Утверждаю:
директор ООО «Ортоцентр»
______________ Митрюева Ю.В.
« ___ » __________20___г.
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги
ООО «Ортоцентр»

1

А11.07.022

2
3
4
5

А16.07.057
А16.07.057.001
А11.07.023
А11.07.024.001

6

А11.07.024.002

7

А11.07.024.003

8

А11.07.024.004

9
10

А11.07.012
А14.07.003

11

А14.07.008

12

А14.07.012.001

Профилактика
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Запечатывание фиссуры герметиком
Снятие герметика
Применение метода серебрения зуба
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба (использование
десенситайзера)
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба (на все временные
зубы)
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба (на один зубной ряд)
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба (Айкон)
Глубокое фторирование эмали зуба
Гигиена полости рта и зубов (контролируемая
чистка зубов)
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта
Гигиена полости рта и зубов (коррекция
гигиены полости рта, один зубной ряд)
А16.07.051

350,00
1200,00
500,00
200,00
200,00

200,00

300,00

2000,00
200,00
0,00
0,00

1000,00

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

13

А16.07.051.001

14

А16.07.051.002

15

А16.07.051.003

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
у детей в сменном прикусе (больше молочных
зубов)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
у детей в сменном прикусе (больше постоянных
зубов)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
в молочном прикусе
А16.07.051
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ У ВЗРОСЛЫХ

1400,00

1700,00

900,00

16

А16.07.051.004

17

А16.07.051.005

18

А16.07.051.006

19

А16.07.051.007

20

А16.07.051.008

21

А22.07.002

22

А22.07.002.001

23

А22.07.002.002

Профессиональная гигиена полости рта и зубов
в постоянном прикусе
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
с использованием пескоструйного аппарата
(один зуб)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
(на один зубной ряд) после снятия брекетов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
в брекет-системе
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
после снятия несъемного ортодонтического
аппарата
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области зуба
Кавитрон
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом

3000,00
155,00
2600,00
3500
400,00
100,00
155,00
100,00

А16.07.050 ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

24

А16.07.050.001

25

А16.07.050.002

26

А16.07.050.003

27

А16.07.050.004

28

А16.07.050.005

29

А16.07.050.006

30

B01.063.001

31

B01.063.001.001

32

B01.063.001.002

33

B01.063.001.003

34

B01.063.001.004

Профессиональное отбеливание зубов
клиническое Philips ZOOM!
Профессиональное отбеливание зубов
(капповое домашнее)
Профессиональное отбеливание зубов
дополнительный шприц
Профессиональное отбеливание зубов
внутрикоронковое для девитальных измененных
в цвете зубов (1 зуб)
Профессиональное отбеливание зубов Спа
Дент, Филипс Зум Квик Про
Профессиональное отбеливание зубов
клиническое Philips ZOOM! (временная
акция)
B01.063 Прием
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
первичный (временная акция)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
первичный в брекет-системе
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта.
Первичное обследование врача-ортодонта
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта.
Первичное обследование в брекет-системе
врача-ортодонта

29000,00
11000,00
3000,00
1500,00

11000,00
23200,00

1000,00
800,00
2000,00
1200,00
5000,00

35

B01.063.002

36

B01.063.002.001

37

B01.064.003

38

B01.064.004

39

B01.064.004.001

40

B01.064.004.002

41

B01.065.001

42

B01.065.002

43

B01.065.002.001

44

B01.065.002.002

45

B01.066.001

46

B01.066.002

47

B01.066.002.001

48

B01.067.001

49

B01.067.002

50

B01.067.002.001

51

В01.064.001

52

В01.064.002

53

В04.065.002

54

В04.065.002.001

55

B01.003.004.004

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный на этапе лечения
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского повторный на этапе
лечения
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога детского повторный. Коррекция
пломбы по гарантии
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-терапевта повторный на этапе
лечения
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога – терапевта повторный. Коррекция
пломбы по гарантии
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-ортопеда повторный на этапе
протезирования
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога-хирурга повторный после
хирургического вмешательства
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога повторный
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога
Профилактический прием (осмотр,
консультация) врача-стоматолога
Анестезия
Аппликационная анестезия

500,00
00,00
500,00
300,00
00,00
00,00
500,00
300,00
00,00

00,00

500,00
300,00
00,00
500,00
300,00
00,00
500,00
300,00
500,00
00,00

100,00

56
57

B01.003.004.005
B01.003.004.006

Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия
Общие

300,00
300,00

58
59

А06.07.012
В04.070.001

200,00
300,00

60

А02.07.001

61

А02.07.001.001

62

А02.07.001.002

63
64

А05.07.001
А16.07.025

65
66

A16.07.025.001
A16.07.025.002

67
68
69
70

A16.07.002.009
A16.07.091
A16.07.092
A16.07.092.001

71

A16.07.092.002

72
73
74

А11.07.027
А17.07.003
А25.07.001

75

А02.07.004.001

76
77

А02.07.006
А02.07.006.001

78

А02.07.010

79

A02.07.010.001

80

A02.07.010.002

Радиовизиография
Школа психологической профилактики для
пациентов и родственников
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов (обследование
на диагнокаме)
Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов (оптрагейт,
оптидам, кофеффердам и т.д.)
Электроодонтометрия зуба (ЭОД)
Избирательное пришлифовывание твердых
тканей зуба
Избирательное полирование зуба
Избирательное полирование зуба (полировка
пломбы)
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Трепанация зуба, искусственной коронки
(снятие пломбы по медицинским показаниям)
Трепанация зуба, искусственной коронки
(снятие пломбы по медицинским показаниям,
диагностическое вмешательство)
Наложение девитализирующей пасты
Диатермокоагуляция при патологии полости рта
Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях полости рта и зубов
Антропометрические исследования
(медицинское фотографирование)
Определение прикуса
Определение вида смыкания зубных рядов с
помощью лицевой дуги
Исследование на диагностических моделях
челюстей
Исследование на диагностических моделях
челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up)
будущей ортопедической конструкции с целью
планирования препарирования, эстетики и
функции (1 единица)
Определение прикуса при помощи примерки в
полости рта результата воскового
моделирования (Moke-Up) из временного

0,00
500,00

320,00

200,00
300,00
100,00
100,00
500,00
400,00
500,00
400,00
800,00

300,00
350,00
0,00
0,00
0,00

5000,00
600,00
500,00

800,00

81

А23.07.002.052

82
83

А02.07.010.001
А02.07.004.001.001

84
85
86

А02.07.004.001.002
А02.07.004.001.003
А02.07.004.001.004

87

А02.07.004.001.005

88

B01.063.002.001

89

B01.063.002.002

90

B01.063.002.003

91

А16.07.028.001

92

А16.07.028.002

93

А16.07.028.003

94

А16.07.028.004

95

А16.07.028.005

96

А16.07.028.006

97

А16.07.028.007

98

А16.07.028.008

99

А16.07.028.009

A16.07.046

композитного материала, планирования
эстетики и функции (1 единица)
Изготовление контрольной модели с
оформлением цоколя
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый
ключ)
Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон)
Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатная
масса)
Снятие оттиска с одной челюсти (регистратор
прикуса)
B01.063.001 Ортодонтия
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный (динамическое наблюдение)
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта
повторный. Совместная консультация с другими
специалистами
Ортодонтическая коррекция— динамическое
наблюдение, осмотр вне активного периода
лечения
Ортодонтическая коррекция— динамическое
наблюдение, осмотр после активного периода
лечения
Ортодонтическая коррекция — динамическое
наблюдение, осмотр с ретейнером (первый год
после завершения лечения)
Ортодонтическая коррекция — динамическое
наблюдение, осмотр с ретейнером (второй и
последующие годы после завершения лечения)
Ортодонтическая коррекция- применение воска
ортодонтического
Ортодонтическая коррекция- миогимнастика
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – снятие
несъемного аппарата
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – установка
сепаратора
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – снятие
расширяющего аппарата
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратомОртодонтическая

300,00
300,00
350,00
1200,00
800,00
300,00
500,00

500,00
0,00
0,00

500,00

400,00

0,00

500,00
300,00
300,00
00,00

00,00

1000,00

100

A16.07.046.001

101

A16.07.046.002

102

A16.07.046.003

102

A16.07.046.004

104

A16.07.046.005

105

A16.07.046.006

106

A16.07.053.001.001

107

A16.07.053.001.002

108

A16.07.053.001.003

коррекция несъемным ортодонтическим
аппаратом
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – небный
расширитель
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – кольцо-петля
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – Форсус
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом – дистализатор
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом. Осмотр и
коррекция
Ортодонтическая коррекция несъемным
ортодонтическим аппаратом- Дерихсвайлер
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических (1 постановка)
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических (1 снятие)
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических (1 кольцо)

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с
применением брекет-системы

109

A16.07.048.001

110

A16.07.048.002

111

A16.07.048.003

112

A16.07.048.004

113

A16.07.048.005

114

A16.07.048.006

115

A16.07.048.007

116

A16.07.048.008

Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической лигатурной
(фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической безлигатурной
Клип (фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической безлигатурной
Квик (фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической безлигатурной
Деймон (фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической
лигатурной(фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической безлигатурной
Инновация (фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической безлигатурной
Деймон (фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы керамической безлигатурной
(фиксация) на 1 зубной ряд

15000,00

7500,00
25000,00
25000,00
800,00

25000,00
500,00

300,00
1000,00

25000,00

32000,00
35000,00

40000,00

32000,00

45000,00

55000,00
42000,00

117

A16.07.048.009

118

A16.07.048.010

119

A16.07.048.011

120

A16.07.048.012

121

A16.07.048.013

122

A16.07.048.014

123

A16.07.048.015
A16.07.048.016

124
125

A16.07.048.017

126

A16.07.048.018

127

A16.07.048.019

128

A16.07.048.020

129

A16.07.048.021

130

A16.07.048.022

131

A16.07.048.023

132

A16.07.048.024

133

A16.07.048.025

134

A16.07.048.026

135

A16.07.048.027

Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической
лигатурной(фиксация) на 1 зубной ряд —
частичная техника
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической
лингвальной(фиксация) на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической лингвальной
(фиксация) на 1 зубной ряд — частичная
техника
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической (фиксация) на 1
зубной ряд (временная акция)
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы металлической безлигатурной
(фиксация) на 1 зубной ряд (временная акция)
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Посещение с брекет-системой
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Посещение с лингвальной
брекет-системой
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация брекета
металлического лигатурного
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация брекета
металлического безлигатурного
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация брекета
керамического лигатурного
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация брекета
керамического безлигатурного
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация брекета
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Фиксация накусочного брекета
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Установка металлической дуги
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системыУстановка эстетической дуги
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Установка металлической
лингвальной дуги
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Переустановка дуги
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Нанесение 1 изгиба на дугу

15000,00

90000,00

40000,00

22000,00
27000,00
500,00
1000,01
800,00
1200,00
1000,00
1800,00
500,00
900,00
1000,00
2800,00
3000,00
3500,00
900,00
300,00

136

A16.07.048.028

137

A16.07.048.029

138

A16.07.048.030

139

A16.07.048.031

140

A16.07.048.032

141

A16.07.048.033

142

A16.07.048.034

143

A16.07.048.035

144

A16.07.048.036

145

A16.07.048.037

146

A16.07.048.038

147

A16.07.048.039

148

A16.07.048.040

149

A16.07.048.041

150

A16.07.048.041.001

151

A16.07.048.042

152

A16.07.048.043

153

A16.07.048.044

154

A16.07.048.045

Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение лигатур на один
зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение лигатур
(лингвальные брекеты) на один зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение эстетической
лигатуры
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение эластичной
цепочки (1 звено, 1 зуб)
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение нитиноловой
пружины
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Активация нитиноловой
пружины
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Установка стопора
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Эластичные тяги (1 пакет)
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение эластичной тяги (1
наложение)
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Связывание брекетов
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Единое связывание одного
зубного ряда
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Стяжка, тайбэк
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Наложение окклюзионной
накладки.
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Снятие окклюзионной
накладки.
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Снятие окклюзионной
накладки. Использование воска
ортодонтического
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Коррекция дуги, лигатур.
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Установка стопора.
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Осмотр перед снятием брекетсистемы.
Ортодонтическая коррекция с применением
брекет-системы. Снятие 1 единицы брекета,

500,00
900,00

300,00
200,00
600,00
400,00
200,00
300,00
200,00
300,00
600,00
300,00
300,00
200,00
300,00

0,00
0,00
0,00
150,00

А16.07.018
155

А16.07.018.001

156

А16.07.018.002

157

А16.07.018.003

158

А16.07.021

159

А16.07.025

160

А16.07.025.001

161

кнопки, флекс ретейнера
Ортодонтическое скрепление металлической
проволокой
Ортодонтическое скрепление металлической
проволокой (несъемный флекс ретейнер)
Ортодонтическое скрепление металлической
проволокой (фиксация на один зуб флекс
ретейнера)
Ортодонтическое скрепление металлической
проволокой — коррекция флекс ретейнера
Коррекция прикуса с использованием съемных
и несъемных ортопедических конструкций

1500,00

Избирательное пришлифовывание твердых
тканей зуба(1 единица)
Избирательное пришлифовывание твердых
тканей зуба— апроксимальное
пришлифовывание одной поверхности

300,00

А11.07.024.003

Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба (на один зубной ряд)

300,00

162

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и
зубов(1 зуб)

100,00

163

А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта

0,00

A16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом с двусторонним
винтом
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом с односторонним
винтом
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - установка
дополнительного винта
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом — установка
трехмерного винта, сложного винта
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Ретенционная
пластинка
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Каппа
индивидуальная
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Каппа

164

A16.07.047.001

165

A16.07.047.002

166

A16.07.047.003

167

A16.07.047.004

168

A16.07.047.005

169

A16.07.047.006

170

A16.07.047.007

171

A16.07.047.008

500,00
0,00
5000,00

300,00

6500,00
7000,00
7400,00
1000,00
3000,00
6000,00
6000,00
3500,00

172

A16.07.047.009

173

A16.07.047.010

174

A16.07.047.011

Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Трейнер
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом — использование
контейнера
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом — сдача пластинки

7000,00
300,00
0,00

Ортодонтическая коррекция с
применением элайнеров
175

A16.07.047.012

176

A16.07.047.013

177

A16.07.047.017

178

A16.07.047.018

179

A16.07.047.019

180

A16.07.047.020

181

A16.07.047.021

182

A16.07.047.022

183

A16.07.047.023

184

A16.07.047.024

185

A16.07.047.025

186

A16.07.047.026

Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом элайнеры
Инвизилайн-изготовление
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом элайнеры
Инвизилайн-лечение
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Орточек 3Dдиагностика
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Квик — от 1 до 5
флексов (1 дуга система Флексилайнер)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Квик — от 1 до 5
флексов (2 дуги система Флексилайнер)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Изи – от 6 до 10
флексов (1 дуга система Флексилайнер) 1
коррекция
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Изи – от 6 до 10
флексов (2 дуги система Флексилайнер) 1
коррекция
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Лайт – от 11 до 16
флексов (1 дуга система Флексилайнер) 2
коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Лайт – от 11 до 16
флексов (2 дуги система Флексилайнер) 2
коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Экстра — от 17
до 32 флексов (1 дуга система Флексилайнер) 3
коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Экстра — от 17
до 32 флексов (2 дуги система Флексилайнер) 3
коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным

150000

150000

35000

10000

36000

36000

94000

94000

116000

130000

172000

156000

187

A16.07.047.027

188

A16.07.047.028

189

A16.07.047.029

190

A16.07.047.030

191

A16.07.047.031

192

A16.07.047.032

193

A16.07.047.033

194

A16.07.047.034

195

A16.07.047.035

196

A16.07.047.036

ортодонтическим аппаратом - Про – от 33
флексов и без ограничения (1 дуга система
Флексилайнер) 4 коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Про – от 33
флексов и без ограничения (2 дуги система
Флексилайнер) 4 коррекции
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Ретейнер для
пациентов, проходящих лечение на флексах (1
шт)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Ретейнер (1 шт)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Дополнительный
флекс (1 шт)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Пробный элайнер
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Сопоставление
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Флексибокс
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Выездное 3Dсканирование
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом - Срочное
изготовление кейса или диагностики (по
согласованию с лабораторией)
Ортодонтическая коррекция съемным
ортодонтическим аппаратом — Прием с
элайнерами, коррекция аттачментов, сепарация

230000

6000

8000
4000

6000
6000
7000
15000

10000

1000

А23.07.001

Услуги по обслуживанию
ортодонтических аппаратов

197

А23.07.001.001

Коррекция съемного ортодонтическогоаппарата

0,00

198

А23.07.001.001.001

400,00

199

А23.07.001.001.002

200

А23.07.001.001.003

201

А23.07.001.001.004

202

А23.07.001.002

Коррекция съемного ортодонтического
аппарата, активация металлических элементов
Коррекция съемного ортодонтического
аппарата, активация металлических элементов
(с пришлифовкой базиса)
Коррекция съемного ортодонтического
аппарата, активация металлических элементов
(прием с двумя пластинками)
Коррекция съемного ортодонтического аппарата
с пришлифовкой базиса
Ремонт ортодонтического аппарата

500,00
600,00
0,00
1000,00

(металлического элемента)
203

А23.07.001.002.001

Ремонт ортодонтического аппарата (устранение
перелома базиса)

3000,00

204

А23.07.003

Припасовка и наложение ортодонтического
аппарата

500,00

205

A16.07.082

206
207

А16.07.002
А16.07.002.001

208

А16.07.002.002

209

А16.07.002.003

210

А16.07.002.004

211

А16.07.002.005

212
213

А16.07.002.009
А16.07.002.010

214

А16.07.002.010.001

215

А16.07.002.010.002

216

А16.07.002.011

217

А16.07.002.011.001

218

А16.07.002.011.002

219

А16.07.002.012

220

А16.07.002.013

221

А16.07.002.013.001

ДЕТСТВО
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой-молочный зуб I,
Vкласс по Блэку
Восстановление зуба пломбой-молочный зуб II,
IIIкласс по Блэку
Восстановление зуба пломбой-молочный зуб
IVкласс по Блэку
Восстановление зуба пломбой после
эндодонтического лечения молочного зуба
Восстановление зуба пломбой (эстетикофункциональное восстановление фронтальной
группы зубов)
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (полость I и VI кл менее 1/3)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (полость V класс)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (полость менее ½ I и VI класс)
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
(полость менее 1/2)
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по
Блэку(полость менее 1\3)
Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконного штифта (стекловолоконный

300,00
2300,00
1500,00
1600,00
1900,00
1300,00
4200,00
300,00
2800.00
2500
3500,00
3000,00

2800,00
3500
3800,00
2500,00
2100,00

штифт)
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконной ленты
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконной ленты, вантовое
восстановление
Восстановление зуба пломбой (наложение
лечебной прокладки)
Восстановление зуба пломбой (наложение
изолирующей прокладки ЭсДиАр)
Восстановление зуба пломбой (наложение
изолирующей прокладки Витример)
Восстановление зуба пломбой с использованием
титанового штифта

222

А16.07.002.014

223

А16.07.002.015

224

А16.07.002.016

225

А16.07.002.017

226

А16.07.002.018

227

А16.07.002.019

228

А16.07.002.020

Восстановление зуба пломбой с
использованием стеклоиномерных
цементов

2300,00

229

А16.07.002.021

3300,00

230

А16.07.002.022

231

A16.07.003.001

Восстановление зуба пломбой с использованием
материалов из фотополимеров с захватом двух
поверхностей
Восстановление зуба пломбой с использованием
материалов из фотополимеров с захватом более
двух поверхностей
Восстановление зуба вкладками, виниром,
полукоронкой из фотополимерного материала
прямым методом

232
233

A16.07.082
А16.07.082.004

234
235
236

А16.07.002
А16.07.002.009
А16.07.002.005

237

А16.07.002.006

238

А16.07.002.008

239

А16.07.002.006.001

240

А16.07.002.013

241

А16.07.002.013.001

A16.07.092 Терапевтические услуги
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Диагностическое препарирование зуба (с
использованием или без использования Rснимка)
Восстановление зуба пломбой
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбой (эстетикофункциональное восстановление фронтальной
группы зубов)
Восстановление зуба пломбой (эстетикофункциональное восстановление боковой
группы зубов- премоляры)
Восстановление зуба пломбой (эстетикофункциональное восстановление боковой
группы зубов- моляры)
Восстановление зуба пломбой (временное
восстановление отсутствующих стенок зуба при
эндодонтическом лечении)
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконного штифта (стекловолоконный

6000,00
11000,00
300,00
500,00
500,00
3500,00

3800,00
3800

300,00
700
2800,00
300,00
4200

4250,00

4800

500

2500,00
2100,00

242

А16.07.002.014

243

А16.07.002.015

244

А16.07.002.016

245

А16.07.002.017

246

А16.07.002.018

247

А16.07.002.019

248

А16.07.002.020

249

А16.07.002.021

250

А16.07.002.022

251

А16.07.002.010

252

А16.07.002.010.001

253

А16.07.002.010.002

254

А16.07.002.011

255

штифт)
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконной ленты
Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконной ленты, вантовое
восстановление

6000,00
11000,00

Восстановление зуба пломбой
(наложение лечебной прокладки)
Восстановление зуба пломбой
(наложение изолирующей прокладки
ЭсДиАр)
Восстановление зуба пломбой
(наложение изолирующей прокладки
Витример)

300,00

Восстановление зуба пломбой с использованием
титанового штифта
Восстановление зуба пломбой с использованием
стеклоиномерных цементов

3500,00

Восстановление зуба пломбой с
использованием материалов из
фотополимеров с захватом двух
поверхностей
Восстановление зуба пломбой с
использованием материалов из
фотополимеров с захватом более двух
поверхностей

3300

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (полость менее 1/3)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров (полость V класса)

2800

Восстановление зуба пломбой I, V, VI
класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (полость
полость I и VI класса)
Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров (полость
менее 1/2)

3500,00

А16.07.002.011.001

Восстановление зуба пломбой с нарушением
контактного пункта II, III класс по
Блэку(полость менее 1\3)

2800,00

256

А16.07.002.011.002

3500

257

А16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой с
нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов из
фотополимеров

500,00
500,00

2300,00

3800,00

2500

3000

3800,00

258

A16.07.003.001

259
260

A16.07.092
A16.07.092.001

261

А16.07.030.007

262
263
264

А11.07.027

265
266

A16.07.009
A16.07.009.001

267

A16.07.009.002

268

А22.07.004

269

А16.07.082.001

270

А16.07.082.002

271

А16.07.082.003

272

А16.07.030

273

А16.07.030.001

274

А16.07.030.002

275

А16.07.030.004

276

А16.07.030.005

277

А16.07.030.006

278

А16.07.030.002.001

A16.07.010
A16.07.010.001

Восстановление зуба вкладками, виниром,
полукоронкой из фотополимерного материала
прямым методом
A16.07.092 Лечение осложнений кариеса
(эндодонтическое лечение корневых
каналов)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Трепанация зуба, искусственной коронки
(снятие пломбы по медицинским показаниям)
Диагностическая ревизия каналов (с
использованием или без использования Rснимка)
Наложение девитализирующей пасты
Экстирпация пульпы
Экстирпация пульпы. Лечение
пульпита/периодонтита молочных зубов.
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы).
Лечение пульпита молочных зубов
ампутационным методом и наложение
временной пломбы.
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы).
Лечение пульпита молочных зубов
ампутационным методом и наложение
постоянной пломбы.
Ультразвуковое расширение корневого канала
зуба
Распломбировка корневого канала ранее
леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее
леченного фосфат- цементом/ резорцинформальдегидным методом
Распломбировка корневого канала ранее
леченного гуттаперчей
Инструментальная и медикаментозная
обработка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная
обработка хорошо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная
обработка плохо проходимого корневого канала
Инструментальная и медикаментозная
обработка 2-х каналов
Инструментальная и медикаментозная
обработка 3-х каналов
Инструментальная и медикаментозная
обработка 4-х каналов
Инструментальная и медикаментозная

3800

500,00
500,00
1200
300,00
300,00
1200,00
300,00
1200,00

2200,00

100,00
600,00

1300,00
600,00
0,00
1000,00
2000,00
1200,00
2200,00

2400,00
1800,00

279
280
281

А16.07.008
А16.07.008.001
А16.07.008.002

282

А16.07.008.002.004

283

А16.07.008.002.001

284

А16.07.008.002.005

285

А16.07.008.002.002

286

А16.07.008.002.006

287

А16.07.008.002.003

288

А16.07.008.002.007

289

А16.07.008.003

290

А16.07.030.003

291

А16.07.030.003.001

292

А16.07.030.003.002

293

А16.07.030.003.003

294
295
296

A16.07.093
A16.07.094
A16.07.094.001

297

A16.07.094.002

обработка плохо проходимого корневого канала
(диагностическое вмешательство)
Пломбирование корневого канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Пломбирование канала 1канала гуттаперчивыми
штифтами
Пломбирование канала 1-каналагорячей
гуттаперчей
Пломбирование каналов 2-каналов
гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование канала 2-каналовгорячей
гуттаперчей
Пломбирование каналов 3-каналов
гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование канала 3-каналов горячей
гуттаперчей
Пломбирование каналов 4-каналов
гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование канала 4-каналов горячей
гуттаперчей
Закрытие перфорации стенки корневого канала
зуба
Временное пломбирование лекарственным
препаратом корневого канала
Временное пломбирование лекарственным
препаратом 2-х каналов
Временное пломбирование лекарственным
препаратом 3-х каналов
Временное пломбирование лекарственным
препаратом 4-х каналов
Фиксация внутриканального штифта/вкладки
Удаление внутриканального штифта/вкладки
Удаление внутриканального штифта/вкладки
(стекловолоконного штифта, литой культевой
вкладки)
Удаление внутриканального штифта/вкладки
(извлечение инородного тела)

800,00
400,00
800,00
1200
1000,00
1500
1500,00
1800
1800,00
2100
1200,00
800,00
1200,00
1600,00
2000,00
1000,00
0,00
3500,00
1500,00

А02.07.010 Ортопедия
Оттиски:
298

А02.07.010.001

Снятие оттиска с одной челюсти

300,00

299

А02.07.010.001.001

350,00

300

А02.07.010.001.004

301

А02.07.010.001.003

Снятие оттиска с одной челюсти для
изготовления силиконового ключа
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной
массой
Снятие оттиска с одной челюсти массой из Ссиликона

302

А02.07.010.001.002

Снятие оттиска с одной челюсти массой из Асиликона

1200,00

500,00
800,00

303

А02.07.010.001.005

304

А02.07.010.001.006

305

А16.07.082.001

306

A16.07.004.001

307

A16.07.004.002

308

A16.07.004.003

309

A16.07.004.004

310

A16.07.004.005

311

A16.07.004.006

312

A16.07.004.007

313

A16.07.003.001

314

A16.07.003.002

315

A16.07.033

316

A16.07.033.001

317

A11.07.024.005

А16.07.021

Снятие оттиска с одной челюсти (регистратор
прикуса)
Снятие оттиска с одной челюсти с
использованием индивидуальной ложки
Несъемное протезирование:
Сошлифовывание твердых тканей зуба для
последующего восстановления вкладкой,
накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром
Восстановление зуба коронкой временной
прямым методом
Восстановление зуба коронкой временной
композитной лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной
композитной фрезерованной лабораторным
методом
Восстановление зуба коронкой постоянной
цельнолитой
Восстановление зуба коронкой постоянной
металлокерамической
Восстановление зуба коронкой постоянной
безметалловой
Восстановление зуба коронкой постоянной
безметалловой с воспроизведением эстетики
Восстановление зуба вкладкой, виниром,
полукоронкой безметалловой
Восстановление зуба вкладкой, виниром,
полукоронкой безметалловой с
воспроизведением эстетики
Восстановление зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой вкладки
(без учета стоимости коронки)
Восстановление зуба коронкой с
использованием цельнолитой культевой вкладки
(керамика, без учета стоимости коронки)
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зубадля сохранения
витальности при сошлифовывании твердых
тканей под ортопедическую конструкцию (1
зуб)
Съемные протезы
Коррекция прикуса с использованием съемных
и несъемных ортопедических конструкций
Коррекция прикуса с использованием съемных
и несъемных ортопедических конструкций –
сплинт, шина

500,00
1200,00

2500,00
1500,00
2500,00
5000,00
5000,00
8500,00
18000,00
21000,00
21000,00
24000
2500,00
8500,00
100,00

318

А16.07.021.001

6000,00

319

А16.07.021.002

Коррекция прикуса с использованием
съемных и несъемных ортопедических
конструкций – каппа

5000,00

320

А16.07.021.002.00

Коррекция прикуса с использованием съемных

7000

1

и несъемных ортопедических конструкций –
депрограмматор Койса

321

А23.07.002.063

6000,00

322

A16.07.035.001

Изготовление съемной пластинки из
пластмассы без элементов (накусочной
пластинки)
Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами (1 челюсть,
менее 3 зубов)

323

A16.07.035.002

9900,00

324

A16.07.023.001

325

A16.07.036.001

Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами (1 челюсть, более 3
зубов)
Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными
протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)

326

A16.07.036.002

Протезирование съемными бюгельными протезами с
замковой фиксацией (1 челюсть, с замком)

28000

327

A16.07.019

328
329

А23.07.002.043
А23.07.002.065

330

A16.07.006.001

331

A16.07.006.001.001

332

A16.07.006.002

333

A16.07.006.002.001

334

A16.07.006.004

335

A16.07.006.005

336

A16.07.006.006

337

A16.07.006.007

Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях
пародонта (1 единица)
Каппы и шины
Изготовление боксерской шины
Изготовление элайнера
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием
имплантата коронкой постоянной
безметалловой на Мис
Протезирование зуба с использованием
имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на Мис

8500,00

15000,00
18000,00

1000,00

8000,00
6000,00

27000,00
23000,00

Протезирование зуба с использованием
имплантата коронкой постоянной
безметалловой на Остем
Протезирование зуба с использованием
имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на Остем

24000,00

Протезирование зуба с использованием
имплантата коронкой постоянной
безметалловой(индивидуальная эстетика)
Протезирование зуба с использованием
имплантата с индивидуальным циркониевым
абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием
имплантата индивидуальным титановым
абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием
имплантата временной коронкой (1 единица)

30000,00

21000,00

3500,00

2500,00

1500,00

338

A16.07.023.001

339

A16.07.023.001.001

340

A16.07.023.002

341

A16.07.056.001

342

A16.07.056.002

343

A16.07.053.001

344

A16.07.053.002

345

A16.07.053.003

346
347
348

А02.07.006
A16.07.092
A16.07.025

349

A16.07.049.001

350

Съемное протезирование с опорой на
имплантаты
Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой
на имплантаты (на локаторах)
Стоимость 1-го локатора в составе съемного
протеза
Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой
на имплантаты (на шаровидных абатментах)
Восстановление целостности зубного ряда
несъемным консольным протезом из акрила с
винтовой фиксацией (14 единиц)
Восстановление целостности зубного ряда
несъемным консольным протезом из диоксида
циркония с винтовой фиксацией (14 единиц)
Прочие ортопедические услуги

25000,00
0,00
20000,00
160000,00
360000,00

Снятие несъемной ортопедической конструкции
штампованной коронки
Снятие несъемной ортопедической конструкции
литой, металлокерамической коронки
Снятие несъемной ортопедической конструкции
безметалловой коронки
Определение прикуса
Трепанация зуба, искусственной коронки
Избирательное пришлифовывание твердых
тканей зубов (1 единица)
Повторная фиксация на постоянный цемент
несъемных ортопедических конструкций (1
единица)

500,00

A16.07.049.001.001

Фиксация коронки

00,00

351

A16.07.049.001

Фиксация вкладки

00,00

352

A16.07.049.002

800,00

353

A16.07.049.003

354

А23.07.002.034

355
356

А23.07.002.035

Повторная фиксация на постоянный цемент
несъемных ортопедических конструкций с
опорой на имплантаты (1 единица)
Повторная фиксация на временный цемент
несъемных ортопедических конструкций (1
единица)
Перебазировка съемного протеза лабораторным
методом
Приварка кламмера

357

А23.07.002.036
А23.07.002.036.00
1

Приварка зуба
Приварка зуба к нейлоновому протезу

358

А23.30.050.001

Коррекция съемной ортопедической
конструкции

600,00
800,00
0,00
500,00
300,00
500,00

400,00
3500,00
1000,00
2000,00
2500,00
500,00

359

А23.30.050.001.002

Коррекция съемного протеза

00,00

360

А23.30.050.001.00
1
А23.30.050.001.003

Коррекция съемной ортопедической
конструкции (замена одного замка)

1000,00

Сдача протеза

00,00

361

А15.07.001 Хирургические услуги
362

А15.07.001

363

А15.07.002

364
365
366
367
368
369

А15.07.003
А16.07.001
А16.07.001.001
А16.07.001.002
А16.07.001.003
А16.07.001.004
А16.07.001.005

370
371
372

А16.07.001.006
А16.07.007
А16.07.011

373
374
375

А16.07.013
А16.07.017
А16.07.017.003

376

А16.07.017.002

377

А16.07.017.002.001

378

А16.07.017.002.002

379

А16.07.017.002.003

380

А16.07.017.004

381

А16.07.017.005

Наложение иммобилизационной повязки при
вывихах (подвывихах) зубов
Наложение повязки при операциях в полости
рта
Апикальная хирургия
Удаление зуба
Удаление временного зуба
Удаление временного зуба подвижного
Удаление постоянного зуба
Удаление зуба сложное с разъединением корней
Удаление зуба сложное с разъединением корней
(с выкраиванием слизисто-надкостничного
лоскута)
Удаление зуба «мудрости»
Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или
поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Пластика альвеолярного отростка
Пластика альвеолярного отростка
(расщепление альвеолярного гребня)
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка. Раскрытие окклюзионной
поверхности или режущего края зуба,
расположенного под слизистой
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка. Раскрытие окклюзионной
поверхности или режущего края зуба,
расположенного в костной ткани
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка. Раскрытие окклюзионной
поверхности или режущего края
ретенированного зуба.
Пластика альвеолярного отростка (пластика
мягких тканей гребня челюсти свободным
десневым трансплантантом)
Пластика альвеолярного отростка (пластика
мягких тканей гребня челюсти свободным

4500,00
300,00
15000
550,00
400,00
1300,00
1900,00
3900,00
2000,00
5500,00
1000,00

800,00
5000,00
11000,00
3000,00
1500,00

4500,00

7500,00

9000,00
10000,00

соединительно-тканным трансплантантом)
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного зуба
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного зуба,
сложное расположение
Открытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта
в области зуба
Лоскутная операция в полости рта
Лоскутная операция в полости рта (устранение
рецессии в области одного зуба)
Лоскутная операция в полости рта (устранение
рецессии в области 2-3х зубов)
Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная пластика челюстно-лицевой области с
применением биодеградируемых материалов

382

А16.07.024

3500,00

383

А16.07.024.001

384

А16.07.038

385

А16.07.039

386
387

А16.07.040
А16.07.040.001

388

А16.07.040.002

389
390

А16.07.041
А16.07.041.001

391

А16.07.041.002

Использование влечении остеотропных
материалов и/или мембраны

00,00

392

397

А16.07.055.002

398

А16.07.055.003

399

А16.07.058

400
401
403
404

А16.07.026
А16.07.089
А16.07.090
А16.07.095

405

А16.07.095.001

406

А16.07.095.002

407
408
409
410

А16.07.096
А16.07.097
А16.07.097.001
А16.01.004

411

А16.30.069

Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Синус-лифтинг (костная пластика,
остеопластика) открытый
Синус-лифтинг (костная пластика,
остеопластика) закрытый
Синус-лифтинг (костная пластика,
остеопластика) с забором аутокости
Лечение перикоронита (промывание, рассечение
и/или иссечение капюшона)
Гингивэктомия
Гингивопластика
Гингивотомия
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Снятие послеоперационных швов

2500,00

393
394
395
396

А16.07.042
А16.07.043
А16.07.044
А16.07.045
А16.07.055.001

5500,00
2000,00
900,00
3500,00
5500,00
9500,00
5300,00
6000,00

2800,00
3500,00
6300,00
15000,00
9000,00
19000,00
1500,00
2000,00
3500,00
2000,00
500,00
500,00
800,00
8000,00
500,00
1000,00
300
500

Имплантация (хирургическая часть)
412
413

А16.07.054
A16.07.054.001

414

A16.07.054.002

415

A16.07.054.003

416

A16.07.054.004

417

A16.07.054.004.001

418

A16.07.054.004.002

419

A16.07.054.005

420

A16.07.054.006

421

A16.07.054.006.001

422

A16.07.054.007

А14.07.008.001
423
424

А14.07.008.002

425

А14.07.008.003

426

А14.07.008.004

427

А14.07.008.005

428

А14.07.008.006

Внутрикостная дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная
имплантациясистемы «Мис» (Израиль) для
дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная
имплантациясистемы «Осстем» (Ю.Корея)для
дальнейшего зубопротезирования
Внутрикостная дентальная
имплантациявременного имплантата или миниимплантата
Внутрикостная дентальная имплантация
ортодонтического имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация
ортодонтического имплантата. Переустановка
Внутрикостная дентальная имплантация
ортодонтического имплантата. Выкручивание
Внутрикостная дентальная имплантация–
удаление имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация–
повторная
Внутрикостная дентальная имплантация–
повторная - установка имплантата по гарантии
Внутрикостная дентальная имплантация.
Установка формирователя
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и
зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта - щетка однопучковая
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта — щетка многоуровневая
РОКС
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта - щетка многоуровневая
ВИТИС
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием щетки
РОКС РЕД, ГОЛУБАЯ, ЧЕРНАЯ
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта - щетка КУРАПРОКС
Обучение гигиене полости рта и зубов

29000,00
21000,00
7500,00
9000,00
2000,00
500,00
2000,00
5000,00
00,00

2500

500,00
450,00

550,00

350,00

600,00
450,00

429

А14.07.008.007

430

А14.07.008.008

431

А14.07.008.009

432

А14.07.008.010

433

А14.07.008.011

434

А14.07.008.012

435

А14.07.008.013

436

А14.07.008.014

437

А14.07.008.015

438

А14.07.008.016

439

А14.07.008.017

440

А14.07.008.018

индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта - щетка ROCS Teens
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием зубной
пасты ROCS Teens
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
межзубных ершиков
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
сменного блока однопучковой щетки
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
ирригатора ВОТЕРПИК
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием геля для
укрепления зубов РОКС
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием лечебнопрофилактической пасты РОКС КИДС
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием лечебнопрофилактической пасты РОКС («Кофе и
табак», «Двойная мята», «Бионика»)
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием лечебнопрофилактической пасты РОКС отбеливающая
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием лечебнопрофилактической пасты РОКС СЕНСИТИВ
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
межзубных ерщиков-зубочисток
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием системы
домашнего отбеливания ФИЛИПС
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
электрической зубной щетки ФИЛИПС

400,00

400,00

600

650

500

350,00

400,00

500,00

500

350,00

1500,00

5990,00

441

А14.07.008.019

442

А14.07.008.020

443

А14.07.008.021

444

А14.07.008.022

445

А14.07.008.023

446

А14.07.008.024

447

А14.07.008.025

448

А14.07.008.026

449

А14.07.008.027

450

А14.07.008.028

КЛИНКЕА
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
электрической зубной щетки ВОТЕРПИК
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
ополаскивателя для полости рта ПЛАК АГЕНТ
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием лечебнопрофилактической пасты ДЖУНИОР 6-12 лет
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта — щетка бамбуковая с
угольным напылением
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием щетки
РОКС БЭБИ 0-3 лет
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием щетки
РОКС БЭБИ 3-7 лет
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием
лечебно-профилактической пасты для брекетов
ПРО
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием зубной
щетки Pesitro
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием пасты
PROElectro&WhiteningMildMint
Обучение гигиене полости рта и зубов
индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости рта с использованием пасты
Бальзам для десен

2500,00

1200,00

350,00

400,00

300,00

300,00

600,00

500,00

600,00

450,00

