.001 Вестибулопластика с использованием лазера (углубление предверия полости рта) в 7 480,00

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (без стоимости анестезии ) 1 155,00

A16.07.001.001 Удаление временного зуба (без стоимости анестезии ) 770,00

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (без стоимости анестезии) 2 310,00

A16.07.001.404 Удаление 8-го зуба на верхней/нижней челюсти (без стоимости анестезии) 2 750,00

А16.07.001.104 Удаление 8-го зуба на верхней/нижней челюсти сложное (без стоимости анестезии) 5 500,00

A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 6 930,00

A16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов 1 100,00

A16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады 1 100,00

A16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 1 450,00

A16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения с использованием лазера 1 960,00

A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 550,00

A16.07.027 Остеотомия челюсти 1 385,00

A16.07.027.003 Раскрытие коронки ретенированного зуба с кортикальной остеотомией при 3 850,00

A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта 340,00

A15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием «Альвожиль» 460,00

A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 4 400,00

A16.07.007 Резекция верхушки корня 1 650,00

A16.07.007.001 Ретроградное пломбирование верхушки корня материалом ПроРут МТА 1 980,00

A16.07.059 Гемисекция зуба 3 465,00

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 1 725,00

A16.07.058.001 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) с 3 025,00

A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 5 775,00

A16.30.033.001 Удаление новообразования мягких тканей с использованием лазера 7 315,00

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 нить) 695,00

А16.30.069 Снятие послеоперационных швов 350,00

A16.04.018.001 Вправление вывиха челюсти 570,00

ОРТОДОНТИЯ
Подраздел В01.063 Ортодонтия

B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 900,00

B01.063.001.001 Проведение комплексной ортодонтической диагностики с составлением плана лечения 3 850,00

B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 350,00

A02.07.010 Исследование на диагностических моделях  челюстей 1 100,00

A02.07.010.003 Изготовление  модели из гипса (1 челюсть) 330,00

A02.07.010.004 Изготовление модели из супергипса (1 челюсть) 550,00

A02.07.010.001.001 Снятие оттиска с одной челюсти  с использованием альгинатных масс 550,00

A02.07.006 Определение центральной окклюзии, определение прикуса 1 100,00

А02.07.006.001 Определение прикуса: использование оттискного материала для регистрации прикуса 1 100,00

А02.07.006.002 Определение прикуса: использование прикусного шаблона на воске 2 200,00

А02.07.006.003 Определение прикуса: использование прикусного шаблона на жестком базисе 2 750,00

A02.07.004
Антропометрические исследования-биометрический анализ диагностической   модели 

зубного ряда (антропометрический метод исследования)
1 100,00

A02.07.004.001 Антропометрические исследования (фотометрия)/медицинское фотографирование 495,00

A02.07.004.002 Составление плана лечения 1 100,00

Подраздел ЛЕЧЕНИЕ СЪЕМНЫМИ/НЕСЪЕМНЫМИ АППАРАТАМИ

B01.063.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента 

со съёмным аппаратом)
350,00

Подраздел Аппараты для ретенции и стабилизации

A16.07.047.001
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

съёмного ортодонтического аппарата
9 030,00
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A16.07.047.001.001 Изготовление съемного ортодонтического аппарата Гожгариана (небный бюгель) 21 715,00

A16.07.047.001.002 Изготовление съемного ортодонтического аппарата Лингвальная дуга 21 715,00

A16.07.047.001.003 Изготовление съемного ортодонтического аппарата Корна (интерокклюзионный) 23 915,00

A16.07.047.001.004 Изготовление съемного ортодонтического аппарата для мезиального смещения зуба 45 960,00

A16.07.047.001.005 Изготовление съемного ортодонтического аппарата для выравнивания моляра 45 960,00

A23.07.002.043.001 Услуги по изготовлению  временных шин, капп с использованием Вакуумформера 4 660,00

А23.07.002.043.002 Услуги по изготовлению каппы (суставной шины-ортотика) 22 000,00

А23.07.002.043.003 Услуги по изготовлению каппы от бруксизма Биопласт (мягкая) 15 115,00

А23.07.002.043.004 Услуги по изготовлению каппы от бруксизма Дюрасофт (двухслойная) 15 115,00

А23.07.002.043.005 Услуги по изготовлению каппы  шины разгружающей Сплинт (жесткая) 21 715,00

А16.07.047.109
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

эластопозиционером "корректор"
8 345,00

А16.07.047.110
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом гидростатической 

шиной AQVALIZER
7 390,00

А16.07.046.001
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата - распорка для зуба 

стационарная
15 160,00

А16.07.046.002
Изготовление несъемного ортодонтического аппарата - распорка для зуба активная (с 

пружиной)
17 360,00

A16.07.047.008 Активация аппарата ортодонтического 275,00

A16.07.047.009 Ознакомление с конструкцией аппарата и правилами пользования 275,00

А23.07.001.001 Коррекция ортодонтического аппарата 725,00

A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 3 145,00

А23.07.001.002.001 Ремонт ортодонтического аппароата повышенной сложности 7 680,00

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 7 480,00

A23.07.003.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата- припасовка съёмного аппарата 550,00

А23.07.003.001.001 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата- припасовка лицевой маски 1 100,00

А17.30.030.001
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимческих и/или 

жевательных мышц, мышц шеи (с помощью миостимулятора МИСТ-ТЕНС)
5 500,00

А23.07.003.002
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - пришлифовка ортотика при 

помощи МИСТ-ТЕНС (одна процедура)
6 050,00

Подраздел ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЪЁМНЫХ/НЕСЪЕМНЫХ 

A16.07.047.009 Применение микровинта секционного и V-образного 2 070,00

A16.07.047.010 Применение трёхмерного винта Бертони 4 860,00

A16.07.047.011 Применение винта для расширения и дистализации челюсти 2 285,00

A16.07.047.012 Применение винта для расширения 350,00

A16.07.047.013 Использование контейнера для пластинок 275,00

А16.07.047.019 Применение винта для разрыва (расширения) нёбного шва 6 105,00

А16.07.047.020 Применение осевой лицевой маски 19 800,00

А16.07.047.021 Применение винта для дистализации моляров 8 250,00

А16.07.047.022 Применение исскуственного зуба 1 200,00

А16.07.047.023
Применение одного дополнительного пластмассового элемента (пелот для губ, щёк, 

разобщение (с/без отпечатков зубов), накусочная площадка, наклонная плоскость)
1 210,00
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А16.07.047.024

Применение одного дополнительного проволочного элемента (кламмер, крючок, 

окклюзионная лапка, втулка, протрагирующая, рукообразная, Коффина пружины, 

вестибулярная (язычная) дуги с двумя "U", "M", "L" - изгибами, заслонка для 

языка/бусинка)

770,00

А16.07.047.025 Применение дополнительного элемента Ключ для Дистал Джет 5 500,00

А16.07.047.026 Применение дополнительного элемента Ключ для небных аппаратов 550,00

А16.07.047.027 Применение дополнительного элемента Ключ для шестигранных винтов 1 760,00

А16.07.047.028
Применение одного дополнительного металлического элемента кнопки, крючка, 

штанги, опорной площадки
1 080,00

Аппараты для расширения

А16.07.047.002
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

съёмного ортодонтического аппарата с 1 винтом
10 605,00

А16.07.047.003
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

съёмного ортодонтического аппарата с 2 винтами
12 570,00

А16.07.047.004
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

съёмного ортодонтического аппарата с винтом Бертони
14 140,00

А16.07.047.005
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата для расширения в области небного шва 
9 035,00

А16.07.046.003
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Хаас с фиксацией на 4-х кольцах
38 260,00

А16.07.046.004
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Хаас с фиксацией на 2-х кольцах со штангами
36 060,00

А16.07.046.005
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax с фиксацией на 4-х кольцах со штангами
39 160,00

А16.07.046.005.001
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax с фиксацией на 2-х кольцах со штангами
36 060,00

А16.07.046.005.002
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax с фиксацией на каппах по МасНамара
31 660,00

А16.07.046.005.003
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax с полукоронками
41 560,00

А16.07.046.006
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Квад-Хеликс
29 460,00

А16.07.046.007
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление 

аппарата Марко Росса
38 260,00

Аппараты для дистализации

А16.07.047.006
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата для дистализации
9 035,00

А16.07.046.008

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендилюм (класический по Хилгерсу без винта) с фиксацией на 2-х кольцах и 

окклюзионных лапках

30 560,00

А16.07.046.009
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендекс с расширяющим винтом по Хилгерсу
31 660,00

А16.07.046.010
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендилюм с дистализирующим винтом по Кинзингеру
31 660,00

А16.07.046.011

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендилюм Би-пендилюм по Кинзингеру для дистализации 1-ых и 2-ых 

моляров односторонний

31 660,00

А16.07.046.012

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендилюм Квад-пендилюм по Кинзингеру для дистализации 1-ых и 2-ых 

моляров двусторонний

33 860,00

А16.07.046.013
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Пендилюм с трехмерным винтом
33 860,00

А16.07.046.014
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Фрест Класс с элементами
48 160,00

А16.07.046.015
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата Дистал Джет с элементами
45 960,00
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А16.07.046.016
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата на мини-имплантатах
45 960,00

Аппараты функционального действия

А16.07.047.007

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом-изготовление 

аппарата для лечения сагитальных патологий прикуса Твин-Блок - классический без 

винтов

33 860,00

А16.07.047.010

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата активатора Андрезена-Гойпля в классическом 

исполнении

27 260,00

А16.07.047.010.001

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

съемного ортодонтического аппарата активатора Андрезена-Гойпля с расширяющим 

винтом

30 560,00

А16.07.047.011
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

съемного ортодонтического аппарата Брюкля-Рейхенбаха
17 360,00

А16.07.046.017
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Гербста на кольцах
56 960,00

А16.07.046.017.001
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Гербста на кнопках
63 560,00

А16.07.046.018
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Тугарина активируемый с "омега" - петлями
30 560,00

А16.07.046.018.001
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Тугарина активируемый с "пента" - петлями
30 560,00

А16.07.046.018.002

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Тугарина активируемый модифицированный (с 

протрагирующими пружинами)

30 560,00

А16.07.046.018.003

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата несъемной заслонки для языка Тугарина, 

активируемой

16 280,00

А16.07.046.018.004
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата Тугарина для тренинга языка
16 280,00

А16.07.047.012

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

съемного ортодонтического аппарата губной бампер "Моди" (модифицированный) 

Тугарина

16 280,00

А16.07.047.012.001

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

съемного ортодонтического аппарата губной бампер Корна (Korn) активируемый с 

элементами

18 480,00

А16.07.047.012.002

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

съемного ортодонтического аппарата губной бампер Александера (Alexander) 

стационарный

16 280,00

А16.07.046.019

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата несъемный тренажер для языка с бусинками 

Спикс (Spixe)

16 280,00

А16.07.046.020
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом - изготовление 

несъемного ортодонтического аппарата несъемная заслонка для языка (стационарная)
18 480,00

А16.07.047.209 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом "LM активатор" 12 350,00
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А16.07.047.309 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом "трейнер" 12 350,00

Подраздел

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИГАТУРНЫХ / БЕЗЛИГАТУРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ / 

ЭСТЕТИЧЕСКИХ БРЕКЕТАХ (без учёта аппаратуры) по графику «РАЗОВЫЙ 

ПЛАТЁЖ» *

B01.063.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента 

с несъёмным аппаратом)
550,00

А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 105,00

A16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-фиксация на 

светополимерный материал 1 металлического или эстетического брекета, щечной 

трубки, металлической кнопки 

955,00

A16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- фиксация на свето 

полимерный материал 1 металлического или эстетического брекета (Damon или Н4), 

щечной трубки, металлической кнопки 

1 440,00

A16.07.048.003
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -снятие брекета и полировка 

зуба
560,00

A16.07.048.004
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -установка 1 

сепарационного кольца
165,00

A16.07.048.005
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - подбор и коррекция 1 

бандажного кольца
400,00

A16.07.048.006
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -установка 1 бандажного 

кольца
440,00

A16.07.048.007
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -снятие 1 бандажного 

кольца
535,00

A16.07.048.008
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -припасовка, фиксация или 

замена 1 дуги
2 530,00

A16.07.048.009
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -наложение лигатуры 

металлической или эластической на 1 зуб
220,00

A16.07.048.010
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -фиксация замка для 

наклейки H4
485,00

A16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -установка одной пружины 395,00

A16.07.048.012
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -наложение эластичной 

цепочки 1 звено
165,00

A16.07.048.013
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -установка одного стопора 

на дуге
200,00

A16.07.048.014
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -установка одного стопора 

композитного
585,00

A16.07.048.015
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -формирование одного 

изгиба или стопора на дуге 
200,00

A16.07.048.016
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -постановка накусочной 

пломбы
605,00

A16.07.048.017 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -снятие накусочной пломбы 330,00

A16.07.025.201
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -проведение избирательного 

пришлифовывания твёрдых тканей зуба, или сепарация одного зуба с фторированием
395,00

A16.07.018.501
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - фиксация проволочного 

ретейнера (1 зуб) 
980,00

A16.07.018.002
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - фиксация проволочного 

ретейнера (1 челюсть) 
7 335,00

A16.07.018.003 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой- снятие 1 звена ретейнера 655,00

Подраздел ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БРЕКЕТ- СИСТЕМЫ

A16.07.048.018
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение бандажного 

кольца
1 320,00

Применение дуги:

A16.07.048.019
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги 

нитиноловой (Ni-Ti)
625,00

A16.07.048.020
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение дуги 

нитиноловой (Pitts Ni-Ti TA) H4 (круглая или прямоугольная) 
1 760,00

A16.07.048.021
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги стальной 

SS
695,00

A16.07.048.022 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги CNA 1 650,00

A16.07.048.023 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги флекс 715,00
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A16.07.048.024 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-применение дуги  с петлями 750,00

A16.07.048.025 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- применение дуги биостар 1 330,00

A16.07.048.026
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги титан 

молибденовой (TMA)
1 055,00

A16.07.048.027
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение дуги 

лингвальной
5 865,00

Применение одного брекета:

A16.07.048.028
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение 

металлического брекета
565,00

A16.07.048.029
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение 

металлического брекета H4
4 190,00

A16.07.048.030
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение эстетического 

брекета
4 125,00

A16.07.048.031
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение накусочного 

брекета
2 890,00

A16.07.048.131
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение накусочной 

пломбы.
450,00

A16.07.048.032
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение лингвального 

брекета 
32 140,00

Применение лингвальной кнопки

A16.07.048.033
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение металлической 

кнопки
550,00

A16.07.048.034
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение керамической 

кнопки
3 810,00

Применение стопора, крючка

A16.07.048.035 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение стопора 330,00

A16.07.048.036
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение стопора 

закрытого на дугу без крючка круглого
350,00

A16.07.048.037
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение стопора 

закрытого  на дугу без крючка прямоугольного
480,00

A16.07.048.038
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-применение стопора 

закрытого на дугу с крючком круглого или прямоугольного
1 035,00

A16.07.048.039
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-применение стопора 

композитного
505,00

A16.07.048.040
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем-применение крючка для 

установки на дугу
350,00

Применение одного замка:

A16.07.048.041
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- применение замка для 

наклейки Н4
1 080,00

Применение пружины

A16.07.048.042
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение одной 

пружины открывающей
290,00

A16.07.048.142
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение одной 

пружины открывающей для аппарата 2х4
1 300,00

A16.07.048.043
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение одной 

пружины закрывающей
1 220,00

A16.07.048.044
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение 

межчелюстных эластиков (1 пакет)
360,00

Применение щёчной трубки

A16.07.048.045
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение щечной 

трубки
1 040,00

A16.07.048.046
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение щечной 

трубки для системы Н4
2 145,00

A16.07.048.047
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -применение воска 

ортодонтического (1 коробка)
375,00

A16.07.048.048
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение бора для 

снятия брекетов
4 390,00

Подраздел
ЛЕЧЕНИЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ/ЭСТЕТИЧЕСКИХ БРЕКЕТАХ по графику 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАТЁЖ» *

A16.07.048.049
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - комплексная цена на 

фиксацию металлической лигатурной брекет-системы (1 челюсть)
23 100,00

A16.07.048.050
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- комплексная цена на 

фиксацию эстетической керамической лигатурной брекет-системы (1 челюсть)
38 440,00

А16.07.048.150
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем- комплексная цена на 

фиксацию эстетической сапфировой лигатурной брекет-системы (1 челюсть)
42 900,00
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A16.07.048.051
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - комплексная цена на 

фиксацию металлической безлигатурной брекет-системы Н4 (1челюсть)
41 405,00

A16.07.048.052

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -комплексная цена на 

снятие металлической  брекет-системы с изготовлением и фиксацией ретейнеров (1 

челюсть)

15 015,00

A16.07.048.053

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем -комплексная цена на 

снятие эстетической  брекет-системы с изготовлением и фиксацией ретейнеров (1 

челюсть)

23 100,00

Подраздел ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИНГВАЛЬНЫХ БРЕКЕТАХ Incognito: *

B01.063.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента 

с лингвальными брекетами, 1 челюсть)
5 335,00

B01.063.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента 

с лингвальными брекетами, 2 челюсти)
6 100,00

В01.063.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (предварительная цифровая 

сетап-модель лечения на лингвальных брекетах, 2 челюсти)
43 315,00

A16.07.048.069
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - фиксация на свето 

полимерный материал лингвальных брекетов ( 1 челюсть) 
36 960,00

A16.07.048.070
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - применение аппаратуры 

лингвальных брекетов (1 челюсть) 334 950,00

A16.07.048.071

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - снятие лингвальной брекет-

системы с изготовлением и фиксацией ретейнеров (1 челюсть) 29 220,00

Подраздел ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ

B01.063.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (плановый прием пациента 

со съёмным аппаратом)
350,00

A16.07.047.063
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -изготовление и 

фиксация на эмали зуба композитных активаторов (1шт.)
1 155,00

A16.07.047.063

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile 5 (количество элайнеров не более 5 штук) при полной предоплате 50 000,00

A16.07.047.163

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile iQ 5 (количество элайнеров не более 5 штук) при полной 

предоплате

60 000,00

A16.07.047.064

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile 10 (количество элайнеров не более 10 штук)   при полной 

предоплате

86 000,00

A16.07.047.164

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile iQ 10 (количество элайнеров не более 10 штук) при полной 

предоплате

102 000,00

A16.07.047.065

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile 20 (количество элайнеров не более 20 штук) при полной 

предоплате

146 000,00

A16.07.047.165

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile iQ 11 (количество элайнеров не более 20 штук) при полной 

предоплате

164 000,00

A16.07.047.065.1
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile 20 (при оплате в рассрочку на 2 платежа):

A16.07.047.065.11
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmile 20 (после утверждения сетапа)
82 000,00

A16.07.047.065.111
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ 20 (после утверждения сетапа)
90 000,00

A16.07.047.065.12

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmile 20 (за 2 недели до фиксации последней пары 

элайнеров)

78 000,00

A16.07.047.065.112

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ 20 (за 2 недели до фиксации последней пары 

элайнеров)

90 000,00

A16.07.047.066
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmileFull (количество элайнеров от 21 штуки) при полной предоплате. 
252 000,00

A16.07.047.065.166

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmile  iQ Full (количество элайнеров от 21 штуки) при полной 

предоплате. 

282 000,00

A16.07.047.066.1
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmileFull (при оплате в рассрочку на 2 платежа):
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A16.07.047.066.11
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmileFull (после утверждения сетапа)-8 пар
160 000,00

A16.07.047.066.111
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ Full (после утверждения сетапа)-8 пар
180 000,00

A16.07.047.066.12

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmileFull (в течение 4-х месяцев после отгрузки 1-ой части 

заказа)-остальное

112 000,00

A16.07.047.066.112

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ Full (в течение 4-х месяцев после отгрузки 1-ой 

части заказа)-остальное

126 000,00

A16.07.047.066.2
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -применение 

элайнеров StarSmileFull (при оплате в рассрочку на 4 платежа):

A16.07.047.066.21
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmileFull(после утверждения сетапа)-6 пар
80 000,00

A16.07.047.066.121
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -первый платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ Full(после утверждения сетапа)-6 пар
100 000,00

A16.07.047.066.22

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmileFull (в течение 2-х месяцев после отгрузки 1-ой части 

заказа)-4 пары

80 000,00

A16.07.047.066.122

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -второй платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ Full (в течение 2-х месяцев после отгрузки 1-ой 

части заказа)-4 пары

76 000,00

A16.07.047.066.23

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -третий платёж за 

применение элайнеров StarSmileFull (в течение 2-х месяцев после отгрузки 2-ой части 

заказа)-4 пары

62 000,00

A16.07.047.066.123

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -третий платёж за 

применение элайнеров StarSmile iQ Full (в течение 2-х месяцев после отгрузки 2-ой 

части заказа)-4 пары

70 000,00

A16.07.047.066.24

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -четвёртый платёж 

за применение элайнеров StarSmileFull (в течение 2-х месяцев после отгрузки 3-ей 

части заказа)-остальное

50 000,00

A16.07.047.066.124 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом -четвёртый платёж 60 000,00

•Для справки:

*Проведение комплексной ортодонтической диагностики с составлением плана 

- Исследование на диагностических моделях челюстей

- Биометрический анализ диагностических моделей зубных рядов (антропометрический 

- Интерпретация и анализ врачом дентальных панорамных снимков (ОПТГ)

- Интерпретация и анализ врачом телерентгенограммы /ТРГ/

- Обработка и интерпретация врачом записи томограммы тканей челюстно-лицевой 

- Фотометрия (по потребности)

- Составление плана лечения

Примечание: Стоимость ренгенологических исследований в комплексную цену не 

*Комплексная цена на фиксацию брекет-системы (одна челюсть) включает :

- Полировочный материал для обработки поверхности зуба

- Адгезивный материал для фиксации брекетов

- Брекеты

- Дуги

- Бандажные кольца

- Щёчные трубки, стопора, пружины

- Лигатуры металлические и эластичные

- Накусочные пломбы

- Пришлифовка зубов

Примечание: Использование накусочных брекетов оплачивается отдельно

*Комплексная цена на снятие брекет-системы (одна челюсть) включает:

- Полировочный материал для обработки поверхности зуба

- Адгезивный материал для фиксации ретейнера

- Несъёмный ретейнер

- Съёмная ретенционная каппа (по потребности)

- Снятие брекетов и полировка зубов

- Снятие слепка альгинатной массой

- Изготовление гипсовой модели

- Фотометрия (по потребности)
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- Интерпретация и анализ врачом дентальных панорамных снимков ОПТГ

Примечание: Стоимость ренгенологических исследований в комплексную цену не 

входит

*При ортодонтическом лечении пациентов со сложной зубочелюстной деформацией, а 

также при использовании ортоимплантатов, эстетических и лингвальных брекетов 

общая стоимость работы по договору повышается до 30%. Возможность повышения 

стоимости работы планируется врачом при составлении плана лечения, указывается в 

договоре при его заключении и обозначается в договоре: « ТКУ- ….%» ( тяжелые 

клинические условия). Обоснование фактического применения ТКУ подробно 

описывается врачом в медицинской карте пациента.

*При ортодонтическом лечении пациентов со сложной зубочелюстной деформацией, а 

также при использовании ортоимплантатов, эстетических и лингвальных брекетов 

общая стоимость работы по договору повышается до 30%. Возможность повышения 

стоимости работы планируется врачом при составлении плана лечения, указывается в 

договоре при его заключении и обозначается в договоре: « ТКУ- ….%» ( тяжелые 

клинические условия). Обоснование фактического применения ТКУ подробно 

описывается врачом в медицинской карте пациента.
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