УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Довольный зуб»
____________________ Коско А.Ф.
27 Сентября, 2021
код услуги

Цена,
руб.

Наименование

Детская стоматология
Консультация, диагностика
B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) Bрача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) Bрача-стоматолога детского первичный в сложных
B01.064.005
клинических случаях
B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) Bрача-стоматолога детского повторный
A05.07.001
Электроодонтометрия (1 зуб)
A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная
A06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная
A12.07.003
Определение индексов гигиены полости рта
A12.07.004
Определение пародонтальных индексов
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия.
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
Профилактика, гигиена
Урок гигиены ( контролируемая чистка зубов с применением окрашивающих растворов,
A14.07.003.001
подбор индивидуальных средств гигиены )

1 500

A14.07.003

Гигиена полости рта и зубов с применением профессиональной щетки и полировочной пасты

1 000

A16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом(ультразвуковое
удалением зубных отложений, обработка эйр-флоу и полировка эмали)

A16.07.057
A16.07.057.001
A16.07.057.002
A11.07.012
A11.07.012.001
A11.07.012.002

Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без предварительной расшлифовки
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с предварительной расшлифовкой
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали зуба с применением препарата XT Varnish (1 зуб)
Глубокое фторирование эмали зуба с применением «White Varnish», «Bifluorid 12» (вся
полость рта)

200
500
100
300
250
200
300
300
300
100
300
300

120
2 500
1 300
1 500
500
1 500

A11.07.012.003

Глубокое фторирование эмали зуба с применением фторлака «Durofat», «Bifluorid 12» (1 зуб)

100

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Консервативное лечение кариеса временных зубов
Витальное окрашивание твердых тканей зубов (метод «серебрения» временных зубов с
целью приостановки кариозного процесса (1зуб)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса и его осложнений во временных
зубах.
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса временного зуба
Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса временного зуба
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса временного зуба
Наложение временной пломбы CептоПак, Клип.
Восстановление зуба пломбой при лечении пульпита, периодонтита временного зуба
Лечение осложнений кариеса временных зубов
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением препаратов Pulpotec, ProRoot
MTA, а также применение девитализирующих препаратов.

300

A12.07.001

A16.07.082
A16.07.002.021
A16.07.002.022
A16.07.002.023
A16.07.002.009
A16.07.002.024
A16.07.009

200

500
1 000
1 400
2 000
300
1 500
1 500

A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов временого зуба (1 зуб)

1 000

A16.07.008.005

Пломбирование корневых каналов временного зуба пастой и каналонаполнителем. (1зуб)
Восстановление зуба коронкой.(применение стандартных стальных коронок для реставрации
временных зубов).
Восстановление зуба коронкой с петлей для удержания места
Удаление зуба
Удаление временного зуба простое (физиологическая смена)
Удаление временного зуба сложное (физиологическая смена)
Удаление временного зуба

1 000

A16.07.004.009
A16.07.004.012
A16.07.001
A16.07.001.004
A16.07.001.005
A16.07.001.001

3 500
5 000
500
800
1 000

A16.07.001.006

Удаление временного зуба сложное
*Лечение, удаление и протезирование постоянных зубов у детей оценивается по общему
терапевтическому и хирургическому прейскуранту.
**При лечении детей с неадекватным поведением врач имеет право ввести коэффициент,
увеличивающий стоимость услуг (1.5 – 2) или отказать в лечении.

1 500

Ортодонтия

A16.07.048.001

Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Диагностика
Снятие оттиска с одной челюсти
Исследование на диагностических моделях челюстей для постановки диагноза и
планирования лечения.
Антропометрические исследования челюстно-лицевой области для постановки
ортодонтического диагноза.
Описание и интерпретация рентгенографических изображений для постановки
ортодонтического диагноза.(ТРГ, ОПТГ).
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(индивидуальным одночелюстным).
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(индивидуальным двучелюстным).
Коррекция съемного ортодонического аппарата
Ремонт ортодонического аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(LM активатором) в случае применения первого аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(LM активатором) в случае применения повторного аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(LM активатором, усиленая модель) в случае применения первого аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(LM активатором, усиленая модель) в случае применения повторного аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Миобрейс) в случае применения первого аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Миобрейс) в случае применения повторного аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(Для малышей - STOPPI, INFANT, MUPPI) в случае применения первого аппарата.
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом
(для малышей-STOPPI, INFANT, MUPPI), в случае применения повторного аппарата
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (быстрый расширитель
неба - аппарата Дерихсвайлера).
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат Гербста)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко Росса
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекет-систем.
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (1 челюсть)

A16.07.048.010

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической Iconix (1 челюсть)

B01.063.001
B01.063.002
A02.07.010.001
A02.07.010
A02.07.004
A06.30.002.007
A16.07.047
A16.07.047.001
A16.07.047.002
A23.07.001.001
A23.07.001.002
A16.07.047.005
A16.07.047.006
A16.07.047.011
A16.07.047.012
A16.07.047.007
A16.07.047.008
A16.07.047.009
A16.07.047.010
A16.07.046
A16.07.046.001
A16.07.046.002
A16.07.046.003
A16.07.048

A16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой, керамической (1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих брекет-систем

500
200
500
2 000
100
100
12 000
15 000
3 000
6 000
12 000
10 000
13 000
10 000
13 000
10 000
6 000
5 000
25 000
22 000
22 000

24 000
30 000
40 000

A16.07.048.004

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon 3, Damon Q (1 челюсть)

45 000

A16.07.048.005

60 000

A16.07.018.001
A16.07.051.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Сlear (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы « Аппарат 2х4»(1
челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением лингвальных брекет-систем
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы, лингвальной Incognito (1
челюсть).
Снятие брекет-системы с 1 челюсти
Снятие частичной брекет-системы с 1 челюсти
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при снятии брекет-системы (1 челюсть)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (несъемный ортодонтический
ретейнер – 1 зуб)
Снятие ретейнера с 1 челюсти
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при снятии ретейнеров (1 челюсть)

A16.07.028

Ортодонтическая коррекция

A16.07.048.006

A16.07.048.007
A16.07.048.008
A16.07.048.009
A16.07.051.001
A16.07.018

15 000
70 000
2 200
1 500
2 500
800
1 500
1 500

A16.07.028.001
A16.07.028.002
A16.07.028.003
A16.07.028.004
A16.07.028.005
A16.07.028.006
A16.07.028.007
A16.07.028.008
A16.07.028.018
A16.07.028.009
A16.07.028.010
A16.07.028.011
A16.07.028.016
A16.07.028.017

Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски
Ортодонтическая коррекция с применением ретейнера-каппы
Ортодонтическая коррекция с применением суставной каппы
Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического импланта
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных металлических брекетов,
щечных трубок. (1 единица)
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных пластиковых брекетов (1
единица)
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных сапфировых, керамических
брекетов (1 единица)
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных самолигирующих брекетов
Damon Q (1 единица)
Ортодонтическая коррекция с применением дополнительных самолигирующих брекетов
Damon Clear (1 единица)
Ортодонтическая коррекция с применением повторной цементировки брекета, кольца. (1
единица)
Ортодонтическая коррекция с применением окклюзионной накладки (1зуб)
Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтической кнопки, фиксируемой в
«хирургическом окне»
Ортодонтическая коррекция с внеплановой заменой дуги
Ортодонтическая коррекция с применением специализированной дуги (реверсионноторковые изгибы)

10 000
5 000
7 000
5 000
2 000
2 000
2 000
3 000
4 000
800
300
3 000
1 000
3 000

Ортодонтическая коррекция с применением системы прозрачных капп (элайнеров)
A02.07.010.003

Исследование на диагностических моделях с применением трехмерной компьютерной
диагностика будущего результата ортодонтического лечения на элайнерах Invisalign.

35 000

A16.07.028.012

Ортодонтическая коррекция с применением системы прозрачных капп (элайнеров) Invisalign.

190 000

A16.07.028.013

Изготовление утраченного элайнера Invisalign.
Исследование на диагностических моделях с применением трехмерной компьютерной
диагностика будущего результата ортодонтического лечения на элайнерах Star Smile

10 000

A16.07.028.014

Ортодонтическая коррекция с применением системы прозрачных капп (элайнеров) Star Smile

120 000

A16.07.028.015
B04.063.001

Изготовление утраченного элайнера Star Smile
Диспансерный прием врача-ортодонта.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта со съемными
ортодонтическими аппаратами
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с несъемными
ортодонтическими аппаратами (аппарат Дерехсвайлера, аппарат Гербста и аналоги).
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с лигатурной брекет-системой.
1 челюсть
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с лигатурной брекет-системой.
2 челюсти
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с самолигирующей брекетсистемой, 1 челюсть
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с самолигирующей брекетсистемой, 2 челюсти
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с лингвальной брекетсистемой.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с брекет-системой
установленной в другой клинике.
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с частичной брекет-системой
(аппарат 2х4)

4 000

A02.07.010.004

B04.063.001.001
B04.063.001.002
B04.063.001.010
B04.063.001.011
B04.063.001.012
B04.063.001.013
B04.063.001.006
B04.063.001.007
B04.063.001.008

20 000

400
500
1 700
2 500
2 000
3 000
4 000
4 000
1 500

B04.063.001.009 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта с ортодонтическим имплантом

400

A16.07.025

300

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
*Ортодонтическое лечение требует постоянного врачебного контроля. В случае пропуска
контрольного осмотра стоимость следующего посещения удваивается, так как возрастает
сложность и объем выполняемой лечащим врачом работы.

Ортопедия
Консультация, диагностика
B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный
B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный.
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный с составлением плана
B01.066.001.001
лечения в сложных клинических случаях.
Исследование на диагностических моделях челюстей для постановки диагноза и
A02.07.010
планирования лечения.
A02.07.006
Определение прикуса. Восковое моделирование на диагностических моделях (1зуб).
A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная
A06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм

300
300
500
2 000
500
250
200
300

A02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти
Анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия.
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
Протезирование съемными конструкциями
A16.07.035
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
Протезирование частичными (1-3 зуба) съемными пластиночными протезами из акриловой
A16.07.035.001
пластмассы (1 челюсть)
Протезирование частичными (более 3х зубов) съемными пластиночными протезами из
A16.07.035.002
акриловой пластмассы (1 челюсть)
Протезирование частичными (1-3 зуба) съемными пластиночными протезами из Acryfree (1
A16.07.035.003
челюсть)
Протезирование частичными (более 3 зубов) съемными пластиночными протезами из
A16.07.035.004
Acryfree (1 челюсть)
A16.07.035.005 Протезирование частичными (1-3 зуба) съемными пластиночными протезами из нейлона(1
челюсть)
A16.07.035.006 Протезирование частичными (более 3х зубов) съемными пластиночными протезами из
нейлона(1 челюсть)
A16.07.035.007 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка, перебазировка
простая).
A16.07.035.008 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (починка, перебазировка
сложная).
A16.07.023
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Протезирование зубов полным съемными пластиночными протезами из акриловой
A16.07.023.001
пластмассы (1 челюсть)

500
100
300
300

10 000
16 000
17 000
22 000
18 000
24 000
2 500
5 000
20 000

A16.07.023.002

Протезирование зубов полным съемными пластиночными протезами из Acryfree (1 челюсть)

26 000

A16.07.023.005

Протезирование зубов полным съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть)

28 000

A16.07.023.006

A16.07.036.005
A16.07.036.006

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка,
перебазировка простая)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка,
перебазировка сложная)
Протезирование зубов полными съемными протезами с балочной фиксацией на 3-х опорах (1
челюсть)
Протезирование зубов полными съемными протезами с балочной фиксацией на 4-х опорах (1
челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами
Протезирование съемными бюгельными протезами с опорно-удерживающими кламерами
Протезирование съемными бюгельными протезами на аттачментах
Протезирование съемными бюгельными протезами термопласт
Протезирование съемными бюгельными протезами
Замена матриц (1 единица)
Протезирование съемными бюгельными протезами (починка, перебазировка простая).
Протезирование съемными бюгельными протезами (починка, перебазировка сложная).

A16.07.004

Восстановление зуба коронкой

A16.07.004.001
A16.07.004.002
A16.07.004.003
A16.07.004.004
A16.07.004.005
A16.07.004.006
A16.07.004.007
A16.07.004.008

Восстановление зуба коронкой временной из композитного материала
Восстановление зуба коронкой временной, фрезерованной лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой литой металлической без облицовки
Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартная эстетика
Восстановление зуба коронкой металлокерамической индивидуальная эстетика
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (промежуточный зуб)
Восстановление зуба коронкой безметалловой (прессованная керамика Е-mах Япония)
Восстановление зуба коронкой керамической на оксиде циркония
Восстановление зуба коронкой временной на временном абатменте или титановом
основании на имплантате «AiphaBio»
Восстановление зуба коронкой временной на временном абатменте или титановом
основании на имплантате «Nobel»
Культевые вкладки

A16.07.023.007
A16.07.023.008
A16.07.023.009
A16.07.036
A16.07.036.001
A16.07.036.002
A16.07.036.003
A16.07.036.004

A16.07.004.010
A16.07.004.011

2 500
5 000
90 000
135 000
35 000
40 000
32 000
2 000
3 500
5 000
1 000
3 500
8 500
13 000
15 000
10 000
18 000
21 000
8 000
10 000

A16.07.033

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки простой

4 500

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной

5 000

A16.07.033.003
A16.07.032.001

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки с
керамической облицовкой.
Восстановление однокорневого зуба коронкой с использованием композитной культевой
вкладки на анкерном штифте.

5 500
10 000

A16.07.032.002
A16.07.003
A16.07.003.001
A16.07.003.002
A16.07.003.003
A16.07.003.004
A16.07.003.005
A16.07.006
A16.07.006.001
A16.07.006.002
A16.07.006.011
A16.07.006.003
A16.07.006.004
A16.07.006.012

A16.07.006.005
A16.07.006.006
A16.07.006.007
A16.07.006.008
A16.07.006.009
A16.07.006.010
A16.07.053
A16.07.049.001
A16.07.049.002
A16.07.049.003
A16.07.025
A16.07.082

Восстановление многокорневого зуба коронкой с использованием композитной культевой
вкладки на анкерном штифте.
Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с применением композиционных
материалов (простое)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с применением композиционных
материалов (сложное)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с применением материала E-max
(простое)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с применением материала E-max
(сложное)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с применением оксида циркония
Протезирование зуба с использованием имплантата
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Титановый абатмент и металлокерамическая коронка для систем «Конмет», «AlphaBio»
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Циркониевый абатмент и циркониевая коронка для систем «Конмет», «AlphaBio».
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Титановый абатмент и циркониевая коронка для систем «Конмет», «AlphaBio».
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Титановый абатмент и металлокерамическая коронка для системы «Ankilos», « Nobel»
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Циркониевый абатмент и циркониевая коронка для системы «Ankilos», «Nobel»
Протезирование зуба с использованием имплантата.
Титановый абатмент и циркониевая коронка для системы «Ankilos», «Nobel»
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4. Временный протез
армированный из акриловой пластмассы.
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4. Постоянный протез
(титановое основание, оксид циркония, коронки E-max)
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4. Постоянный протез
(фрезерованная балка с облицовкой оксидом циркония)
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4. Постоянный протез
(фрезерованный каркас из КХС, облицованный керамикой).
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4.Постоянный протез
(фрезерованный каркас из КХС, облицованный пластмассой, пластмассовые зубы).
Протезирование зуба с использованием имплантатов системы All on 4. Моделировка и
примерка макета работы, выполненного из акриловой пластмассы.
Прочие ортопедические услуги
Снятие несъемной ортопедической конструкции
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (СИЦ, 1
единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цемент
композиционный, 1 единица)
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1
единица)
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Сошлифовывание твердых тканей зуба

14 000
10 000
15 000
18 000
20 000
21 000
18 000
30 000
30 000
28 000
32 000
32 000
60 000
230 000
190 000
165 000
135 000
3 000
400
500
750
200
300
500

Терапия
Консультация, диагностика
B01.065.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
B01.065.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
A05.07.001
Электроодонтометрия (1 зуб)
A06.07.003.001 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная
A06.07.003.002 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная
A12.07.003
Определение индексов гигиены полости рта
A12.07.004
Определение пародонтальных индексов
A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Анестезия
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия.
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
A16.07.002
Восстановление зуба пломбой
A16.07.082
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
A16.07.002.011
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
A16.07.002.012
фотополимеров
A16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса минимального объема

200
100
300
250
200
300
300
300
100
300
300
500
3 000
3 400
1 500

A16.07.002.014
A16.07.002.015
A16.07.002.016
A16.07.002.017
A16.07.002.018
A16.07.002.009
A16.07.002.019
A16.07.002.020
A16.07.002.025
A16.07.031
A16.07.031.001
A16.07.031.002
A16.07.031.003
A16.07.031.004
A16.07.031.005
A16.07.031.006
A16.07.031.007

A16.07.009
A16.07.010
A16.07.030
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.082.001
A16.07.082.002
A22.07.004
A16.07.008
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003
A16.07.008.004
A16.07.020

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэку (1 поверхность)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэку (2 поверхности).
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэку (3 поверхности).
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса V класса по Блэку
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с воспроизведением индивидуальной
эстетики и формы зуба.
Наложение временной пломбы CептоПак, Клип.
Восстановление зуба пломбой временной фосфат-цемент
Восстановление зуба пломбой временной, СИЦ
Наложение Кофердама, Оптрагейта
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных
штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(1 шт, металл)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(2 шт, металл)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(3 шт, металл)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(1 шт, стекловолокно)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(2 шт, стекловолокно)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(3 шт, стекловолокно)
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
со сложным восстановлением коронки.
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением препаратов Pulpotec, ProRoot
MTA, а также применение девитализирующих препаратов.
Экстирпация пульпы (из 1 корневого канала)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации горячей
гуттаперчи или системой "Термафил", "Софт-Кор"
Профилактика, гигиена
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб)

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом(ультразвуковое
удалением зубных отложений, обработка эйр-флоу и полировка эмали)

A16.07.057
A16.07.057.001
A16.07.057.002
A11.07.012
A11.07.012.001

Урок гигиены ( контролируемая чистка зубов с применением окрашивающих растворов,
подбор индивидуальных средств гигиены )
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Запечатывание фиссуры зуба герметиком без предварительной расшлифовки
Запечатывание фиссуры зуба герметиком с предварительной расшлифовкой
Глубокое фторирование эмали зуба
Глубокое фторирование эмали зуба с применением препарата XT Varnish (1 зуб)
Глубокое фторирование эмали зуба с применением «White Varnish», «Bifluorid 12» (вся
полость рта)

A11.07.012.002

1 800
2 400
2 600
2 500
4 500
300
600
1 200
500

4 000
4 500
5 000
4 500
5 000
5 500
5 500
1 500
200
1 000
1 500
1 200
600
1 200
250
600
1 000
1 200
1 500
120
2 500
1 500
1 300
1 500
500
1 500

A11.07.012.003

Глубокое фторирование эмали зуба с применением фторлака «Durofat», «Bifluorid 12» (1 зуб)

100

A16.07.025
A16.07.019

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб)
Шинирование

300

A16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением стекловолокна (1 зуб)

A16.07.019.002
A15.07.001
A16.07.050

Временное шинирование при заболеваниях пародонта с применением ортодонтической
проволоки (1 зуб)
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (1 зуб)
Профессиональное отбеливание зубов

1 300
600
600

A16.07.050.001
A16.07.050.002
A16.07.050.003
A16.07.050.004

Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в
линии улыбки) с применением кабинетной лампы.
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость
изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля).
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в
цвете зубов (1 зуб, первичное отбеливание)
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в
цвете зубов (1 зуб, повторное отбеливание)

14 000
8 000
1 500
700

Хирургия

A16.07.013.001
A16.07.095.003

Консультация, диагностика.
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный с составлением плана
лечения
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный
Заочная консультация врача стоматолога-хирурга (по RG и/или 3D-исследованиям )
Анестезия
Аппликационная анестезия.
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Удаление зуба
Удаление постоянного зуба II – III степени подвижности
Удаление постоянного зуба
Удаление постоянного зуба сложное
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней
Удаление постоянного зуба (сложное с разъединением корней, и частичной резекцией
кортикальной пластинки)
Кюретаж лунки удаленного зуба
Консервация лунки остеотропными материалами (Колапол, Альвостаз, Стимул-Осс)

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

B01.067.001
B01.067.001.001
B01.067.002
B01.067.003
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.002
A16.07.001
A16.07.001.007
A16.07.001.002
A16.07.001.009
A16.07.001.003
A16.07.001.008

A16.07.024 001
A16.07.024 002
A16.07.024 003
A16.07.024 004
A16.07.058
A16.07.013
A16.07.011
A16.07.027
A16.07.039.001
A16.07.097.001
A16.07.097.002
A16.07.026.001
A16.07.026.002
A16.07.038
A16.07.039
A16.07.040
A16.07.059
A16.07.007.001
A16.07.007.002
A16.07.016
A16.07.042
A16.07.042.001
A16.07.043
A16.07.043.001
A16.07.044
A16.07.045
A16.07.045.001

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с
разъединением корней
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба с
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной
пластинки кости.
Операция удаления имплантата (простая)
Операция удаления имплантата (сложная, с остеотомией)
Хирургические манипуляции
Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Остеотомия челюсти для создания костного окна (туннеля) для фиксации брекета к
ретенированному зубу.
Удаление ретенционной кисты
Наложение шва на слизистую оболочку рта, кетгут
Наложение шва на слизистую оболочку рта, викрил ( монофил, монамид )
Хирургическое лечение болезней пародонта
Гингивэктомия в области 1-го зуба при лечении гипертрофического гингивита.
Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба
Лоскутная операция в полости рта (1 зуб)
Зубосохраняющие операции
Гемисекция зуба
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала однокорневого
зуба
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала многокорневого
зуба.
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты
Пластическая и реконструктивная хирургия
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки верхней губы (сложная)
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки нижней губы (сложная)
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Вестибулопластика (сложная)

300
500
100
0
100
300
300
500
1 800
2 500
3 500
4 500
500
500

5 000
6 000
3 500
5 000
1 500
1 000
700
3 000
5 000
250
400
300
2 500
500
300
1 000
2 500
5 000
7 000
1 000
2 500
4 500
2 500
4 500
5 000
5 000
7 000

A16.07.017
A16.07.063

Пластика альвеолярного отростка альвеолярного отростка при костных экзостозах
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти при возникновении сообщения с
гайморовой пазухой.

1 500
2 000

Имплантация
A16.07.054

Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата «Miss», «AIphaBio» (Израиль) для
A16.07.054.001
дальнейшего зубопротезирования.
Внутрикостная дентальная имплантация имплантата «Nobel» для дальнейшего
A16.07.054.002
зубопротезирования.
A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата для стабилизации полного
A16.07.054.004
съемного протеза
Внутрикостная дентальная имплантация 4-х имплантатов по технологии all on 4 для
A16.07.054.005
дальнейшего зубопротезирования
Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная пластика челюстно-лицевой области минимального объема с применением
A16.07.041.002 биодеградируемых материалов (1 сегмент). (Без учета стоимости костного материала,
мембран и пинов).
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
A16.07.041.001
(1 сегмент). (Без учета стоимости костного материала, мембран и пинов).
A16.07.055.001 Синус-лифтинг закрытый. (Без учета стоимости костного материала, мембран и пинов).
A16.07.055.002 Синус-лифтинг открытый (Без учета стоимости костного материала, мембран и пинов).
Гингивэктомия с последующем проведением пластики свободным десневым
A16.07.026.003
трансплантатом.
B01.067.002.001 Прием врача стоматолога-хирурга повторный (осмотр, снятие швов, смена дренажа)
Прием врача стоматолога-хирурга повторный (установка десневого формирователя для
B01.067.002.002
систем «Miss», «AIphaBio»
Прием врача стоматолога-хирурга повторный (установка десневого формирователя для
B01.067.002.003
систем «Nobel».

16 000
28 000
5 000
10 000
190 000

10 000
25 000
15 000
30 000
15 000
300
1 500
2 000

* Стоимость костного материала, мембран и пинов рассчитывается индивидуально для
каждого пациента и не входит в стоимость операции синус-лифтинга или костной пластики.
0 BIO OSS 100 мГ
0 BIO OSS 250 мГ
0 BIO OSS 500 мГ

1 500
3 500
7 000

