
Код Наименование Базовая

Основной
   Консультация

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 500,00 ₽
B01.063.002       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта для пациента, прохоящего лечение в другом ЛПУ 1 500,00 ₽
B01.065.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 500,00 ₽
B01.066.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 500,00 ₽
B01.067.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 500,00 ₽
B01.067.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный после хирургических манипуляций в другом ЛПУ 1 000,00 ₽
BO1.065.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 0,00 ₽
В01.065.003       Прием(осмотр) врача-стоматолога повторный 500,00 ₽

   Рентгенология
А06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 350,00 ₽
А06.07.004       Ортопантомография 1 000,00 ₽
А06.07.013       Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 950,00 ₽

   Исследования и диагностика
А02.07.001.001       Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт 200,00 ₽
А02.07.004.001       Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в программе dsd 6 700,00 ₽
А02.07.006.001       Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 6 000,00 ₽
А02.07.010       Исследование на диагностических моделях челюстей 3 000,00 ₽
А02.07.010.001       Снятие оттиска с одной челюсти 1 000,00 ₽
А11.07.026       Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 4 000,00 ₽

   Анестезия, инъекции
B01.003.004.002       Проводниковая анестезия 500,00 ₽
B01.003.004.004       Аппликационная анестезия 100,00 ₽
B01.003.004.005       Инфильтрационная анестезия 500,00 ₽
А11.02.002       Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500,00 ₽

   Профилактика
А11.07.010       Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 200,00 ₽
А11.07.010.001       Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман препарат revident (1 мл) 8 000,00 ₽
А11.07.010.002       Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман препарат revident + (1 мл) 11 000,00 ₽
А11.07.012       Глубокое фторирование эмали зуба 500,00 ₽
А11.07.022       Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 100,00 ₽
А11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 200,00 ₽
А14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены` полости рта 500,00 ₽
А16.07.019       Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) 1 500,00 ₽
А16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов 4 500,00 ₽
А16.07.057       Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2 000,00 ₽
А22.07.002       Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба 110,00 ₽

   Отбеливание зубов
А16.07.050.001       Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 35 000,00 ₽
А16.07.050.003       Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания 2 000,00 ₽
А16.07.050.004       Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) 3 600,00 ₽
А16.07.050.005       Изготовление каппы для отбеливания 1 челюсть 4 500,00 ₽
А16.07.050.006       Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) Opalescence Boost 17 000,00 ₽

   Терапевтические услуги
      Восстановление зуба пломбой

A11.07.024.001          Покрытие зуба Clinpro XT Varnish 850,00 ₽
A16.07.002.007          Восстановление депульпированного зуба композитными материалами под коронку 5 500,00 ₽
A16.07.002.007          Восстановление зуба композитными материалами под коронку 5 000,00 ₽
A16.07.005          Адгезивный мостовидный протез 4 500,00 ₽
А16.07.002.001          Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 4 500,00 ₽
А16.07.002.002          Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5 000,00 ₽
А16.07.002.003          Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 6 000,00 ₽
А16.07.002.004          Наложение временной пломбы 1 000,00 ₽
А16.07.002.005          Восстановление зуба пломбой при эндодонтии по периметру 3 000,00 ₽
А16.07.002.006          Восстановление зуба пломбой с использованием скайс 1 500,00 ₽
А16.07.002.008          Восстановление зуба пломбой 2, 3, 4 класс по Блэку (при разрушении более 1/3 или 1/2 коронковой части зуба 5 500,00 ₽
А16.07.002.009          Использование комбинированной подкладки ProRoot+Vitrebond при лечении обратимого пульпита 1 500,00 ₽
А16.07.002.010          Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II + V классы по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 5 500,00 ₽
А16.07.002.028          Временное восстановление коронковой части зуба композитным пломбировочным материалом 6 000,00 ₽
А16.07.003.001          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом 7 500,00 ₽
А16.07.025.001          Избирательное полирование зуба 500,00 ₽
А16.07.031          Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекло-волоконных штифтов 5 700,00 ₽
А16.07.082.001          Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 2 000,00 ₽
А16.07.082.100          Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) 1 000,00 ₽

      Лечение осложнений кариеса             (эндодонтическое лечение корневых каналов)
А11.07.027          Наложение девитализирующей пасты 1 550,00 ₽
А16.07.030          Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 2 000,00 ₽
А16.07.082.001          Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 4 000,00 ₽
А16.07.082.002          Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом 6 000,00 ₽
А22.07.004          Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 2 000,00 ₽
А16.07.008       Пломбирование корневого канала зуба
А16.07.008.001          Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 2 000,00 ₽
А16.07.008.002          Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 3 500,00 ₽
А16.07.030.001          Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 2 000,00 ₽
А16.07.093          Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1 000,00 ₽
А16.07.094          Извлечение внутриканального штифта/вкладки, фрагмента инструмента 5 000,00 ₽

   Ортопедические услуги
      Оттиски.

А02.07.010.002          Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1 000,00 ₽
А02.07.010.003          Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона 1 500,00 ₽
А02.07.010.004          Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 2 000,00 ₽
А02.07.010.005          Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана 2 000,00 ₽
А02.07.010.006          Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 1 000,00 ₽

      Модели, прикус
А02.07.010.020          Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 2 000,00 ₽
А02.07.010.021          Исследование на диагностических моделях челюстей (Восстановление зуба временной коронкой - перенос моделировки будущей ортопедической конструкции  в полость рта с целью планирования препарирования, эстетики и функции  (Mock-Up)) 2 000,00 ₽

      Несъемное протезирование.
А11.07.012.010          Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) 1 000,00 ₽
А16.07.003.001          Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой 28 000,00 ₽
А16.07.003.002          Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) 40 000,00 ₽
А16.07.003.003          Восстановление зуба вкладкой,накладкой из керамики имакс 26 000,00 ₽
А16.07.003.004          Восстановление зуба вкладкой,накладкой из керамокомпозитного материала 12 000,00 ₽
А16.07.004.001          Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 3 500,00 ₽
А16.07.004.002          Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом 8 000,00 ₽
А16.07.004.003          Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной(стандартная эстетика) 13 500,00 ₽
А16.07.004.004          Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод нанесения) 25 000,00 ₽
А16.07.004.005          Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с индивидуальной эстетикой 28 000,00 ₽
А16.07.004.006          Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной (премиум эстетика) 16 000,00 ₽
А16.07.004.007          Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония премиум эстетика (метод нанесения) 28 000,00 ₽
А16.07.004.008          Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония (метод окрашивания) 29 000,00 ₽
А16.07.033.001          Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(неразборная) 8 000,00 ₽
А16.07.033.002          Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой 12 000,00 ₽
А16.07.033.003          Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки(разборная) 9 000,00 ₽
А16.07.033.004          Восстановление зуба коронкой с использованием цельноциркониевой культевой вкладки 24 000,00 ₽

      Съемные протезы
А16.07.021.001          Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 7 000,00 ₽
А16.07.021.002          Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций- починка протеза 6 000,00 ₽
А16.07.021.003          Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа с искусственными зубами 10 000,00 ₽
А16.07.021.006          Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – миорелаксирующая/репозиционирующая каппа сплинт 30 000,00 ₽
А16.07.023          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловая пластмасса, 1 челюсть) 30 000,00 ₽
А16.07.035.001          Протезирование частичными съемными пластиночными протезами  (акриловая пластмасса, проволочные кламмеры, 1 челюсть) 28 000,00 ₽
А16.07.035.002          Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) 36 000,00 ₽
А16.07.035.003          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (материал "Акри- фри" или "Ивокап", 1 челюсть) 40 000,00 ₽
А16.07.035.004          Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез, акриловая пластмасса) 15 000,00 ₽
А16.07.035.005          Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез, нейлон или "Акри-Фри") 24 000,00 ₽

      Протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.006.001          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) 32 000,00 ₽
А16.07.006.002          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) 37 000,00 ₽
А16.07.006.003          Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) 22 000,00 ₽
А16.07.006.004          Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) 20 000,00 ₽
А16.07.006.005          Протезирование зуба с использованием имплантата  шаровидным абатментом, болл-атачментом, абатментом multi unit 20 000,00 ₽
А16.07.006.006          Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией (1 единица) 10 000,00 ₽
А16.07.006.007          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией (премиум эстетика) 37 000,00 ₽
А16.07.006.008          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (премиум эстетика) 40 000,00 ₽
А16.07.006.009          Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой полноанатомической коронкой (метод окрашивания) с титановым основанием(стандартная эстетика) 39 000,00 ₽
А16.07.006.010          Протезирование зуба с использованием имплантата цельноциркониевой полноанатомической коронкой (метод окрашивания) с титановым основанием(премиум эстетика) 43 000,00 ₽

      Съемное протезирование с опорой на имплантаты
А16.07.023.002          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, несъемный металлоакриловый протез) с опорой на 4 имплантата на фрезерованной титановой балке по методике All on 4 (без стоимости абатментов multi unit) 210 000,00 ₽
А16.07.023.003          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, условно-съемный балочный протез) с опорой на 4 имплантата на фрезерованной титановой балке (без стоимости абатментов multi unit) 220 000,00 ₽
А16.07.023.004          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, условно-съемный балочный протез) дополнительная опора конструкции 10 000,00 ₽
А16.07.023.005          Замена гарнитура и базиса несъемнго акрилового протеза на титанвй балке (с соранением титановой балки) 50 000,00 ₽
А16.07.023.006          Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, несъемный металлоакриловый протез) с опорой на 4 имплантата на фрезерованной титановой балке по методике All on 4 (без стоимости абатментов multi unit) премиум Эстетика250 000,00 ₽



      Прочие ортопедические услуги
A16.07.006.009          Протезирование зуба с использованием имплантата - замена пломбы в шахте искусственной коронки с винтовой фиксацией на имплантате 2 000,00 ₽
A16.07.006.010          Протезирование зуба с использованием имплантата - снятие условно-съемного протеза для профилактической чистки (конструкция изготовлена в нашей клинике) 3 500,00 ₽
A16.07.006.012          Протезирование зуба с использованием имплантата - снятие условно-съемного протеза для профилактической чистки (конструкция изготовлена в сторонней клинике) 6 000,00 ₽
А16.07.049          Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 2 000,00 ₽
А16.07.049.001          Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 1 000,00 ₽
А16.07.053          Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 1 000,00 ₽
А16.07.053.001          Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта 2 500,00 ₽

      Репин АН
А16.07.004.009          Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Имакс с индивидуальной эстетикой cad-cam Cerec 37 000,00 ₽
А16.07.006.011          Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной cad-cam Cerec с винтовой фиксацией 42 000,00 ₽

   Хирургические услуги
      Имплантация (хирургическая часть)

А16.07.054.001          Внутрикостная дентальная имплантация системы Astratech, Nobel, Straumann 47 000,00 ₽
А16.07.054.002          Внутрикостная дентальная имплантация системы Osstem, Dentium 24 000,00 ₽
А16.07.054.003          Внутрикостная дентальная имплантация системы Alfa-bio (Израиль) 12 000,00 ₽
А16.07.054.004          Внутрикостная дентальная имплантация системы Ankylos (Германия) 42 000,00 ₽
А16.07.054.005          Внутрикостная дентальная имплантация системы Lenmiriot (РФ, импортозамещение) 15 000,00 ₽
А15.07.002.001       Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием мембраны PRF 2 500,00 ₽
А16.07.001.001       Удаление временного зуба 2 500,00 ₽
А16.07.001.002       Удаление постоянного зуба 4 000,00 ₽
А16.07.001.003       Удаление зуба сложное с разъединением корней 7 500,00 ₽
А16.07.001.004       Использование коллагеновых конусов импортного произвоства Parasorb и гемостатической губки Альвостаз 400,00 ₽
А16.07.007       Резекция верхушки корня 5 500,00 ₽
А16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 500,00 ₽
А16.07.017.001       Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате Osstem 3 500,00 ₽
А16.07.017.002       Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате  AstraTech 4 500,00 ₽
А16.07.024       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 7 000,00 ₽
А16.07.026.001       Гингивэктомия с применением радиоволнового скальпеля ( в области 1 зуба) 1 500,00 ₽
А16.07.040.001       Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны (в области 1 зуба) при заборе трансплантата с нёба 12 500,00 ₽
А16.07.040.002       Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны местными тканями ( в области 1 зуба) 4 000,00 ₽
А16.07.041.001       Костная пластика челюстно-лицевой в области 1 сегмента челюсти (без стоимости материалов) 40 000,00 ₽
А16.07.041.002       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением ксенографта и коллагеновой мембраны российского производства (1сегмент) 20 000,00 ₽
А16.07.041.003       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением ксенографта и коллагеновой мембраны (1сегмент) 35 000,00 ₽
А16.07.042       Пластика уздечки верхней губы 4 500,00 ₽
А16.07.043       Пластика уздечки нижней губы 4 500,00 ₽
А16.07.044       Пластика уздечки языка 4 500,00 ₽
А16.07.055.001       Синус-лифтинг закрытый 12 000,00 ₽
А16.07.055.002       Синус-лифтинг открытый 45 000,00 ₽
А16.07.058       Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2 000,00 ₽
А16.07.096       Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 4 500,00 ₽
А16.07.097       Наложение шва на слизистую оболочку рта 500,00 ₽

   Ортодонтия
      Ортодонтическое лечение каппами

А16.07.047.001          Ортодонтическая коррекция с помощью системы элйанеров Flexiligner light две челюсти (11-16 элайнеров) 204 000,00 ₽
А16.07.047.002          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом системы капп «Инвизилайн» 300 000,00 ₽
А16.07.047.003          Диагностика Flexiligner (виртуальный план лечения - орточек) 30 000,00 ₽
А16.07.047.004          Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров Flexiligner extra две челюсти (17-32 элайнера) 228 000,00 ₽
А16.07.047.005          Ортодонтическая коррекция с помощью системы Flexiligner PRO две челюсти (от 33 элайнеров) 276 000,00 ₽
А16.07.047.006          Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров Flexiligner одной зубной дуги Light- ONE 168 000,00 ₽
А16.07.047.007          Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров Flexiligner одной зубной дуги Extra-ONE 204 000,00 ₽
А16.07.047.008          Ортодонтическая коррекция с помощью системы элайнеров Flexiligner одной зубной дуги Pro-ONE 240 000,00 ₽
B01.063.001       Контрольный осмотр после снятия брекет-системы 500,00 ₽
А02.07.010       Исследование на диагностических моделях челюстей 4 000,00 ₽
А16.07.018       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 челюсть 6 000,00 ₽
А16.07.018.001       Активация самолигируемой брекет-системы 1 челюсть 2 450,00 ₽
А16.07.018.002       Активация-посещение  с системой элайнеров 1 000,00 ₽
А16.07.018.003       Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 зуб 1 000,00 ₽
А16.07.018.004       Активация самолигируемой брекет-системы без замены дуг 1 челюсть 2 000,00 ₽
А16.07.018.005       Активация брекет-системы у пациента, начавшего ортодонтическое лечение в другом ЛПУ 1 челюсть 3 500,00 ₽
А16.07.021.002       Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - каппа при бруксизме 1 челюсть с учетом слепка 6 000,00 ₽
А16.07.028.003       Ортодонтическая коррекция с приклеиванием  накусочного брекета,кнопки,кольца 1 000,00 ₽
А16.07.028.004       Изготовление ретенционной каппы 1 челюсть с учетом слепка 6 000,00 ₽
А16.07.028.005       Снятие ретейнера 3 000,00 ₽
А16.07.028.006       Снятие брекет-системы/элайнеров 1 челюсть 5 000,00 ₽
А16.07.028.007       Повторная фиксация брекета/замка без учета стоимости брекета/замка 1 000,00 ₽
А16.07.028.008       Стоимость брекета Damon Q при его поломке/утере 3 000,00 ₽
А16.07.028.009       Стоимость брекета Damon Clear при его поломке/утере 5 000,00 ₽
А16.07.028.010       Стоимость брекета H4 при его поломке/утере 2 300,00 ₽
А16.07.048.001       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной 30 000,00 ₽
А16.07.048.002       Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической  лигатурной 40 000,00 ₽
А16.07.048.003       Ортодонтическая коррекция с помощью самолигируемой брекет-системы Damon Q (металлическая) 1 челюсть 70 000,00 ₽
А16.07.048.004       Ортодонтическая коррекция с помощью самолигируемой брекет-системы Damon Clear (керамическая 3-3) + Damon Q 100 000,00 ₽
А16.07.048.005       Ортодонтическая коррекция с помощью самолигируемой брекет-системы Damon Clear (керамическая 5-5) 1 челюсть 65 000,00 ₽
А16.07.048.006       Ортодонтическая коррекция с помощью самолигируемой брекет-системы H4 (металлическая) 1 челюсть 40 000,00 ₽
А16.07.054.006       Установка микроимпланта 10 000,00 ₽


