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НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
B01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
повторный
B01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
B01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
повторный
B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
первичный
B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга
повторный
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия
ГИГИЕНА
A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов
A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов
-«Opalescence Boost» 1 челюсть
-«ZOOM» с применением лампы
-«ZOOM» с применением капп
Внутриканальное отбеливание 1 зуба
A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
-с использованием ультразвукового скалера и AIR-FLOW 1 челюсть
-с использованием ультразвукового скалера и AIR-FLOW 2 челюсти
-с использованием ультразвукового скалера и AIR-FLOW 1 зуб

СТОИМОСТЬ
800р.
400р.
200р.
150р.
300р.
200р.
200р.
150р.

100р.
300р.
400р.
100р.
4300р.
8600р.
4000р.
800р.
150р.
1250р.
2500р.
170р.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
420р.
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой
A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с 1650р.
использованием материалов химического отверждения
A16.07.002.005Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 1650р.
использованием стеклоиномерных цементов
A16.07.002.006Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 1650р.
использованием материалов химического отверждения
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы
200р.
A16.07.002.010Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров
-«Charisma»
1950р.
-«Prime dent»
750р.
-«Filtek»
2050р.
- «Herculite»
1800р.

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров
-«Charisma»
1950р.
-«Prime dent»
750р.
-«Filtek»
2050р.
-«Herculite»
1800р.
A16.07.002.012Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
-«Charisma»
1950р.
-«Prime dent»
750р.
-«Filtek»
2050р.
-«Herculite»
1800р.
A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком
1080р.
A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
100р.
A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
870р.
A16.07.030.002Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 700р.
проходимого корневого канала
A16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба
A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 200р.
корневого канала
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой
-1 канала
980р.
-2 каналов
1100р.
-3 каналов
1180р.
-с использованием стекловолоконного штифта
1050р.
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами
-1 канала
1050р.
-2 каналов
1250р.
-3 каналов
1450р.
A16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с 900р.
использованием анкерных штифтов
A16.07.030.003Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого 200р.
канала
A16.07.031Восстановление
зуба
пломбировочными
материалами
с 750р.
использованием анкерных штифтов
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A02.07.006 Определение прикуса
-при протезировании несъѐмными одиночными коронками
300р.
-при протезировании несъѐмными мостовидными/консольными протезами
500р.
-при протезировании несъѐмными металлокерамическими конструкциями
600р.
-при протезировании съѐмными протезами
500р.
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой
-штампованной
2000р.
-штампованной с титановым покрытием
2300р.
-штампованной с циркониевым покрытием
2500р.
-штампованной с пластмассовой облицовкой
2800р.
-цельно-пластмассовой
2800р.
-металлопластмассовой
4000р.
-металлокерамической
5000р.
-временной пластмассовой
700р.
A16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами
-штамповано-паяным (за 1ед. в протезе)
2000р.
-штамповано-паяным с титановым покрытием (за 1ед. в протезе)
2300р.
-штамповано-паяным с циркониевым покрытием (за 1ед. в протезе)
2500р.

-штамповано-паяным с пластмассовой облицовкой (за 1ед. в протезе)
2800р.
-цельно-пластмассовым (за 1ед. в протезе)
2800р.
-металлопластмассовым (за 1ед. в протезе)
4000р.
-металлокерамическим (за 1ед. в протезе)
5000р.
A16.07.056 Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
-штамповано-паяным (за 1ед. в протезе)
1500р.
-штамповано-паяным с титановым покрытием (за 1ед. в протезе)
1700р.
-штамповано-паяным с циркониевым покрытием (за 1ед. в протезе)
2000р.
-штамповано-паяным с пластмассовой облицовкой (за 1ед. в протезе)
2500р.
-цельно-пластмассовым (за 1ед. в протезе)
2500р.
-металлопластмассовым (за 1ед. в протезе)
3800р.
-металлокерамическим (за 1ед. в протезе)
5000р.
A16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
-восстанавливающими 1 зуб
3500р.
-восстанавливающими 2 зуба
4500р.
-восстанавливающими 3 зуба
5500р.
-восстанавливающими более 3х зубов
12000р.
-из материала «Deflex»
20000р.
-коррекция
350р.
-перебазировка
3500р.
-починка линейного перелома базиса протеза
1500р.
-починка перелома базиса протеза со снятием слепков
2000р.
-приварка зуба/кламмера
1500р.
A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами
25000р.
A16.07.023 Протезирование зубов полными съемными пластиночными 14000р.
протезами
A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции
-штампованной коронки
300р.
-пластмассовой коронки
300р.
-металлокерамической коронки
400р.
-цельнолитой коронки
350р.
A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций
-штампованной коронки
300р.
-пластмассовой коронки
350р.
-металлокерамической коронки
500р.
-цельнолитой коронки
500р.
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
400р.
(1 процедура)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
A16.07.001 Удаление зуба
-временного
-постоянного
A16.07.024 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение
капюшона)
A16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
A15.07.002 Наложение повязки при операциях на органах полости рта
A16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
-удаление экзостоза (компрессионный метод)
-для подготовки к протезированию

500р.
1100р.
2800р.
1000р.
1000р.
600р.
250р.
1000р.
1000р

