
Код Описание Базовая

Основной
ОРТ    Ортопедия
ОРТ       Несъемное протезирование
ОРТ          Изготовление коронок
ОРТ-206101             * Коронка металлокерамическая на NiCr сплаве
ОРТ-206102             * Коронка металлокерамическая на  CoCr сплаве

ОРТ-206103

ОРТ-206104

ОРТ-206105

ОРТ-206106

ОРТ-206107

ОРТ-206110             * Коронка из диоксида циркония CAD/CAM  (цемент)

ОРТ-206111

ОРТ-206112             * Ультранир (ультратонкий винир)

ОРТ-206113

ОРТ-206114             * Коронка из диоксида циркония CAD/CAM Prettau

ОРТ-206115

ОРТ-206116             Металлокерамическая вкладка
ОРТ          Изготовление культевых вкладок
ОРТ-206131             * Вкладка культевая  из  CoCr сплава - неразборная

ОРТ-206132

ОРТ-206135

ОРТ-206136

ОРТ-206138             * Вкладка культевая  из  CoCr сплава - разборная

ОРТ-206139

ОРТ          Протезирование на имплантатах

ОРТ-206151

ОРТ-206152

ОРТ-206153

ОРТ-206154

ОРТ-206155

9 400,00р.
11 500,00р.

            * Коронка металлокерамическая с плечевой массой  на 
NiCr сплаве

11 800,00р.

            * Коронка металлокерамическая с плечевой массой на 
CoCr сплаве

12 500,00р.

            * Коронка цельнолитая или зуб в мостовидном протезе  
из NiCr сплава

6 900,00р.

            * Коронка цельнолитая или зуб в мостовидном протезе  
из CoCr сплава

7 800,00р.

            * Коронка металлокерамическая  на фрезерном каркасе 
(CAD/CAM Procera CoCr)

14 300,00р.

21 400,00р.
            * Винир, коронка или  полукоронка керамические 
(E.MAX)

21 500,00р.

29 400,00р.
            * Коронка или зуб в  мостовидном протезе из диоксида 
циркония

19 700,00р.

22 400,00р.
            * Коронка металлокерамическая на фрезерном каркасе 
CAD/CAM на CoCr сплаве

13 400,00р.

19 900,00р.

4 850,00р.
            * Вкладка культевая с металлокерамической облицовкой 
из  CoCr сплава - неразборная

5 500,00р.

            * Вкладка культевая  из диоксида  циркония (резцы, 
клыки, премоляры) - неразборная

8 400,00р.

            * Вкладка культевая  из диоксида  циркония (моляры) - 2 
разборных штифта

9 900,00р.

5 100,00р.
            * Вкладка культевая с керамической облицовской из  
CoCr сплава - разборная

6 500,00р.

            * Коронка  металлокерамическая  из NiCr сплава   ( на 
уровне имплантатов -винтовая  фиксация)

19 500,00р.

            * Коронка  металлокерамическая из  CoCr сплава ( на 
уровне имплантатов -винтовая  фиксация)

23 429,00р.

            * Коронка на основе диоксида циркония  ( на уровне 
имплантатов -винтовая  фиксация)

27 500,00р.

            * Коронка металлокерамическая  на имплантате из CoCr 
сплава

14 525,00р.

            * Коронка металлокерамическая на имплантате из CoCr  
сплава, на фрезерном каркасе (CAD/CAM )

23 429,00р.



ОРТ-206157

ОРТ-206159             * Винт стандартный
ОРТ-206160             * Винт "Alpha Bio"

ОРТ-206161

ОРТ-206161

ОРТ          Абатменты
ОРТ-206178             * Абатмент  стандартный "Alpha Bio"
ОРТ-206179             * Абатмент  индивидуальный "Alpha Bio"
ОРТ-206180             * Абатмент циркониевый "Alpha Bio"
ОРТ-206182             * Абатмент временный для системы "Alpha Bio"
ОРТ-206183             Абатмен временный Straumann

ОРТ-206184

ОРТ       Временные коронки
ОРТ-206201          * Временная коронка, изготовленная лабораторно
ОРТ-206202          * Коронка или зуб из пластмассы
ОРТ-206203          Временная коронка, изготовленная одномоментно

ОРТ-206204

ОРТ-206205

ОРТ-206206          * Временная коронка из ПММА CAD/CAM

ОРТ-206207

ОРТ-207208          временная коронка CAD/CAM 
ОРТ       Съемное протезирование

ОРТ-206301

ОРТ-206302          * Полный съемный протез из акрила
ОРТ-206303          * Иммедиат протез (1-3 зубов) - акрил
ОРТ-206304          * Частичный съемный протез из нейлона
ОРТ-206305          * Полный съемный протез из Акри Фри (Acri-fri)

ОРТ-206307          Коррекция протеза, изготовленного в другой поликлинике

ОРТ-206308

ОРТ-206309

ОРТ-206310

ОРТ-206311          * Армирование
ОРТ-206312          * Дополнительный опорно-удерживающий  кламмер
ОРТ-206313          * Дополнительный аттачмен

            * Съемный протез  с балочной фиксацией на 
имплантатах (цельно фрезерованный CAD/CAM) без стоимости  
винтов

150 380,00р.

6 050,00р.
8 140,00р.

            * Коронка металлокерамическая на фрезерном каркасе 
CAD/CAM на CoCr сплаве (на уровне имплантатов -винтовая  
фиксация)

23 429,00р.

            Straumann под ключ коронка металлокерамика ( Co-Cr) : 
абатмент временный, абатмент постоянный, трансфер, аналог, 
слепки, временная коронка, постоянная коронка) 

48 486,60р.

5 000,00р.
14 300,00р.
5 000,00р.
2 443,00р.
8 300,00р.

            Абатмент постоянный Straumann ( без учета 
лабораторий)

14 000,00р.

2 640,00р.
4 400,00р.
1 460,00р.

         * Временная пластмассовая коронка на имплантат (без 
абатмента)

2 700,00р.

         * Временная пластмассовая коронка на имплантат 
винтовой фиксации(без абатмента)

3 300,00р.

2 650,00р.
         временная пластмассовая коронка на имплантат винтовой 
фиксации без абатмента

1 500,00р.

1 500,00р.

         * Частичный съемный протез  из акрила( индивидуальная 
ложка, восковой шаблон)

21 000,00р.

21 400,00р.
9 100,00р.
32 400,00р.
34 400,00р.

2 900,00р.

         * Бюгельный протез  на  кламмерах (дуга, 2 кламмера, 
индивидуальная ложка, восковой шаблон)

39 400,00р.

         * Бюгельный протез на аттачментах
(дуга,2 аттачмена,фрезеровка 2 коронок, индивидуальная 
ложка, восковой шаблон)

57 500,00р.

         * Бюгельный протез  на ригельных замках 
(балка,2 ригельных замка, инд.ложка, восковой шаблон)

71 100,00р.

3 700,00р.
3 500,00р.
5 500,00р.



ОРТ-206314          * Дополнительный ригельный замок
ОРТ-206315          * Дополнительная фрезеровка коронки - 1 единица
ОРТ-206316          Фиксация временной коронки 500,00р.
ОРТ       Дополнительная индивидуальная работа
ОРТ-206401          * Диагностическая модель (1шт)
ОРТ-206402          * Восковое моделирование (Wax up)
ОРТ-206403          * Восковой шаблон (дополнительно)
ОРТ-206404          * Индивидуальная ложка (дополнительно)
ОРТ-206405          * Изготовление прикусного шаблона  ( 1 челюсть)
ОРТ-206406          * Жесткий базис для съёмного прикуса
ОРТ-206407          * Изготовление хирургического шаблона (до 3 единиц)

ОРТ-206408

ОРТ-206409 310,00р.

ОРТ-206411          * Изготовление верификатора - 1 единица
ОРТ-206412          * Десневая масса
ОРТ       Дополнительные стоматологические манипуляции

ОРТ-205523 550,00р.

ОРТ-206501          Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ОРТ-206502          Анестезия аппликационная 170,00р.
ОРТ-206504          Снятие оттисков полиэфирной массой (1 челюсть)
ОРТ-206505          Снятие оттисков силиконовой массой  (1 челюсть)
ОРТ-206506          Снятие  коронки 570,00р.
ОРТ-206508          Перебазировка во рту
ОРТ-206509          Снятие оттиска для изготовления капп (2 челюсти)

ОРТ-206510

ОРТ-206511

ОРТ-206512          * Перебазировка протеза лабораторным способом
ОРТ-206513          * Починка, перебазировка съемного протеза Acri-fri
ОРТ-206514          * Замена втулки замкового крепления
ОРТ-206515          * Реставрация сколов металлокерамики лабораторно
ОРТ-206516          * Изготовление 2 капп для отбеливания
ОРТ-206517          Распломбировка канала под  вкладку или штифты
ОРТ-206518          Наложение временной пломбы 310,00р.

ОРТ-206520

ОРТ-206521

ОРТ-206522

ОРТ-206523

ОРТ-206524

ОРТ-206001 570,00р.

16 500,00р.
3 800,00р.

1 150,00р.
1 380,00р.
1 150,00р.
2 070,00р.
3 110,00р.
3 050,00р.
9 100,00р.

         * Изготовление хирургического прозрачного шаблона 
(более 3 единиц)

13 700,00р.

         Временное пломбирование 1 канала кальций-
содержащими препаратами или лечебная турунда

1 150,00р.
2 400,00р.

         Фиксация вкладок, несъемных и условно съемных 
конструкций за 1 зуб ( цементировка)

2 000,00р.
2 000,00р.

1 500,00р.
1 930,00р.

         * Простая починка съемного протеза: перелом, без 
гарантии

3 800,00р.

         * Сложная починка съемного протеза: приварка зубов, 
кламмеров, без гарантии ( починка одного элемента)

5 850,00р.

5 570,00р.
7 480,00р.
3 160,00р.
3 800,00р.
4 900,00р.
1 900,00р.

         * Починка съемного протеза из нейлона методом 
реинжекции

7 500,00р.

         Функциональная диагностика зубочелюстной системы с 
помощью артикулятора и лицевой дуги

5 100,00р.

         Извлечение КВ ( культевая вкладка) или СВШ 
( стекловолоконный штифт)

2 000,00р.

         Закрытие шахт коронок на имплантатах винтовой 
фиксации пломбировочным материалом

1 500,00р.

         Распиливание и снятие мостовидных конструкций и 
твердосплавных коронок

1 500,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, 
первичный



ОРТ-206002 200,00р.

ОРТ-206003 100,00р.

ОРТ-206004       Промежуточное посещение при протезировании 0,00р.

ТР    Терапия
ТР       Лечение кариесов
ТР-201000          ICON лечение кариесов без сверления 1 зуб

ТР-201101

ТР-201110          Лечение среднего кариеса  с коэф. сложности 0.5
ТР-201111          Лечение глубокого кариеса  с коэф. сложности 0.5

ТР-201112

ТР-202113

ТР-202114

ТР-202115          Лечение  кариеса IV класса по Блэку (угол зуба)

ТР-202116

ТР       Эндодонтическое лечение

ТР

ТР-201201

ТР-201203

ТР-201205

ТР-201207

ТР-201208

ТР-201209

ТР-201210

ТР-201211

ТР          Лечение пульпитва в два посещения

ТР

ТР-201221

ТР-201222

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, 
повторный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, 
по гарантии

3 580,00р.
         Лечение некариозных поражений (клиновидные дефекты, 
эрозии)

2 812,00р.

7 425,00р.
8 250,00р.

         Лечение  кариеса I класса по Блэку (жевательная 
поверхность премоляров и моляров, области слепых ямок 
моляров и передних зубов)

4 420,00р.

         Лечение кариеса II класса по Блэку (контактная 
поверхность боковых зубов)

4 800,00р.

         Лечение  кариеса III класса по Блэку (контактная 
поверхность передних зубов)

4 950,00р.

5 500,00р.
         Лечение глубокого кариеса V класса по Блэку (пришеечная 
область)

4 420,00р.

         Лечение пульпита в одно посещение 
(анестезия, обработка и пломбирование каналов, без 
функционального восстановления пломбой)
            Лечение пульпита в одно посещение - Одноканальный 
зуб

6 150,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение - Двухканальный 
зуб

6 850,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение - Трехканальный 
зуб

7 990,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение - 
Четырехканальный зуб

10 580,00р.

            Применение биологического метода лечения пульпита в 
одно посещение

4 769,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение с коэф. сложности 
1.1 - Одноканальный зуб

6 580,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение с коэф. сложности 
1.1 - Двухканальный зуб

7 340,00р.

            Лечение пульпита в одно посещение с коэф. сложности 
1.1 - Трехканальный зуб

9 075,00р.

            1) Первое посещение при лечении  пульпита
 (анестезия, обработка и временное пломбирование 
каналов, временная пломба)
               Первое посещение при лечении  пульпита - 
Одноканальный зуб

2 730,00р.

               Первое посещение при лечении  пульпита - 
Двухканальный зуб

4 630,00р.



ТР-201223

ТР-201224

ТР

ТР-201241

ТР-201242

ТР-201243

ТР-201244

ТР       Лечение периодонта
ТР          Лечение периодонтита в одно посещение

ТР-201301

ТР-201302

ТР-201303

ТР-201304

ТР          Лечение периодонтита в два посещения

ТР

ТР-201321

ТР-201322

ТР-201323

ТР-201324

ТР

ТР-201341

ТР-201342

ТР-201343

ТР-201344

ТР

               Первое посещение при лечении  пульпита - 
Трехканальный зуб

6 790,00р.

               Первое посещение при лечении  пульпита - 
Четырехканальный зуб

8 950,00р.

            2) Второе посещение при лечении пульпита
 (постоянная пломбировка каналов без функционального 
восстановления пломбой)
               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
пульпита - Одноканальный зуб

3 180,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
пульпита - Двухканальный зуб

4 180,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
пульпита - Трехканальный зуб

5 660,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
пульпита - Четырехканальный зуб

6 140,00р.

            Лечение периодонтита  в одно посещение - 
Одноканальный зуб

6 747,00р.

            Лечение периодонтита в одно посещение - 
Двухканальный зуб

7 890,00р.

            Лечение периодонтита в одно посещение - 
Трехканальный зуб

11 600,00р.

            Лечение периодонтита в одно посещение - 
Четырехканальный зуб

15 200,00р.

            1) Первое посещение, оказание неотложной помощи 
при периодонтите 
(анестезия, обработка и временное пломбирование 
каналов, временная пломба)
               Первое посещение, оказание неотложной помощи при 
периодонтите - Одноканальный зуб

4 530,00р.

               Первое посещение, оказание неотложной помощи при 
периодонтите -  Двухканальный зуб

5 880,00р.

               Первое посещение, оказание неотложной помощи при 
периодонтите - Трехканальный зуб

7 230,00р.

               Первое посещение, оказание неотложной помощи при 
периодонтите - Четырехканальный зуб

8 850,00р.

            2.) Промежуточные посещения при лечении 
периодонтита
               Промежуточные  посещения при лечении 
периодонтита - Одноканальный зуб

1 120,00р.

               Промежуточные посещения при лечении 
периодонтита  - Двухканальный зуб

2 330,00р.

               Промежуточные посещения  при лечении 
периодонтита  - Трехканальный зуб

3 550,00р.

               Промежуточные посещения при лечении 
периодонтита - Четырехканальный зуб

4 760,00р.

            3.) Постоянная пломбировка каналов при лечении 
периодонтита (без функционального восстановления 
пломбой)



ТР-201361

ТР-201362

ТР-201363

ТР-201364

ТР          Дополнения при лечении периодонтита
ТР-001             Распломбировка канала ( 1 канал)
ТР-002             Распломбировка каналов - цемент и др (1 канал)
ТР-003             коффердам 570,00р.
ТР-004             Приминение оптрагейта 380,00р.
ТР-005             Анестезия инфильтрационная 370,00р.
ТР-006             Анестезия проводниковая 370,00р.

ТР-006 620,00р.

ТР-007             Анестезия аппликационная 170,00р.

ТР-008 800,00р.

ТР       Восстановление зубов
ТР          Пломбы

ТР-201401

ТР-201402             Постановка пломбы на ранее депульпированный зуб

ТР-201403             Постановка пломбы при трепанации зуба под коронку

ТР-201404

ТР-201405             Эстетическая реставрация (винирование)

ТР-201406

ТР-201407             Наложение  временной пломбы 320,00р.
ТР-201408             Эстетическая реставрация композитными винирами
ТР          Штифты
ТР             Be-fill

ТР-202222

ТР-201422             Применение анкерного штифта 640,00р.
ТР-201423             Применение  стекловолоконного штифта

ТР-202434

ТР          Повторное эндодонтическое лечение
ТР-201441             Распломбировка канала
ТР-201442             Распломбировка канала (второе посещение) 980,00р.
ТР-201443             Удаление инородного тела из канала

ТР-201444 980,00р.

ТР-201445

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
периодонтита  - Одноканальный зуб

3 140,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
периодонтита  - Двухканальный зуб

4 000,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
периодонтита - Трехканальный зуб

4 770,00р.

               Постоянная пломбировка каналов при лечении 
периодонтита - Четырехканальный зуб

6 250,00р.

1 900,00р.
2 200,00р.

            Медикаментозная и механическая обработка канала 
( повторная)

            Медикаментозная и Механическая обработка канала 1 
канала ( первичная)

            Функциональное восстановление зуба после 
эндодонтического лечения

3 680,00р.

3 680,00р.

1 930,00р.

            Эстетико-функциональное восстановление коронковой 
части зуба

5 300,00р.

8 680,00р.
            Восстановление периметра зуба при эндодонтическом 
лечении

1 250,00р.

16 100,00р.

               Пломбировка 1 корневого канала термопластической 
гуттаперчей

2 800,00р.

1 250,00р.
            Пломбировка 1 корневого канала термопластической 
гуттаперчей

2 800,00р.

1 930,00р.

1 780,00р.
            Удаление анкерного штифта из устьевой части корневого 
канала
            Механическая и медикаментозная обработка корневого 
канала первичная

1 890,00р.



ТР-201446 980,00р.

ТР          Дополнительные стоматологические манипуляции

ТР-201501 370,00р.

ТР-201502             Анестезия аппликационная 170,00р.
ТР-201504             Наложение девитализирующей пасты 710,00р.

ТР-201505

ТР-201506 710,00р.

ТР-201507             Покрытие фторлаком (1 челюсть) 850,00р.
ТР-201508             Кюретаж в области одного зуба 310,00р.
ТР-201509             Десневая повязка в области 1 зуба 120,00р.
ТР-201510             Удаление стенки зуба 580,00р.
ТР-201511             Диатермокоагуляция 310,00р.
ТР-201512             Закрытие перфораций материалом  "Триоксидент" 710,00р.
ТР-201513             Закрытие перфораций материалом "Прорут"

ТР-201514 310,00р.

ТР-201515             Применение коффердама 570,00р.

ТР-201516

ТР-201517             Наложение изолирующей или лечебной подкладки 380,00р.
ТР-201518             Постановка временная пломба  "СИЦ"
ТР-201519             Применение  оптрагейта 380,00р.

ТР-201520 570,00р.

ТР-201521 380,00р.

ТР-201522             Снятие коронки 570,00р.
ТР-201007       Реминализирующая терапия (капы,обе челюсти)
ТР-201008          Реминализирующая терапия (капы,обе челюсти)
ТР-201455       Постановка пломбы при трепанаци зуба под коронку
ТР-201456          Постановка пломбы при трепанации зуба под коронку

ТР-201001 570,00р.

ТР-201005 350,00р.

ТР-201006       По акции чистка Air Flow

ОРД    Ортодонтия
ОРД

ОРД-207101

ОРД-207102

ОРД-207103

            Механическая и медикаментозная обработка корневого 
канала повторная

            Анестезия инфильтрационная или проводниковая- 1 
карпула

            Микропротезирование с использованием нити Глас спан 
или ортодонтические дуги

10 100,00р.

            Аппликация десенситайзера (лечение гиперестезии) (1 
зуб)

1 250,00р.
            Коррекция ранее установленной пломбы ( в МЦ 
Аккреция)

            Лечение дисколорита депульпированного зуба (1 
посещение)

3 270,00р.

1 250,00р.

            Лечение дисколорита депульпированного зуба (2 
посещение)
            Временное пломбирование 1 канала кальций-
содержащими препаратами или лечебная турунда

3 270,00р.

1 900,00р.
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, 
первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- 
терапевта, повторный

2 900,00р.

      Лечение с использованием несъемной ортодонтической 
техники
         Установка металлической брекет-системы  на одну 
челюсть  Orthos

40 000,00р.

         Установка частичной металлической брекет-системы  в 
сменном прикусе  на одну челюсть"Victory LP"("3М-Unitec" США)

30 800,00р.

         Установка сапфировой брекет-системы на одну челюсть 
"Inspire Ice" ("Ormco" США)

51 550,00р.



ОРД-207104

ОРД-207105

ОРД-207106

ОРД-207107

ОРД-207108

ОРД-207109

ОРД-207111

ОРД-207112

ОРД-207113          Замена дуги

ОРД-207114

ОРД-207115          Фиксация брекета металлического
ОРД-207116          Фиксация брекета сапфирового
ОРД-207117          Фиксация брекета Damon Q
ОРД-207118          Фиксация брекета Damon Clear
ОРД-207119          Фиксация брекета керамического
ОРД-207120          Снятие металлического брекета с одного зуба 390,00р.
ОРД-207121          Снятие эстетического брекета с одного зуба 480,00р.

ОРД-207122

ОРД-207124          Сложная активация
ОРД-207125          Курс лечения на лингвальных брекетах Incognito
ОРД-207126          Курс лечения на лингвальных брекетах Forest
ОРД       Ретенция
ОРД-207201          Установка несъемного ретейнера-1 челюсть
ОРД-207202          * Установка съемного ретейнера
ОРД-207203          * Установка съемного ретейнера с прозрачной дугой
ОРД-207204          Снятие несъемного ретейнера с 1 челюсти
ОРД-207205          Снятие несъемного ретейнера с 1 зуба 580,00р.
ОРД-207206          Реставрация несъемного ретейнера
ОРД-207207          * Реставрация съемного ретейнера
ОРД-207208          Контрольный осмотр с ретенционным аппаратом

ОРД

ОРД-207301          * Одночелюстной аппарат

ОРД-207302          * Одночелюстной аппарат с дополнительными элементами

ОРД-207304          * Двухчелюстной аппарат

         Установка комбинированной брекет-системы на одну 
челюсть (6-8 эстетических на переднюю группу зубов, 
металлические на боковую группу зубов)

45 100,00р.

         Установка комб. брекет-системы "Damon" на одну челюсть 
(6 "Damon Clear" на переднюю группу зубов, "Damon Q" на 
боковую группу зубов) ("Ormco" США)

55 500,00р.

         Установка брекет-системы "Damon Clear"  на одну челюсть  
("Ormco" США)

65 750,00р.

         Установка частичной брекет-системы "Damon Clear" на 
одну челюсть  ("Ormco" США)

58 400,00р.

         Установка керамической брекет-системы на одну челюсть 
"Clarity" ("3М-Unitec" США)

58 500,00р.

         Установка самолигирующейся брекет-системы на одну 
челюсть "Damon Q"  ("Ormco" США)

48 500,00р.

         Контрольное посещение (активация брекет-системы, 1 
челюсть)

3 500,00р.

         Контрольное посещение (активация брекет-системы, 1 
челюсть) для пациентов, установивших системы вне МЦ 
«АККРЕЦИЯ»

4 900,00р.

2 290,00р.
         Замена дуги, для пациентов, установивших системы вне 
МЦ «АККРЕЦИЯ»

3 450,00р.

1 500,00р.
2 500,00р.
2 500,00р.
3 000,00р.
3 000,00р.

         Снятие брекет-системы (снятие брекетов, шлифовка, 
полировка зубов, покрытие зубов фторсодержащим 
препаратом) с одной челюсти

6 770,00р.

4 000,00р.
350 000,00р.
200 000,00р.

4 000,00р.
5 500,00р.
17 300,00р.
2 500,00р.

2 400,00р.
3 400,00р.
1 500,00р.

      Лечение с использованием съемной ортодонтической 
техники

12 400,00р.

24 680,00р.

20 000,00р.



ОРД-207305          * Двухчелюстной аппарат с дополнительными элементами

ОРД-207306          Активация аппарата одночелюстного
ОРД-207307          Активация аппарата двухчелюстного
ОРД-207308          Контрольный осмотр с  одночелюстным аппаратом 650,00р.
ОРД-207309          Контрольный осмотр с  двухчелюстным аппаратом 650,00р.
ОРД-207311          * Установка небного бюгеля
ОРД-207312          Аппарат Twin block
ОРД       Лечение с использованием капп
ОРД-207402          * Каппа от бруксизма
ОРД-207403          * Каппа для Rem-терапии
ОРД-207404          Курс лечения на элайнерах ( 3D smile)
ОРД-207406          * Суставная шина
ОРД-207407          Ретенционная каппа
ОРД       Лечение с использованием трейнеров и активаторов
ОРД-207501          * Трейнер, активатор-LM

ОРД-207502 875,00р.

ОРД       Дополнительные ортодонтические манипуляции
ОРД-207602          Анестезия аппликационная 85,00р.

ОРД-207604

ОРД-207605          Анализ боковой (или прямой) ТРГчерепа
ОРД-207606          Изготовление диагностической модели (одна челюсть)
ОРД-207607          Установка защитного ортодонтического кольца
ОРД-207608          Активация эластичной цепочки
ОРД-207609          Кольцо для удержания пространства

ОРД-207610

ОРД-207001 900,00р.

ОРД-207002

ОРД-207003 0,00р.

ОРД-207004       Акция!!! модели, слепки, план лечения, ОПТГ

ХР    Хирургия
ХР       Удаление зубов, включая анастезию
ХР-204101          Удаление временного  зуба у детей

ХР-204103

ХР-204104          Удаление постоянного зуба простое
ХР-204105          Удаление постоянного зуба средней сложности
ХР-204106          Удаление частично ретинированного зуба
ХР-204107          Удаление постоянного зуба с разъединением корней

ХР-204108

28 800,00р.

1 480,00р.
2 280,00р.

9 000,00р.
27 000,00р.

18 400,00р.
7 000,00р.
220 000,00р.
32 800,00р.
5 500,00р.

17 700,00р.
         Контрольный осмотр  при использовании трейнера, LM-
активатора

         Диагностические процедуры (снятие оттисков, анализ 
диагностических моделей, анализ ОПТГ и фотографий лица, 
составление плана ортодонтического лечения)

3 650,00р.

1 180,00р.
1 350,00р.
3 420,00р.
1 490,00р.
10 080,00р.

         Активация вне- внутриротовых дополнительных 
приспособлений

1 490,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортодонта, первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортодонта, первичный (для пациентов, проходящих 
ортодонтическое лечение в другой клинике)

1 250,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-
ортодонта, повторный

3 500,00р.

1 110,00р.
         Удаление постоянного зуба простое  3-й степени 
подвижности

1 920,00р.

2 730,00р.
3 270,00р.
4 100,00р.
3 400,00р.

         Удаление постоянного зуба с выпиливанием кортикальной 
пластинки челюсти

4 500,00р.



ХР-204109

ХР-204110

ХР

ХР-204211          Иссечение кист у детей до 18 лет до 5 мм

ХР-205110

ХР-204201

ХР-204202          Вылущивание ретенционных кист слюнных желез, атером

ХР-204203          Иссечение эпулиса

ХР-204204

ХР-204205

ХР-204206

ХР-204207

ХР-204208          Удаление уздечки ( губы, языка)

ХР-204209

ХР-204210

ХР       Зубосохраняющие операции
ХР-204301          Резекция верхушки корня однокорневого зуба

ХР-204302

ХР-204303          Резекция верхушки корня многокорневого зуба
ХР-204304          Ампутация (гемисекция) одного корня простая
ХР-204305          Ампутация (гемисекция) одного корня сложная
ХР-204306          Короно-радикулярная сепарация
ХР-204307          Ретроградная пломбировка канала одного корня
ХР       Лечение
ХР          Лечение альвиолита, остановка кровотечения
ХР-204401             Ушивание лунки 310,00р.
ХР-204402             Лечение альвеолита методом кюретаж (1 посещение)
ХР-204403             Лечение альвеолита медикаментозное (1 посещение) 370,00р.
ХР          Лечение абсцессов полости рта

ХР-204411

ХР-204412             Периостотомия
ХР-204413             Вскрытие других абсцессов полости рта

ХР-204414 310,00р.

         Удаление постоянного зуба с одномоментной 
цистэктомией, включая анестезию

4 100,00р.

         Удаление постоянного зуба сложное  ( труднодоступный 8-
й зуб, дистопированный, ретинированный, сверхкомплектный, 
непрорезавшегося)

7 330,00р.

      Иссечение доброкачественных образований мягких 
тканей полости рта

            иссечение кист на губе до 5 мм ( без гистологических 
исследований)

3 600,00р.

         Иссечение папиллом, фибром до 2 мм (Гистологические 
исследования не включены)

1 250,00р.

2 200,00р.

1 700,00р.
         Цистотомия,  цистэктомия с резекцией верхушки корня (1 
зуб)

3 280,00р.

         Цистотомия,  цистэктомия с резекцией верхушки корня (2 
соседних  зуба)

4 000,00р.

         Цистотомия,  цистэктомия с резекцией верхушки корня (3 
соседних  зуба)

5 300,00р.

         Операция удаления доброкачественного новообразования 
костной ткани

3 200,00р.

2 900,00р.
         Иссечение папиллом, фибром и других образований от 2 
до 5 мм(Гистологические исследования не включены)

6 800,00р.

         Иссечение фибром, папиллом и других образований от 5 
мм(Гистологические исследования не включены)

10 000,00р.

3 270,00р.
         Одномоментная резекция верхушки корня 2-ух и более 
однокорневых зубов 
(за каждый дополнительный зуб)

1 250,00р.

4 220,00р.
1 920,00р.
3 270,00р.
2 330,00р.
2 120,00р.

1 050,00р.

            Вскрытие  и дренирование гнойного очага  
(пародонтального или дентального  абсцесса)

1 320,00р.

1 320,00р.
1 930,00р.

            Промывание полости абсцесса при повторном 
посещении



ХР          Лечение перикоронариита
ХР-204421             Иссечение капюшона при перикоронарите
ХР-204422             Перевязка 310,00р.
ХР-204423             Гингивэктомия в области одного зуба
ХР-204424             Хирургическое удлинение корня

ХР-204425

ХР-204426             Торусэктомия в области неба

ХР-204427

ХР-204428

ХР-204429             Секвестрэктомия. Без доп. мат-в

ХР

ХР-204431 310,00р.

ХР-204432 310,00р.

ХР-204433 570,00р.

ХР          Лечение заболеваний слюнных желез
ХР-204441             Удаление камня из протока слюнной железы
ХР-204442             Бужирование протока 310,00р.

ХР

ХР-204451             Ушивание орогаймороназального анастомоза

ХР-204452 310,00р.

ХР          Лечение травм

ХР-204461 310,00р.

ХР-204462             Ушивание раны (1 шов) 170,00р.

ХР-204463

ХР-204464             Реплантация зуба

ХР-204465 240,00р.

ХР-204466             Коррекция лигатурной шины 550,00р.
ХР-204467             Снятие временной шины
ХР-204468             Иммобилизация челюстей с помощью повязки 370,00р.
ХР-204203          Цистектомия с резекцией верхушки корня
ХР       Дополнительные стоматологические манипуляции
ХР-204501          Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ХР-204502          Анестезия аппликационная 170,00р.
ХР-204504          Применение остеостимулирующих препаратов  (1 доза) 170,00р.
ХР-204505          Снятие швов, медобработка ( кетгут) 310,00р.
ХР-204506          Медобработка, повязка после операции 310,00р.
ХР-204507          Снятие коронки 270,00р.

1 250,00р.

1 930,00р.
1 050,00р.

            Коррекция объема и формы альвеолярного отростка  
(остеоэктомия, торусэктомия) в области 1-2 зубов

1 925,00р.

1 660,00р.
            Устранение рецессии ( в области одного зуба) Без 
материалов

2 500,00р.

            Устранение рецессии ( в области одного имплантата ). 
Без учета матер-в

3 000,00р.

3 000,00р.
         Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава
            Лечение болевой дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава
            Вправление привычного вывиха височно-
нижнечелюстного сустава
            Вправление острого вывиха височно-нижнечелюстного 
сустава

1 790,00р.

         Лечение орогаймороназального анастомоза и 
гайморита

2 600,00р.
            Промывание гайморовой пазухи через лунку удаленного 
зуба (одно посещение)

            Первичная хирургическая обработка раны без 
наложения швов

            Удаление инородного тела из кости и мягких тканей 
полости рта

1 110,00р.

8 670,00р.

            Лигатурное шинирование одного зуба (или временное 
шинирование с помощью быстротвердеющей пластмассы)

2 500,00р.

5 500,00р.



ХР-204508          Постановка временной пломбы 310,00р.
ХР-204509          Вестибулопластика

ХР-204510

ХР-204511          Подсечение уздечки
ХР-204512          Коррекция десны в области 1 зуба 710,00р.
ХР-204513          Клиническое удлинение коронки зуба
ХР-204514          Эстетическое удлинение коронки зуба  (1 ед.)

ХР-204515

ХР-204516          Закрытие рецессий аутотрансплантатом с неба (1 ед.)

ХР-204517

ХР-204518          Гингивопластика в области двух зубов местными тканями

ХР-204519          Закрытие рецессий лоскутом на ножке

ХР-204520

ХР-204521

ХР-204522

ХР-204523          Установка материала Мукографт
ХР-204524          Френулэктомия

ХР-204525 380,00р.

ХР-204526          Удаление подвижной стенки зуба 770,00р.

ХР-204527

ХР-204528          Ушивание раны материалом СУПРАМИД ( 1 шт.) 380,00р.

ХР-204529

ХР-204530          Остеопласт 0,5г
ХР-204531          Установка мембраны цирабон 
ХР-204532          Заполнение материалом Биоос 0,5 гр
ХР-204533          Консервирование 0,1 г материалом Bio-Oss
ХР-204534          Консервирование материалом Bio-Oss 0,5 гр
ХР-20535          Установка мембраны пародонкол 1 шт
ХР       Пьезо-хирургия

ХР-204111

ХР-204112          Удаление 8го зуба , ретенированного зуба 
ХР-204113          Удаление кортикальной пластинки челюсти 
ХР-204113          Иссечение кисты при помощи Пьезо-Хирургии

ХР-204001 570,00р.

ХР-204002 170,00р.

5 000,00р.
         Пластика уздечки губы или рубцовых тяжей ( с учетом нити 
Кетгут. Супрамид считается отдельно)

3 270,00р.

3 100,00р.

4 000,00р.
4 000,00р.

         Эстетическое удлинение коронок зубов в линии улыбки (6-
8 зубов)

16 100,00р.

5 300,00р.
         Закрытие рецессий аутотрансплантатом с неба (от 2 ед. до 
6 ед..)

10 100,00р.

4 000,00р.

5 300,00р.
         Операция по созданию зоны прикрепленной десны 
аутотрансплантатом с неба

5 300,00р.

         Операция по созданию зоны прикрепленной десны 
лоскутом на ножке

8 000,00р.

         Операция по созданию зоны прикрепленной десны с 
использованием Мукографт (без стоимости материала) д в зоне 
до 4 зубов

6 650,00р.

20 800,00р.
1 650,00р.

         Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 
посещение)

         Консервация лунки с использованием материала 
Остеопласт 1 г

2 200,00р.

         Установка мембраны Остеопласт ( без дополнительных 
матер-в)

5 295,00р.

1 320,00р.
18 000,00р.
16 000,00р.
2 420,00р.
12 100,00р.
2 500,00р.

         Пластика альвеолярного гребня ( пересадка костных 
блоков)    

23 000,00р.

9 500,00р.
17 000,00р.
7 000,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, 
первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, 
повторный



ХР-204003 0,00р.

ХР-204004

ХР-204005       Ушивание гайморовой пазухи приразрыве ( ОАС)

ИМ    Имплантация
ИМ       Установка имплантов
ИМ-205101          Установка 2-этапного имплантата (Straumann)
ИМ-205102          Установка 2-этапного имплантата (Alpha Bio)
ИМ-205103          Установка ортодонтического  микроимплантата
ИМ-205104          Установка формирователя десны (Straumann)
ИМ-205105          Установка формирователя десны (Alpha Bio)
ИМ-205106          Удаление зуба в области установки имплантата

ИМ-205108

ИМ-205109

ИМ-205110

ИМ-205112 0,00р.

ИМ-205113          Установка ФДМ (  формирователя десны) Straumann

ИМ-205113          Straumann под ключ ( имплантат, установка, ФДМ, загушка)

ИМ       Удаление имплантов
ИМ-205201          Удаление имплантата простое
ИМ-205202          Удаление имплантата сложное
ИМ-205203          Удаление не прижившегося имплантата 900,00р.
ИМ       Синус-лифтинг
ИМ-205301          Синус-лифтинг закрытый
ИМ-205302          Синус-лифтинг открытый
ИМ-205303          Установка  костнозамещающего материала  (БиоОС)
ИМ-205305          Установка резорбируемой мембраны
ИМ-205308          Операция: остеопластика винирным способом
ИМ-205309          Установка костнозамещающего материала  (блоки)
ИМ-205310          Операция костной пластики методом расщепления
ИМ       Дополнительные стоматологические манипуляции
ИМ-205401          Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ИМ-205402          Анестезия аппликационная 170,00р.
ИМ-205403          Анастезия внеротовая

ИМ-205001 570,00р.

ИМ-205002 0,00р.

ДТ    Детская стоматология
ДТ       Гигиена и профилактика

ДТ-208101

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, 
после хирургических манипуляций
      Приминение Остеопласт К и Мембраны ( 1 дазо и 1 
мембрана) и Супрамид

14 500,00р.

5 600,00р.

48 132,00р.
24 900,00р.
12 400,00р.
4 500,00р.
2 600,00р.
3 300,00р.

         Изготовление хирургического шаблона для установки 1-2 
имплантатов

9 100,00р.

         Изготовление хирургического шаблона для установки  от 
3-х имплантатов (частичная адентия)

13 700,00р.

         Изготовление хирургического шаблона для установки  
имплантатов (при полной адентии)

14 420,00р.

         Реимплантация 2-этапного имплантата (Alpha Bio, 
Straumann)  ( установленного в нашей клинике)

5 800,00р.

40 110,00р.

4 620,00р.
5 970,00р.

7 900,00р.
18 500,00р.
14 400,00р.
16 400,00р.
29 790,00р.
29 475,00р.
19 790,00р.

1 010,00р.
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
(имплантолога), первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
(имплантолога), повторный

         Герметизация фиссур и бороздок у ребенка . 
Неинвазивная методика.(1 зуб)

1 150,00р.



ДТ-208102

ДТ-208103          Покрытие 1 зуба фторлаком  у ребенка 100,00р.
ДТ-208104          Покрытие зубов фторлаком (1 челюсть) у ребенка

ДТ-208105

ДТ-208106 570,00р.

ДТ-208107

ДТ       Лечение временных зубов

ДТ-208201 190,00р.

ДТ-208202          Лечение кариеса временного зуба  с наложением пломбы

ДТ-208203          Лечение пульпита временного зуба  в одно посещение
ДТ-208204          Лечение пульпита временного зуба первое посещение
ДТ-208205          Лечение пульпита временного зуба второе посещение

ДТ

ДТ-208301

ДТ-208302

ДТ-208303

ДТ-208304

ДТ-208305

ДТ-208306

ДТ-208307

ДТ-208308

ДТ

ДТ

ДТ

ДТ-208401

         Герметизация фиссур и бороздок у ребенка  . Инвазивная 
методика.(1 зуб)

1 275,00р.

1 250,00р.
         Профессиональная гигиена полости рта у ребенка 
(временные зубы)

2 200,00р.

         Проведение урока гигиены у ребенка  с контрольной 
чисткой зубов
         Реминализирующая терапия у ребенка (каппы , обе 
челюсти)

3 270,00р.

         Лечение кариеса временного зуба методикой серебрения 
(1 зуб)  1 посещение

2 400,00р.

4 500,00р.
1 100,00р.
3 410,00р.

      Лечение кариеса постоянных зубов с 
несформированным корнем
         Лечение кариеса постоянного зуба с несформированным 
корнем  в стадии меловидного пятна

1 920,00р.

         Лечение среднего кариеса постоянного зуба с 
несформированным корнем с наложением пломбы из 
композитов светового отверждения , 1 поверхность

2 730,00р.

         Лечение среднего кариеса постоянного зуба с 
несформированным корнем с наложением пломбы из 
композитов светового отверждения , 2-3 поверхность

4 000,00р.

         Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с 
несформированным корнем с наложением пломбы из 
композитов светового отверждения 1 поверхности

3 680,00р.

         Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с 
несформированным корнем с наложением пломбы из 
композитов светового отверждения 2-3 поверхности

4 490,00р.

         Отсроченное лечение глубокого кариеса постоянного зуба 
с несформированным корнем  (первое посещение)

3 000,00р.

         Отсроченное лечение глубокого кариеса  с 
несформированным корнем (второе посещение-
функциональное восстановление зуба)

1 650,00р.

         Лечение кариеса  поверхностного постоянного зуба с 
несформированным корнем

1 920,00р.

      Эндодонтическое лечение постоянных зубов с 
несформированным корнем
         Лечение пульпита постоянных зубов с незаконченным 
формированием корня
            Лечение пульпита постоянных зубов с 
незаконченным формированием корня в одно посещение 
( обработка и пломбирование каналов)
               Лечение пульпита постоянного зуба с 
несформированным корнем в одно посещение - 
Одноканальный зуб

2 740,00р.



ДТ-208402

ДТ-208403

ДТ-208404

ДТ

ДТ-208410

ДТ-208411

ДТ-208412

ДТ-208413

ДТ-208414

ДТ-208415

ДТ

ДТ-208420

ДТ-208421

ДТ-208422

ДТ-208423

ДТ-208424 370,00р.

ДТ       Дополнительные стоматологические манипуляции
ДТ-208501          Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ДТ-208502          Анестезия аппликационная 170,00р.
ДТ-208504          Удаление временного зуба 850,00р.

ДТ-208505          Восстановление скола эмали, реставрация пломбы  у детей

ДТ-208506          Удаление временного зуба у детей в очаге воспаления
ДТ-208507          Удаление постоянного зуба  простое  у детей
ДТ-208508          Удаление постоянного зуба сложное у детей

               Лечение пульпита постоянного зуба  с 
несформированным корнем в одно посещение - 
Двухканальный зуб

5 030,00р.

               Лечение пульпита постоянного зуба с 
несформированным корнем в одно посещение - 
Трехканальный зуб

7 060,00р.

               Биологический метод лечения пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем

4 630,00р.

            Лечение пульпита постоянных зубов с 
незаконченным формированием корня в два посещения 
(обработка и пломбирование каналов)

               Первое посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Одноканальный зуб

2 060,00р.

               Первое посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Двухканальный зуб

4 080,00р.

               Первое посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Трехканальный зуб

5 710,00р.

               Второе  посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Одноканальный зуб

1 520,00р.

               Второе  посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Двухканальный зуб

2 730,00р.

               Второе  посещение при лечении  пульпита постоянного 
зуба с несформированным корнем - Трехканальный зуб

3 810,00р.

         Восстановление зубов с неформированным корнем 
после эндодонтического лечения (пломбы)

            Функциональное восстановление зуба с 
несформированным корнем после эндодонтического лечения

2 600,00р.

            Постановка пломбы на ранее депульпированный зуб с 
несформированным корнем

2 600,00р.

            Эстетико-функциональное восстановление коронковой 
части зуба с несформированным корнем

4 000,00р.

            Восстановление периметра зуба с несформированным 
корнем при эндодонтическом лечении

1 000,00р.

            Постановка временной пломбы зуба с 
несформированным корнем

2 330,00р.

1 380,00р.
1 180,00р.
1 460,00р.



ДТ-208509          Наложение швов 100,00р.

ДТ-202001 570,00р.

ДТ-202002 0,00р.

ДТ-202003

ПАР    Пародонтология
ПАР       Парадонтологическое лечение с использованием лазера

ПАР-202201          Лазерное лечение герпеса 900,00р.
ПАР-202202          Лазерная пластика уздечки верхней губы
ПАР-202203          Лазерная пластика уздечки нижней губы
ПАР-202204          Лазерная пластика уздечки языка
ПАР-202205          Лазерная дезинфекция пародонтального кармана 450,00р.

ПАР-202206

ПАР-202207          Лазерное лечение афтозного стоматита

ПАР-202208

ПАР-202209

ПАР-202210          Лазерная коррекция линии улыбки в области одного зуба 500,00р.

ПАР-202211          Лазерное удаление капюшона

ПАР-202212          Лазерное удаление фибром, эпулиса, ретенционных кист

ПАР-202213          Лазерная коагуляция 400,00р.

ПАР-202214          Лазерное удаление лейкоплакии на слизистой полости рта

ПАР-202215 900,00р.

ПАР-202217          Лазерное удлинение коронковой части зуба (1 зуб) 900,00р.
ПАР-202218          Лазерное удаление рубцовых тяжей
ПАР-202219          Сглаживание корня 620,00р.
ПАР-202220          Кюретаж 620,00р.
ПАР-202221          Мед обработка всей полости рта 380,00р.
ПАР-202222          Кюретаж глубокий 1 зуба
ПАР       Гигиена

ПАР-203001 170,00р.

ПАР-203002          Урок гигиены с подбором индивидуальных средств 240,00р.
ПАР-203003          Контроль гигиенических навыков 400,00р.

ПАР-203004

ПАР-203101          Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ПАР-203102          Анестезия аппликационная 170,00р.

ПАР-203105 140,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского, 
первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского, 
повторный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка

1 250,00р.

4 100,00р.
4 100,00р.
4 100,00р.

         Лечение при заболеваниях слизистой оболочки полости 
рта с применением лазеротерапии

1 400,00р.

1 400,00р.
         Лазерная гингивопластика (гингивотомия) в области 
одного зуба

1 100,00р.

         Лазерное иссечение гипертрофированной десны в 
области одного зуба

1 400,00р.

1 400,00р.

1 900,00р.

2 400,00р.

         Лазерная ретракция десны перед реставрацией и 
протезированием

2 400,00р.

1 200,00р.

         Прием (осмотр, консультация) гигиениста 
стоматологического, первичный

         Урок гигиены и профилактики пародонтологических 
заболеваний при лечении несъемными ортодонтическими 
аппаратами

2 100,00р.

         Удаление  зубных отложений с 1 зуба (1 степень 
сложности)



ПАР-203106 170,00р.

ПАР-203107 40,00р.

ПАР-203108          Проведение профессиональной гигиены всей полости рта

ПАР-203109

ПАР-203110          Аппликация лекарственных препаратов 340,00р.
ПАР-203111          Десневая повязка в области 1 десневого кармана 30,00р.

ПАР-203112 350,00р.

ПАР-203113 310,00р.

ПАР-203115          Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) 100,00р.
ПАР-203116          Покрытие зубов фторлаком (1 челюсть)

ПАР-203117

ПАР-203120

ПАР-203121

ПАР-203123          Применение  оптидам 800,00р.
ПАР       Отбеливание зубов (лечение дисколорита)

ПАР-203201          Консультация гигиениста по вопросам отбеливания зубов 310,00р.

ПАР-203202          Отбеливание зубов методом ZOOM!

ПАР-203203

ПАР-202001 440,00р.

ПАР-202002 300,00р.

ПАР-202003 0,00р.

ПАР-202101       Анестезия инфильтрационная или проводниковая 370,00р.
ПАР-202102       Анестезия аппликационная 270,00р.
ПАР-202104       Определение пародонтальных гигиенических индексов 140,00р.
ПАР-202105       Аппликация лекарственных препаратов 350,00р.
ПАР-202106       Десневая повязка в области 1 зуба 130,00р.
ПАР-202108       Медикаментозная обработка в области 1 зуба 70,00р.

ПАР-202110 310,00р.

ПАР-202111       Обработка ферментами в области 1 зуба 100,00р.

ПАР-202112 210,00р.

ПАР-202112

         Удаление  зубных отложений с 1 зуба (2 степень 
сложности)
         Профессиональная чистка 1 зуба с применением спецпаст 
и медикаментозная обработка

4 760,00р.

         Проведение профессиональной гигиены всей полости рта 
не реже 1 раза в 6 месяцев ( с опртра гейтом)

2 700,00р.

         Медикаментозная обработка в области 1 десневого 
кармана
         Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости 
рта

1 250,00р.
         Профилактика кариеса с использованием 
фторсодержащих препаратов (2 посещения)

1 580,00р.

         Консультация по гигиене и профилактике 
пародонтологических заболеваний с помощью ирригатора 
WaterPik VP-70

7 200,00р.

         Консультация по гигиене и профилактике 
пародонтологических заболеваний с помощью ирригатора 
WaterPik VP-100

9 100,00р.

17 310,00р.
         Система домашнего отбеливания (1 шприц - на 3 
аппликации)

9 700,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
(пародонтолога), первичный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
(пародонтолога), повторный
      Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 
(пародонтолога), после проведения хирургических операций

      Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости 
рта

      Применение остеостимулирующих препаратов в области 1 
зуба
      Профессиональная чиска с приминением ультразвука и аэр-
флоу ( Air-Flow)

3 900,00р.



ПАР-202113 40,00р.

ПАР-202114       Удаление зубных отложений  с 1 зуба 150,00р.

ПАР-202115 190,00р.

ПАР-202116

ПАР-202117

ПАР-202118

ПАР-202119

ПАР-202120

ПАР-202121       Использование нити Глас спан при шинировании 910,00р.
ПАР-202122       Корректировка (починка) шины 1-2 зуба
ПАР-202123       Корректировка (починка) шины 3 и более зубов
ПАР-202124       Облицовка 1 зуба (винир) при шинировании
ПАР-202125       Коррекция винира (реставрация)
ПАР-202126       Коррекция винира (скол)
ПАР-202127       Снятие травматической окклюзии (1 зуб) 170,00р.
ПАР-202128       Установка материала Emdogain (0,3г)

ПАР-202129       Аппликация десенситайзера (лечение гиперестезии) (1 зуб) 710,00р.

ПАР-202130       Вскрытие пародонтального абсцесса
ПАР-202131       Лоскутная операция в области 3-6 зубов

ПАР-202132

ПАР-202133       Кюретаж зубодесневого кармана закрытый (1 зуб) 580,00р.
ПАР-202134       Лечение с помощью аппарата "Вектор" в области 1 зуба 440,00р.
ПАР-202135       Гингивэктомия в области 1 зуба
ПАР-202136       Снятие шва, медобработка 170,00р.
ПАР-202137       Гемостатическая губка 40,00р.
ПАР-202138       Взятие материала на гистологическое исследование 310,00р.
ПАР-202139       Вестибулопластика
ПАР-202140       Пластика уздечки губы или рубцовых тяжей
ПАР-202141       Подсечение уздечки 710,00р.
ПАР-202142       Френулэктомия
ПАР-202143       Удаление зуба по пародонтологическим показаниям
ПАР-202144       Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) 110,00р.
ПАР-202145       Плазмолифтинг - 2 челюсти
ПАР-202147       Шинирование 4-6 зубов лентой Dentapreg
ПАР-202148       Компактоостеотомия в области 1 зуба
ПАР-202149       Компактоостеотомия в области 4 зубов

ПАР-202150

ПАР-202151

      Профессиональная чистка 1 зуба с применением спецпаст и 
медикаментозная обработка

      Наложение геля "Альважель" в пародонтологический 
карман
      Микропротезирование с использованием нити "Глас спан" 
или ортодонтические дуги

10 030,00р.

      Шинирование 4 боковых зубов светоотверждаемыми 
материалами

7 330,00р.

      Шинирование 2-3 боковых зубов светоотверждаемыми 
материалами

5 970,00р.

      Шинирование 2-3 фронтальных зубов светоотверждаемыми 
материалами

5 300,00р.

      Моделирование искусственного зуба при шинировании  при 
возмещении дефекта зубного ряда (1зуб)

3 300,00р.

2 730,00р.
4 220,00р.
8 680,00р.
2 300,00р.
2 350,00р.

17 300,00р.

1 250,00р.
8 675,00р.

      Кюретаж зубодесневого кармана открытый с разрезом и 
наложением швов (1 зуб)

1 150,00р.

1 930,00р.

5 000,00р.
2 180,00р.

2 100,00р.
2 870,00р.

3 960,00р.
10 700,00р.
2 400,00р.
6 400,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
1*1 см

1 900,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
2*2 см

3 275,00р.



ПАР-202152

ПАР-202153

ПАР-202154

ПАР-202155

ПАР-202156       Установка материала Лиопласт спонгиозная крошка 0.5 мл

   Детский рентген
141201       Внутриротовой дентальный снимок (детский) 250,00р.
141202       Дентальный снимок на радиовизиографе (детский) 300,00р.
141203       Ортопантомография (детский) 850,00р.

   Рентген
101201       Внутриротовой дентальный снимок 200,00р.
101202       Дентальный снимок на радиовизиографе 250,00р.
101203       Ортопантомография 800,00р.
101204       Контрольная ортопантомография 0,00р.

ЛОР    Оториноларингология
ЛОР-01       Диагностика
ЛОР-303101          Аудиометрия тональная пороговая 900,00р.

ЛОР-303102 350,00р.

ЛОР-303103          Тимпанометрия 400,00р.
ЛОР-02       Манипуляции
ЛОР-303210          Вскрытие нагноившейся атеромы 750,00р.
ЛОР-303212          Инструментальная санация носа 700,00р.

ЛОР-303213 650,00р.

ЛОР-303214 300,00р.

ЛОР-303215          Перевязка, снятие швов 300,00р.
ЛОР-303216          Пневмомассаж барабанной перепонки - 1 процедура 250,00р.

ЛОР-303217 200,00р.

ЛОР-303218          Прижигание грануляций фолликул глотки 250,00р.

ЛОР-303220 250,00р.

ЛОР-303221 300,00р.

ЛОР-303222 550,00р.

ЛОР-303223 500,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
2*3 см

4 900,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
3*3 см

6 650,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
3*4 см

9 150,00р.

      Установка материала Лиопласт твердая мозговая оболочка 
4*4 см

11 650,00р.

4 150,00р.

         Обследование околоносовых пазух методом 
ультразвуковой эхолокации

         Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных 
средств 
(со стоимостью лекарственных препаратов)
         Остановка носового кровотечения лекарственными 
веществами
(со стоимостью лекарственных препаратов)

         Прижигание грануляций в барабанной полости и 
наружном слуховом проходе

         Продувание евстахиевых труб по Политцеру и Белоголову 
- 1 процедура
         Промывание аттика по Гартману (со стоимостью 
лекарственных препаратов) - 
1 процедура
         Промывание верхнечелюстной пазухи (через соустье или 
через катетер)
(со стоимостью лекарственных препаратов) - 1 процедура
         Промывание лакун небных миндалин (со стоимостью 
лекарственных препаратов) - 1 процедура



ЛОР-303224 700,00р.

ЛОР-303225 250,00р.

ЛОР-303226 650,00р.

ЛОР-303227          Пункция  инфильтратов диагностическая - 1 процедура 300,00р.
ЛОР-303228          Пункция верхнечелюстной пазухи - 1 процедура
ЛОР-303229          Пункция отогематомы - 1 процедура 250,00р.

ЛОР-303230

ЛОР-303231          Сеанс лечения на аппарате "Тонзилор" 750,00р.

ЛОР-303232 100,00р.

ЛОР-303233          Тампонада полости носа задняя 600,00р.
ЛОР-303234          Тампонада полости носа передняя 550,00р.
ЛОР-303235          Туалет уха при отите 400,00р.
ЛОР-303236          Удаление серной пробки 300,00р.
ЛОР-303301          Анемизация слизистой носа 100,00р.
ЛОР-303302          Аспирация по Зондерману 300,00р.

ЛОР-303303

ЛОР-303304

ЛОР-303305 200,00р.

ЛОР-303306 400,00р.

ЛОР-303307 250,00р.

ЛОР-303308 350,00р.

ЛОР-303309          Взятие мазка из ЛОР-органов 150,00р.
ЛОР-03       Оперативное вмешательство

ЛОР-303301

ЛОР-303302          Операция: вскрытие абсцедирующего фурункула носа

ЛОР-303303

ЛОР-303304          Операция: вскрытие абсцесса наружного уха

ЛОР-303305          Операция: вскрытие нагноившихся кист небных миндалин

ЛОР-303306          Операция: вскрытие паратонзиллярного абсцесса
ЛОР-303307          Операция: парацентез 650,00р.

ЛОР-303308

         Промывание носа по Проетцу (со стоимостью 
лекарственных препаратов) - 
1 процедура
         Промывание носоглотки (со стоимостью лекарственных 
препаратов) - 
1 процедура
         Промывание полости абсцессов после вскрытия (со 
стоимостью лекарственных препаратов) - 1 процедура

1 300,00р.

         Репозиция костей носа при закрытых свежих переломах 
носа

2 400,00р.

         Смазывание слизистой ЛОР-органов, турунды с 
лекарственными веществами, инсуфляция (со стоимостью 
лекарственных препаратов)

         Беспункционный метод лечения синуситов синус-
катетером "ЯМИК" - 1 процедура  (односторонняя)

2 100,00р.

         Беспункционный метод лечения синуситов синус-
катетером "Ямик" - 1 процедура (двусторонняя)

3 700,00р.

         Блокада парамеатальная (со стоимостью лекарственных 
препаратов)
         Блокада эндоназальная (со стоимостью лекарственных 
препаратов)
         Введение лекарственных веществ в гортань (со 
стоимостью лекарственных препаратов) - 1 процедура
         Введение лекарственных средств в лакуны небных 
миндалин (со стоимостью лекарственных препаратов) - 1 
процедура

         Операция: полипотомия носа без вскрытия клеток 
решетчатого лабиринта

5 900,00р.

2 400,00р.
         Операция: вскрытие абсцесса или гематомы носовой 
перегородки

2 400,00р.

1 700,00р.

1 900,00р.

2 400,00р.

         Операция: удаление доброкачественных новообразований 
в ЛОР-органах

2 900,00р.



ЛОР-303309

ЛОР-303310          Операция: удаление полипов и грануляций из уха

ЛОР-303311

ЛОР-303008       ЛОР Прайс Новый
ЛОР-303009          Консультация первичная
ЛОР-303010          Консультация ведущего специалиста
ЛОР-303011          Консультация повторная
ЛОР-303012          Консультация повторная ведущего специалиста
ЛОР-303013          Осмотр в динамике ( промежут.) 800,00р.
ЛОР-303014          Перемещение 900,00р.
ЛОР-303015          Обработка миндалин лек. раствор. 100,00р.

ЛОР-303016 300,00р.

ЛОР-303017          Промывание миндалин в рамках кон. 600,00р.
ЛОР-303018          Промывание миндалин 800,00р.
ЛОР-303019          Промывание серных пробок с 1 стороны 550,00р.
ЛОР-303020          Аспирация по Зондерману 550,00р.
ЛОР-303021          Аспирация по Зондерману Отопронт. 650,00р.

ЛОР-303022 500,00р.

ЛОР-303023          Туалет носа 250,00р.
ЛОР-303024          Продувание ушей 500,00р.
ЛОР-303025          Удаление иногодного тела 900,00р.
ЛОР-303026          Передняя тампонада носа при кровотечении 700,00р.

ЛОР-303001

ЛОР-303002

ЛОР-303003

ЛОР-303004

ЛОР-303005

ЛОР-303006

ЛОР-303007       Прием первичный по акции 600,00р.

АНАЛИЗЫ    Лаборатория Helix
АНАЛИЗЫ-02       Общеклинические исследования

АНАЛИЗЫ-02-005 350,00р.

АНАЛИЗЫ-02-007          Скорость оседания эритроцитов ( СОЭ) 1 сутки 170,00р.

АНАЛИЗЫ-02-014 375,00р.

АНАЛИЗЫ-02-027          Ретикулоциты ( 1 сутки) 320,00р.

АНАЛИЗЫ-02-029 540,00р.

         Операция: удаление легкодоступного инородного тела из 
гортани

1 400,00р.

2 000,00р.
         Операция: удаление инородного тела из носа, ротоглотки, 
уха

1 100,00р.

1 700,00р.
2 000,00р.
1 300,00р.
1 500,00р.

         Анемизация ( уменьшение отека слизистой за счет сужения 
сосудов)

         Туалет уха 1 сторона ( без учета лекарственного мед. 
материала)

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, 
первичный

1 200,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, 
повторный

1 000,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
к.м.н., первичный

1 400,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
к.м.н., повторный

1 200,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
д.м.н., первичный

1 600,00р.

      Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
д.м.н., повторный

1 400,00р.

         Клинический анализ крови ( с лейкоцитарной формулой) 1 
сутки

         Общий анализ крови ( без лейкоциторной формулы и 
СОЭ) 1 сутки

         Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и 
СОЭ 1 сутки



АНАЛИЗЫ-02-041

АНАЛИЗЫ-10       Микробиологические исследования

АНАЛИЗЫ-10-001

АНАЛИЗЫ-10-022 930,00р.

АНАЛИЗЫ-10-023

АНАЛИЗЫ-10-025

АНАЛИЗЫ-10-026

АНАЛИЗЫ-10-038

АНАЛИЗЫ-12       Цитологические и гистохимические исследования

АНАЛИЗЫ-12-008

АНАЛИЗЫ-21       Аллергологические исследования

АНАЛИЗЫ-21-001

АНАЛИЗЫ-21-009          Аллергены пищевые ( все виды продуктов) до 4 суток 840,00р.

АНАЛИЗЫ-21-563

Ключ    Имплантация+Ортопедия
Ключ-11555       Имплантация под ключ

Ключ-1115556

Ключ-111557

Ключ-111558

Ключ-111559

Ключ-115567       Ортопедия под ключ
Ключ-10          Straumann коронки

Ключ-1155678

         Клинический анализ крови с микроскопией 
лейкоцитарной 1 сутки

1 040,00р.

         Посев на флору с определением чувствительности к 
антибиотикам ( 3-4 дня)

1 020,00р.

         Посев содержимого десневого кармана на аэробную 
микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам 
( 3-4 дня)
         Посев содержимого десневого кармана на анаэробную 
микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам 
( 4-5 дней)

1 300,00р.

         Посев содержимого десневого кармана на аэробную 
микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 
( 3-4 дня)

1 080,00р.

         Посев содержимого десневого кармана на анаэробную 
микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам 
( 4-5 суток)

1 320,00р.

         Бактериологическое исследование клинического 
материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением 
чувствительности к антибиотикам 

3 300,00р.

         Гистологическое исследование операционного материала 
( 11 дней)

2 140,00р.

         Панель ингаляционных аллергенов №7 ( эпителий кошки, 
перхоть собаки и тд

1 930,00р.

         Панель аллергенов №, чувствительность к антибиотикам  
Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, 
Cladosporium herbarum

1 930,00р.

         Имплантация под ключ Alpa Bio ( Установка двухэтапного 
имплантата , шовный материал Супрамид, ФДМ , заглушка)

25 000,00р.

         Имплантация под ключ Alpa Bio по акции ( Установка 
двухэтапного имплантата , шовный материал Супрамид, ФДМ , 
заглушка)

22 000,00р.

         Имплантация под ключ Straumann (Установка  имплантата , 
шовный материал Супрамид, ФДМ , заглушка)

47 000,00р.

         Имплантация под ключ Straumann по акции (Установка  
имплантата , шовный материал Супрамид, ФДМ , заглушка)

40 000,00р.

            Коронки на Straumann металлокерамические под ключ 
( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные 
абатменты, постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, 
постоянная коронка 1 штука)

48 486,00р.



Ключ-11556789

Ключ-115567890

Ключ-1155678908

Ключ-115678

Ключ-1156789

Ключ-9          Alpha Bio  коронки

Ключ-45667

Ключ-45678

Ключ-456789

Ключ-45678904

Ключ-5678945

Ключ-56789456

коронки под ключ
88876    металлокерамика

88876-68589498

            Коронки на Straumann по акции металлокерамические 
под ключ ( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, 
временные абатменты, постоянные абатменты, временная 
коронка 1 шт, постоянная коронка 1 штука)

46 000,00р.

            Коронки на Straumann- цирконий под ключ ( аналоги, 
трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные абатменты, 
постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, постоянная 
коронка 1 штука)

52 000,00р.

            Коронки на Straumann - цирконий по акции под ключ 
( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные 
абатменты, постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, 
постоянная коронка 1 штука)

50 000,00р.

            Коронки на Straumann титан под ключ ( аналоги, 
трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные абатменты, 
постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, постоянная 
коронка 1 штука)

56 000,00р.

            Коронки на Straumann титан по акции под ключ 
( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные 
абатменты, постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, 
постоянная коронка 1 штука)

54 000,00р.

            Коронки на Alpa Bio металлокерамические под ключ 
( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные 
абатменты, постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, 
постоянная коронка 1 штука)

25 000,00р.

            Коронки на  Alpha Bio металлокерамические под ключ 
по акции ( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, 
временные абатменты, постоянные абатменты, временная 
коронка 1 шт, постоянная коронка 1 штука)

22 000,00р.

            Коронки на  Alpha Bio цирконий под ключ  ( аналоги, 
трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные абатменты, 
постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, постоянная 
коронка 1 штука)

32 000,00р.

            Коронки на  Alpha Bio цирконий под ключ по акции 
( аналоги, трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные 
абатменты, постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, 
постоянная коронка 1 штука)

28 000,00р.

            Коронки на  Alpha Bio титан под ключ  ( аналоги, 
трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные абатменты, 
постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, постоянная 
коронка 1 штука)

35 000,00р.

            Коронки на  Alpha Bio титан под ключ по акции ( аналоги, 
трансферы, слепки 2 челюсти -1 пара, временные абатменты, 
постоянные абатменты, временная коронка 1 шт, постоянная 
коронка 1 штука)

30 000,00р.

      Металлокерамическая коронка под ключ ( оттиски, 
анестезия, распломбировка каналов, временная пломба, 
временная коронка, фиксация временной коронки, постоянная 
коронка, фиксация постоянной коронки)

11 800,00р.



88876-68904874

906533    цирконий

906533-8685-0

906533-95757847

      Металлокерамическая коронка с вкладкой Co-Cr под ключ 
( слепки -4 челюсти, анестезия -1 прием, фиксация временной, 
постоянной коронок и вкладки, временная коронка, постоянная 
коронка, распломбировка канала, временная пламба)

16 000,00р.

      Цирконивая коронка со вкладкой под ключ 
( распломбировка канала, временная пломба, анестезия , слепки 
4 челюсти, фиксация временной коронки и постоянной, 
временная коронка, постоянная коронка, вкладка, фиусация 
вкладки)

28 500,00р.

      Цирконивая коронка под ключ ( распломбировка канала, 
временная пломба, анестезия , слепки 2 челюсти, фиксация 
временной коронки и постоянной, временная коронка, 
постоянная коронка)

21 800,00р.
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