
Код Наименование Базовая

ОСНОВНОЙ ПРАЙС 2020-2021

   Консультации

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 1 500,00 ₽

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный для пациентов, проходящих ортодонтическое лечение в другой клинике 5 000,00 ₽

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный. (Консультация Бажановой О.В. - ведущего специалиста) 2 000,00 ₽

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога со снятием слепков и изготовлением моделей 6 000,00 ₽

B01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (Консультация Сазанович С.А. - ведущего специалиста) 2 000,00 ₽

B01.063.002       Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 1 000,00 ₽

B01.065.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1 500,00 ₽

B01.065.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1 000,00 ₽

B01.065.005       Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный 1 500,00 ₽

B01.065.006       Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный 1 000,00 ₽

B01.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 1 500,00 ₽

B01.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (консультация главного врача с составлением комплексного плана лечения 60-90 минут) 3 000,00 ₽

B01.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (консилиум двух и более специалистов одновременно) 4 000,00 ₽

B01.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (консультация специалиста в рамках консилиума) 2 000,00 ₽

B01.065.008       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 1 000,00 ₽

B01.066.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 1 500,00 ₽

B01.066.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 1 000,00 ₽

B01.067.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 1 500,00 ₽

B01.067.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 1 000,00 ₽

B04.063.002       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 500,00 ₽

B04.063.002       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 1 000,00 ₽

B04.063.002       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (плановый осмотр на элайнерах) 2 000,00 ₽

B04.065.002       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 0,00 ₽

B04.065.006       Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 0,00 ₽

В04.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, онлайн 2 000,00 ₽

В04.065.008       Сгорание депозита 1 000,00 ₽

ГИГ    Гигиена и отбеливание

ГИГ       Прайс Даниловой Марии Олеговны

ГИГ-A11.07.012 721          Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) 1 400,00 ₽

ГИГ-A11.07.024          Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Курс реминерализации с применением кальцийсодержащих препаратов) 8 000,00 ₽

ГИГ-A11.07.024          Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  (Реминерализация зубов для снятия гиперчувствительности ) 4 300,00 ₽

ГИГ-A11.07.024          Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.050          Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) 26 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050          Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) 25 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050          Профессиональное отбеливание зубов (Комплексное отбеливание: отбеливание Zoom4, домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) 45 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050          Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с использованием капп для элайнеров) 15 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) 7 950,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная) 7 900,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (регулярная) 6 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим вмешательством) 4 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для детей, малая) 4 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для детей, большая) 7 900,00 ₽



ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пародонтологическая) 9 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051          Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Dental SPA (1,5 часа) - гигиена, без ультразвука с укреплением эмали, 1 сеанс отбеливания) 9 500,00 ₽

ГИГ-А14.07.004          Контролируемая чистка зубов 2 500,00 ₽

ГИГ-А14.07.008          Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 3 500,00 ₽

ГИГ-A11.07.012 721       Глубокое фторирование эмали зубов  (1 зуб) 1 200,00 ₽

ГИГ-A11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Курс реминерализации с применением кальцийсодержащих препаратов) 7 000,00 ₽

ГИГ-A11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба  (Реминерализация зубов для снятия гиперчувствительности ) 3 500,00 ₽

ГИГ-A11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 500,00 ₽

ГИГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ирригатора Revyline) 4 600,00 ₽

ГИГ-A14.07.008       Гель для домашнего использования 2 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) 25 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) 25 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050        Гигиеническая реабилитация (профессиональная гигиена, устранение остатков пломбировочного материала после снятия брекет-системы, полировка, глубокое фторирование/реминерализация) (первичная) 11 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050        Гигиеническая реабилитация (профессиональная гигиена, устранение остатков пломбировочного материала после снятия брекет-системы, полировка, глубокое фторирование/реминерализация) (повторная) 11 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Комплексное отбеливание: отбеливание Zoom4, домашнее отбеливание с индивидуальными каппами) 45 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с использованием капп для элайнеров) 15 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с индивидуальными каппами 1 челюсть) 13 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.050       Профессиональное отбеливание зубов (Домашнее отбеливание с использованием капп для элайнеров 1 челюсть) 8 000,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) 6 950,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (после снятия брекет-системы) 8 900,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная) 6 900,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (регулярная) 5 900,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим вмешательством) 3 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для детей, малая) 3 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для детей, большая) 6 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (пародонтологическая) 8 500,00 ₽

ГИГ-A16.07.051       Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Dental SPA (1,5 часа) - гигиена, без ультразвука с укреплением эмали, 1 сеанс отбеливания) 8 500,00 ₽

ГИГ-А14.07.004       Контролируемая чистка зубов 2 000,00 ₽

ГИГ-А14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта 3 000,00 ₽

ПСГ    Подбор средств гигиены

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей щётки Curaprox) 670,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ортодонтических ёршиков Interprox (1 уп. 6 шт) 490,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей электрической щётки PHILIPS) 6 600,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ирригатора Waterpik ultra) 6 700,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Таблетки для выявления налёта) 650,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Насадки для щетки PHILIPS) 2 500,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей средства для реминерализации с каппой Biorepair) 1 350,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей геля R.O.C.S sensitive) 490,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей геля Фагодент) 1 300,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей зубной пасты Biorepair) 750,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей зубной пасты Biorepair Junior) 550,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей ополаскивателя для полости рта Perio-Aid 150 мл) 400,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей пасты Curaprox) 990,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей ополаскивателя для полости рта Vitis 500 мл) 590,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей зубной пасты Perio-Aid 500 мл) 390,00 ₽



ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Набор паст Curaprox с зубной щеткой ультрасофт) 2 750,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей гелеобразной зубной пасты Curasept) 1 000,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей геля Тус Мусс) 1 490,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ополаскивателя для полости рта Vitis 150мл) 400,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей набора ёршиков Curaprox) 1 090,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Насадки для щетки Curaprox (1 уп. 2 шт.) 2 500,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ирригатора Waterpik waterflosser) 8 700,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей ирригатора Waterpik портативный) 5 500,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей пенки Iney Snow Foam ) 550,00 ₽

ПСГ-A14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей зубной пасты Blanx) 750,00 ₽

ПСГ-А14.07.008       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Таблетки для выявления налёта) 650,00 ₽

ПСГ-А14.07.010       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей щетки Curaprox Hydrosonic Pro) 21 000,00 ₽

ПСГ-А14.07.010       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Урок гигиены с выдачей дорожного набора Curaprox) 1 300,00 ₽

ПСГ-А14.07.010       Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта  (Урок гигиены с выдачей зубной пасты BE YOU) 1 900,00 ₽

ТП    Терапия

ТП-01       Прайс Сазановича Семена Александровича

ТП-01.01          Повторное лечение каналов  Сазанович С.А.

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Одноканальный зуб, обтурация канала) 7 200,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Двухканальный зуб, обтурация канала) 6 650,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Трехканальный зуб, обтурация канала) 6 650,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Четырехканальный зуб, обтурация канала) 7 200,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Одноканальный зуб, очистка канала) 13 900,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Двухканальный зуб, очистка канала) 16 950,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Трехканальный зуб, очистка канала ) 20 050,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Четырехканальный зуб, очистка канала) 23 150,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Дополнительный канал, очистка, обтурация) 4 600,00 ₽

ТП-01.02          Первичное лечение каналов Сазанович С.А.

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Одноканальный зуб, обтурация канала) 6 650,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Двухканальный зуб, обтурация канала) 7 700,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Трехканальный зуб, обтурация канала) 7 200,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Четырехканальный зуб, обтурация канала) 7 200,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Одноканальный зуб, очистка канала) 10 300,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Двухканальный зуб, очистка канала) 11 300,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Трехканальный зуб, очистка канала) 14 300,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Четырехканальный зуб, очистка канала) 16 950,00 ₽

ТП-01.03          Терапия под микроскопом Сазанович С.А.

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне эмали) 6 500,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 1) 7 700,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 2) 9 000,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 3) 10 300,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой  (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения) 8 500,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки, сложность 1) 10 000,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки, сложность 2) 15 000,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация жевательных зубов) 9 250,00 ₽

ТП-01.04          Дополнительные манипуляции Сазанович С.А.



ТП-01             Неотложная помощь 8 900,00 ₽

ТП-A02.07.010.001             Снятие оттиска с одной челюсти (Интраоральное сканирование, виртуальный оттиск) 1 500,00 ₽

ТП-A11.07.027             Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) 2 500,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Восстановление стенок перед эндодонтическим лечением) 3 000,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Дополнительное обтурирование каналов зуба (Calasept), 1 канал ) 2 550,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (ретроградно фронтального зуба) 10 500,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (ретроградно зуба бокового отдела) 15 500,00 ₽

ТП-A16.07.082             Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое препарирование корневого канала) 6 000,00 ₽

ТП-A16.07.082.001             Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 2 500,00 ₽

ТП-A16.07.082.002             Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 2 500,00 ₽

ТП-A16.07.093             Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Установка СВШ) 6 500,00 ₽

ТП-A16.07.094             Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение анкерного штифта) 3 000,00 ₽

ТП-A16.07.094             Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение культевой вкладки) 9 500,00 ₽

ТП-М       Терапия (под микроскопом)

ТП-01          Первичное эндодонтическое лечение (под микроскопом)

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Одноканальный зуб, обтурация канала) 5 250,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Двухканальный зуб, обтурация канала) 5 250,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Трехканальный зуб, обтурация канала) 6 300,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Четырехканальный зуб, обтурация канала) 6 300,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Одноканальный зуб, очистка канала ) 8 900,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Двухканальный зуб, очистка канала) 10 500,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Трехканальный зуб, очистка канала) 12 600,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Четырехканальный зуб, очистка канала) 15 200,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Дополнительный канал, очистка, обтурация) 3 650,00 ₽

ТП-02          Дополнительные манипуляции

ТП-02.01             Соблюдение индивидуальных условий: во время стоматологического приёма смена перчаток на стерильные, всякий раз после касания предметов и материалов, не прошедших горячую стерилизацию 30 000,00 ₽

ТП-1.1             Средства индивидуальной защиты 1 500,00 ₽

ТП-1.2             Средства индивиадульной защиты 750,00 ₽

ТП-A02.07.001             Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Ознакомительный визит, 30 мин) 2 600,00 ₽

ТП-A02.07.010.001             Снятие оттиска с одной челюсти (Интраоральное сканирование, виртуальный оттиск) 1 600,00 ₽

ТП-A11.07.027             Наложение девитализирующей пасты (Депульпин) 1 600,00 ₽

ТП-A16.07.002             Восстановление зуба пломбой (Восстановление стенок перед эндодонтическим лечением) 1 600,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Дополнительное обтурирование каналов зубов (Calasept) 1 канал) 1 600,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Пломбировка корневого канала ретроградно) 8 400,00 ₽

ТП-A16.07.082             Сошлифовывание твердых тканей зуба (Диагностическое препарирование) 5 550,00 ₽

ТП-A16.07.082.001             Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой 1 600,00 ₽

ТП-A16.07.082.002             Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом 1 600,00 ₽

ТП-A16.07.093             Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Установка СВШ) 5 500,00 ₽

ТП-A16.07.094             Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение культевой вкладки) 8 400,00 ₽

ТП-A16.07.094             Удаление внутриканального штифта/вкладки (Извлечение анкерного штифта) 1 600,00 ₽

ТП-B01.003.004.002             Анестезия проводниковая (Компьютерная анестезия STA 1) 1 000,00 ₽

ТП-B01.003.004.002             Анестезия проводниковая (Компьютерная анестезия STA 2) 400,00 ₽

ТП-B01.003.004.005             Анестезия инфильтрационная (Компьютерная анестезия STA 1) 1 000,00 ₽

ТП-B01.003.004.005             Анестезия инфильтрационная (Компьютерная анестезия STA 2) 400,00 ₽

ТП-03          Повторное лечение каналов

ТП-03.01             Неотложная помощь 8 400,00 ₽



ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Одноканальный зуб, обтурация канала) 5 750,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Двухканальный зуб, обтурация канала) 5 750,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Трехканальный зуб, обтурация канала) 5 750,00 ₽

ТП-A16.07.008             Пломбирование корневого канала зуба (Четырехканальный зуб, обтурация канала) 5 750,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Одноканальный зуб, очистка канала ) 13 100,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Двухканальный зуб, очистка канала) 15 200,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Трехканальный зуб, очистка канала ) 18 350,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Четырехканальный зуб, очистка канала) 21 500,00 ₽

ТП-A16.07.030             Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Дополнительный канал, очистка, обтурация) 3 650,00 ₽

ТП-A11.07.024          Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ICON) 6 800,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне эмали) 6 800,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 1) 7 450,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 2) 8 500,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Эстетико-функциональное восстановление зуба на уровне дентина, сложность 3) 9 550,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой  (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения) 8 000,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой  (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения, сложность 1) 8 500,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки, сложность 2) 17 000,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки, сложность 1) 12 500,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация жевательных зубов) 12 500,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Художественная реставрация в зоне улыбки, сложность 3) 22 500,00 ₽

ТП-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения, сложность 2) 9 550,00 ₽

ДГН    Диагностика

ДГН-A02.07.009       Одонтопародонтограмма 10 000,00 ₽

ДГН-A02.07.010       Исследование на диагностических моделях челюстей (гипсовка в артикулятор) 10 000,00 ₽

ДГН-A02.07.010       Исследование на диагностических моделях челюстей (гипсовка в артикулятор, сложность 2) 30 000,00 ₽

ДГН-A02.07.010.001       Снятие оттиска с одной челюсти (интраоральное сканирование, виртуальный оттиск) 2 500,00 ₽

ДГН-A02.07.011       Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (комплексная диагностика 2) 50 000,00 ₽

ДГН-A02.07.011       Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (комплексная диагностика 3) 75 000,00 ₽

ДГН-A02.07.011       Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (комплексная диагностика 4) 100 000,00 ₽

ДГН-A02.07.011       Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (комплексная диагностика повторная) 20 000,00 ₽

ДГН-A06.04.020       Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (конусно-лучевая томография 3D) 2 500,00 ₽

ДГН-A06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1) 0,00 ₽

ДГН-A06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (2) 500,00 ₽

ДГН-A06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (комплекс прицельных снимков) 2 600,00 ₽

ДГН-A06.07.004       Ортопантомография 1 800,00 ₽

ДГН-A06.07.006       Телерентгенография челюстей 2 500,00 ₽

ДГН-A06.30.012       Конусно-лучевая компьютерная томография (3D, 1) 2 500,00 ₽

ДГН-A06.30.012       Конусно-лучевая компьютерная томография (3D, 2) 2 900,00 ₽

ДГН-A06.30.012       Конусно-лучевая компьютерная томография (3D, 3) 3 600,00 ₽

ДГН-A12.07.002       Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств Florida Probe 10 000,00 ₽

ДГН-A16.07.025       Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов (керамических реставраций) 35 000,00 ₽

ДГН-A17.07.010       Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов (ТЕНС) 30 000,00 ₽

ДГН-A23.07.001.001       Коррекция съёмного ортодонтического аппарата 3 500,00 ₽

ДГН-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (брукс-чекер) 6 000,00 ₽

ДГН-А02.07.004       Антропометрические исследования: (Диагностика, первый этап) 6 000,00 ₽



ДГН-А02.07.011       Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (комплексная диагностика 1) 30 000,00 ₽

ДГН-А23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (срочное изготовление диагностических моделей) 3 500,00 ₽

ДГН-А23.07.003       Антропометрические исследования: (Диагностика, первый этап). Детский 4 500,00 ₽

ОРТ    Ортопедия

ОРТ-01       Композитный протокол

ОРТ-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Фиксация высоты прикуса пломбами, 1 единица), сложность 1 16 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.002          Восстановление зуба пломбой (Фиксация высоты прикуса пломбами, 1 единица), сложность 2 23 000,00 ₽

ОРТ-02       Несъемное протезирование (на зубах)

ОРТ-A02.07.010.001          Снятие оттиска с одной челюсти (Оттиски, работа менее 6 единиц) 2 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Винир керамокомпозит) 31 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация  "стандарт") 41 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация  "эстетик") 51 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация "эксклюзив") 62 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация, высокая сложность) 75 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Срочное изготовление керамической реставрации) 65 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Цементировка коронки) 5 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Демонтаж коронки) 5 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 1) 3 300,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 2) 4 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Коронка из металлокерамики NiCr "стандарт") 28 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Промежуточная коронка, лаборатория) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Коронка из драг.металла (золото)+керамика) 55 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Коронка из драг.металла (золото) цельнолитая) 55 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Коронка из металлокерамики NiCr "эстетик") 40 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Адгезивная фиксация коронки) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 3) 6 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Промежуточная коронка, лаборатория, сложность 2) 20 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Демонтаж коронки на имплантате) 10 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зуба, сложность 1) 3 300,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зуба, сложность 2) 4 500,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Ортопедическая экструзия) 25 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зуба, сложность 3) 6 000,00 ₽

ОРТ-А23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (срочное изготовление временной керамической реставрации) 5 000,00 ₽

ОРТ-А23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (срочное изготовление постоянной керамической реставрации) 10 000,00 ₽

ОРТ-А23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции (срочное изготовление постоянной керамической реставрации "эксклюзив") 25 000,00 ₽

ОРТ-03       Культевые вкладки (промежуточный этап при восстановлении коронковой части зуба)

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка из диоксида циркония) 12 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка металлическая NiCr) 5 300,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка керамическая с металлической облицовкой) 10 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Вкладка из драг.металлов) 29 900,00 ₽

ОРТ-04       Протезирование на имплантах

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез на 4  имплантатах временный) 105 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез на 4  имплантатах постоянный) 360 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез на 6 имплантатах временный) 120 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Протез на 6 имплантатах постоянный) 415 000,00 ₽



ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Мультиюнит, 4 единицы) 60 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент металлический) 10 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент, диоксид циркония 1) 17 600,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент, диоксид циркония 2) 22 800,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат металлокерамическая) 29 400,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Стандарт") 31 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Эстетик") 44 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат винтовая фиксация, диоксид циркония, керамика "Эстетик") 56 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантате, основание "Straumann" 20 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантате немедленной нагрузки) 20 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Эстетик") 55 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Эстетик, 1") 68 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Мультиюнит, 1 единица) 20 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Демонтаж коронки на имплантате, сложность 2) 15 000,00 ₽

ОРТ-А16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантате, основание "Geo") 17 000,00 ₽

ОРТ-А16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат цементная фиксация, диоксид циркония, керамика "Эксклюзив", включая индивидуальный абатмент) 79 000,00 ₽

ОРТ-А16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат винтовая фиксация, диоксид циркония, керамика "Эксклюзив") 68 000,00 ₽

ОРТ-05       Cerec

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec "временная", сложность 1) 25 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой  (Реставрация Cerec временная, сложность 2) 29 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec "временная", сложность 3) 35 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec, постоянная, сложность 1) фронтальные 40 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec, постоянная, сложность 2) фронтальные 51 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация  "временная", сложность 1) 15 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec, постоянная, сложность 1) жевательные 40 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Реставрация Cerec, постоянная, сложность 2) жевательные 51 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка индивидуального абатмента Cerec) 22 800,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата  (Временная коронка на имплантате, "Cerec", сложность 1) 20 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантате, "Cerec", сложность 2) 26 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Cerec", сложность 1) 41 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Cerec", сложность 2) 49 000,00 ₽

ОРТ-А16.07.053          Снятие несъемной ортопедической конструкции  (Удаление фиксирующего винта из шахты имплантата) 6 500,00 ₽

ОРТ-06       Прайс Перепеченковой Н.П.

ОРТ-06.02          Капы (не включая  элайнеры)

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Миорелаксирующая капа) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Замещающая капа) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Капа для сплинт-терапии) 35 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Капа стабилизирующая) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Стабилизирующая капа с предварительной диагностикой) 52 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Капа для сплинт-терапии, сложность 1) 10 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.021             Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (Пришлифовка капы) 3 500,00 ₽

ОРТ-A23.07.002             Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление индивидуальной капы) 4 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002             Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Капа от бруксизма) 12 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация  "эстетик") 55 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация "эксклюзив") 60 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Ультратонкая керамическая реставрация) 60 500,00 ₽



ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация, высокая сложность "премиум") 100 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Композитный винир) 15 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация "стандарт") 45 500,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация, высокая сложность) 75 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.003          Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация  "премиум") 100 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 2) 4 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 4) 6 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Временная коронка, врачебная, сложность 3) 5 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.004          Восстановление зуба коронкой (Реставрация длительного ношения) 15 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка индивидуального абатмента из диоксида циркония 1) 17 600,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Установка индивидуального абатмента из диоксида циркония 2) 22 800,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат диоксид циркония, керамика "Эстетик") 55 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.006          Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка на имплантат винтовая фиксация, диоксид циркония, керамика "Эстетик") 65 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.049          Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Цементровка коронки) 2 200,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зубов по Славичеку) 6 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зуба, сложность 2) 4 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Макет долговременный) 6 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Макет долговременный) 5 500,00 ₽

ОРТ-A23.07.002          Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Моделирование зуба, сложность 3) 15 000,00 ₽

ОРТ-06.01       Cъемное протезирование

ОРТ-06.01.01          Acry Free

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Частично-съёмный протез) 31 350,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съёмный протез), сложность 1 35 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съёмный протез), сложность 2 60 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съёмный протез), сложность 3 90 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.034             Перебазировка протеза 3 750,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.037             Починка протеза 3 750,00 ₽

ОРТ-06.01.02          Акрил (обычная пластмасса)

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Частично-съемный протез) 16 450,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съемный протез), сложность 1 25 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съемный протез), сложность 2 50 000,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съемный протез), сложность 3 80 000,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.034             Перебазировка протеза 3 150,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.037             Починка протеза 3 150,00 ₽

ОРТ-06.01.03          Термопластика

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Частично-съёмный протез) 31 050,00 ₽

ОРТ-A16.07.023             Протезирование зубов (Съёмный протез) 66 650,00 ₽

ОРТ-A16.07.036             Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с кламмерами) 64 050,00 ₽

ОРТ-A16.07.036             Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез с замковым креплением) 88 200,00 ₽

ОРТ-A16.07.036             Протезирование съемными бюгельными протезами (Бюгельный протез на аттачментах) 61 600,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.034             Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 9 450,00 ₽

ОРТ-A23.07.002.037             Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (Починка протеза) 9 450,00 ₽

ОРТ-А16.07.023             Изготовление армированной дуги литой (Армирование) 1 250,00 ₽

ХР    Хирургия, имплантация, пародонтологическое лечение

ХР-01       Внутриротовой разрез 1 500,00 ₽



ХР-02       Установка титановой пластины 25 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.001       Удаление временного зуба 7 500,00 ₽

ХР-A16.07.001.002       Удаление постоянного зуба (удаление зуба мудрости простое) 11 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.002       Удаление постоянного зуба (сложность 2) 11 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.002       Удаление постоянного зуба (сложность 1) 9 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.002       Удаление постоянного зуба (подвижного) 7 500,00 ₽

ХР-A16.07.001.002       Удаление постоянного зуба (удаление зуба мудрости сложное) 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.003       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, сложность 2 25 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.003       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, сложность 1 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.003       Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.001.003       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, сложность 1 (Декоронация) 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Резекция верхушки корня (фронтального зуба) 17 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Резекция верхушки корня (каждый последующий зуб) 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Резекция верхушки корня (моляр) 22 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Апикальная хирургия (фронтального зуба) 27 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Апикальная хирургия (каждый последующий зуб) 20 000,00 ₽

ХР-A16.07.007       Апикальная хирургия (моляр) 37 000,00 ₽

ХР-A16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 9 000,00 ₽

ХР-A16.07.017.002       Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (разрез, удаление, экзостоза), за 1 сегмент 7 500,00 ₽

ХР-A16.07.017.002       Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Операция расщепления альвеолярного отростка) 6 800,00 ₽

ХР-A16.07.024       Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.024       Раскрытие ретенированного зуба 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.038       Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1-3 зубов) 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.038       Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (сегмент до 7 зубов) 35 000,00 ₽

ХР-A16.07.039       Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) 1 600,00 ₽

ХР-A16.07.039       Дебридмент поверхности корня (1 зуб) 2 000,00 ₽

ХР-A16.07.039       Дебридмент поверхности корня (сегмент до 7 зубов) 12 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Наращивание костной ткани с применением барьерной мембраны, сложность 1) 26 300,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Наращивание костной ткани с применением барьерной мембраны, сложность 2) 36 800,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Консервация лунки, включая костный материал) 13 900,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Костный материал Bio-Oss 0,5 гр) 13 950,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана барьерная нерезорбируемая Cytoplast 20*25) 39 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана барьерная нерезорбируемая Cytoplast 25*30) 44 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана барьерная нерезорбируемая Cytoplast 30*40) 51 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Вертикальная аугментация костной ткани в области одного зуба) 36 800,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Горизонтальная аугментация: пересадка блока, расщепление, направленная костная регенерация) 26 300,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Emdogain) 12 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Забор аутологичной кости) 10 000,00 ₽

ХР-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана барьерная нерезорбируемая - титановая сетка) 28 900,00 ₽

ХР-A16.07.041.001       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана барьерная резорбируемая Bio-Gide 25*25) 22 100,00 ₽

ХР-A16.07.041.001       Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Мембрана резорбируемая Creos 20*25) 22 100,00 ₽

ХР-A16.07.042       Пластика уздечки верхней губы 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.043       Пластика уздечки нижней губы 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.044       Пластика уздечки языка 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.045       Вестибулопластика 15 700,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann) 51 500,00 ₽



ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Формирователь десны для имплантата Straumann) 5 700,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Формирователь десны для имплантата Neobiotech) 5 700,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLA Active, установка заглушки) 1 500,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Установка заглушки) 1 500,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Straumann SLA Active) 65 000,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Biocare Parallel CC, США) 65 000,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны Nobel Biocare, США) 5 700,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Neobiotech, Южная Корея) 37 000,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Извлечение, переустановка мини-импланта, 1 единица) 0,00 ₽

ХР-A16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Установка временного имплантата  Cortex) 25 000,00 ₽

ХР-A16.07.054       Индивидуальный формирователь Десны 9 000,00 ₽

ХР-A16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый синус-лифтинг, без стоимости материала) 30 900,00 ₽

ХР-A16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Закрытый синус-лифтинг, сложность 1, без стоимости материала) 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Закрытый синус-лифтинг, сложность 2, без стоимости материала) 20 000,00 ₽

ХР-A16.07.058       Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 8 500,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Хирургическое удлинение коронковой части зуба) 15 000,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Слизисто-десневая трансплантация, категория 1 (закрытие рецессии в области 1-3 зубов)) 25 000,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Слизисто-десневая трансплантация, категория 2 (закрытие рецессии в области 4 и более зубов в одном сегменте)) 35 000,00 ₽

ХР-A16.07.089       Коррекция десневой улыбки 90 000,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Слизисто-десневая трансплантация в области имплантата (1 единица)) 15 700,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Хирургическое удлинение коронковой части зуба, каждый последующий зуб в области одного сегмента) 7 500,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Хирургическое удлинение коронковой части зуба, сегмент до 7 зубов) 35 000,00 ₽

ХР-A16.07.089       Гингивопластика (Коррекция десны лазером в области 1 зуба) 7 000,00 ₽

ХР-A16.07.090       Гингивоэктомия, 1 зуб 5 000,00 ₽

ХР-A16.07.096       Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 10 600,00 ₽

ХР-A16.30.033       Удаление новообразования мягких тканей (категория сложности 1) 15 000,00 ₽

ХР-A16.30.033       Удаление новообразования мягких тканей (категория сложности 2) 25 000,00 ₽

ХР-A16.30.069       Снятие послеоперационных швов 0,00 ₽

ХР-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление хирургического шаблона с комп. 3D моделир-ем, 1 сектор) 10 400,00 ₽

ХР-A23.07.002       Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (Изготовление хирургического шаблона в лаборатории) 19 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Денто-альвеолярное восстановление (костная пластика, остеопластика) 58 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Костный скребок Micross ) 7 500,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Мембрана барьерная Oss Guide 10*15) 6 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Вертикальная аугментация костной ткани в области одного-двух зубов, сложность 2, ламинная методика) 85 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Вертикальная аугментация костной ткани в области трех-четырех зубов, сложность 2, ламинная методика) 105 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Горизонтальная аугментация: пересадка блока, расщепление, направленная костная регенерация, сложность 2, ламинная методика) 62 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Костнозамещающий материал BIO-OSS Collagen) 16 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.041       Костная пластика челюстно-лицевой области (Костный материал Sure-Oss 0,25 см2) 7 000,00 ₽

ХР-XP-A16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый синус-лифтинг, сложность 2, без стоимости материала) ПЬЕЗО 55 900,00 ₽

ХР-А.16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Применение 1 ед. остеопластического материала 13 900,00 ₽

ХР-А16.07.053       Снятие несъемной ортопедической конструкции (удаление импланта, сложность 1) 10 000,00 ₽

ХР-А16.07.053       Снятие несъемной ортопедической конструкции (удаление импланта, сложность 2) 15 000,00 ₽

ХР-А16.07.054       Внутрикостная дентальная имплантация (Мини-импланты, 1 единица) 18 000,00 ₽

ОРД    Ортодонтическое лечение

ОРД-01       Ретенционные аппараты



ОРД-A16.07.018          Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (Несъемный ретейнер, 1 челюсть) 4 800,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка пластиночного ретейнера Hawley на 1 челюсть) 9 400,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка каппового ретейнера OSAMU на 1 челюсть) 6 200,00 ₽

ОРД-А16.07.048          Временный ретенционный аппарат 2 000,00 ₽

ОРД-02       Лечение на элайнерах

ОРД-063.003          FlexiVibe 18 000,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Установка аттачмента) 1 600,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Quick One) 20 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение на элайнерах Invisalign) 450 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение двух челюстей Flexiligner Light (11-16 шагов)) 195 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (Лечение двух челюстей Flexiligner Extra (17-32 шагов)) 255 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение одной челюсти Flexiligner Light (11-16 шагов)) 129 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение одной челюсти Flexiligner Middle (17-32 шагов)) 179 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение одной челюсти Flexiligner Extra Full (от 33 шагов)) 220 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (Лечение детское Flexiligner, 1 шаг) 18 500,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Тренировочный элайнер) 5 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (Лечение двух челюстей Flexiligner Extra (17-32 шагов)) 299 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (Лечение двух челюстей Flexiligner Pro (от 33 шагов)) 370 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение одной челюсти Flexiligner Extra (17-32 шагов)) 179 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом  (Лечение двух челюстей Flexiligner (неограниченное количество коррекций) 990 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение одной челюсти Quick-ONE) 20 000,00 ₽

ОРД-A23.07.002.065          Изготовление элайнера (Срочное изготовление элайнеров) 40 000,00 ₽

ОРД-B01.063.002          Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с оформлением и обсуждением орто-чека 35 000,00 ₽

ОРД-B01.063.002          Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный с оформлением и обсуждением орто-чека детского 20 000,00 ₽

ОРД-OРД-А16.07.047          Изготовление дополнительного элайнера 6 200,00 ₽

ОРД-ОРТ-А16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Лечение двух челюстей Flexiligner Extra Full (от 33 шагов) 298 800,00 ₽

ОРД-03       Лечение на брекет-системе

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Активация 1 челюсть) 2 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая корр-я (Активация 1 челюсть) 3 000,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Активация многопетлевой дуги) 5 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Активация лингвальной брекет-системы) 4 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда) 5 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Подклейка ретейнера на 1 зуб) 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Активация МПД) 5 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Снятие ретейнера) 1 000,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Активация самолигирующихся брекет-систем) 4 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Активация лигатурных брекет-систем) 4 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Активация МПД) 6 000,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция  (Активация лигатурных брекет-систем) 4 500,00 ₽

ОРД-A16.07.028          Ортодонтическая коррекция (Снятие накладки с 1 зуба) 500,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующими элементами (Аппарат Шварца)) 14 500,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующими элементами (Твин-блок)) 28 900,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстной ортодонтический аппарат без механически действующего элемента (Аппарат Андрезена-Гойпля)) 28 900,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Одночелюстной ортодонтический аппарат без механически действующего элемента (Аппарат Френкеля)) 37 000,00 ₽

ОРД-A16.07.047          Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Дерихсвайлер ) 26 800,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (Установка лигатурных керамических брекетов Inspire ICE) 50 900,00 ₽



ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка самолигирующих металлических брекетов Damon-Q) 44 300,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка самолигирующих керамических брекетов Damon Clear 10 шт.) 59 400,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (Установка лингвальных (внутренних) брекетов Incognito) 170 000,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Металлический лигатурный брекет) 1 000,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Металлический безлигатурный брекет) 2 000,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Эстетический безлигатурный брекет) 2 500,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Эстетический лигатурный брекет) 2 000,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Металлическая лигатурная брекет-система для многопетлевой дуги) 39 500,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Керамическая лигатурная брекет-система для многопетлевой дуги) 54 900,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Лигатурные металлические брекеты Orthos (Ormko)) 21 500,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Установка металлических брекетов, многопетлевая дуга (1 челюсть)) 39 300,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (Установка керамических  брекетов, многопетлевая дуга (1 челюсть)) 54 900,00 ₽

ОРД-A16.07.048          Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем  (Самолигирующие металлические брекеты H4) 44 300,00 ₽

Генеральный директор ООО "Цифровая стоматология" Шамахов С.В.

* Медицинские услуги, оказываемые вне часов работы ООО "Цифровая стоматология" (до 09:00 в будни и до 10:00 в выходные и праздничные дни, а также после 21:00 в будни и после 20:30 в выходные и праздничные дни), 

оплачиваются с применением повышающего коэффициента, равного 2 (двум). Утверждено 21.07.2021


