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Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в ООО " Гранд"
   

Код Наименование
2023

   Общие услуги
B01.003.004.001       Местная анестезия 600.00 �

B01.066.001.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (по направлению от
смежных специалистов ООО "Гранд") 0.00 �

А02.07.001.001       Использование OptraGate 500.00 �
А06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) 399.00 �
А06.07.003       Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (для сторонних организаций) 600.00 �
В01.003.004.002       Аппликационная анестезия 199.00 �
В01.065.001.001       Прием повторный - коррекция пломбы по прикусу 0.00 �
В01.065.001.002       Профилактический контрольный осмотр через 6 и более месяцев 0.00 �
В01.065.001.003       Контрольный осмотр после проведения профессиональной гигиенической чистки 0.00 �
В01.065.001.004       Осмотр при лечении хронического периодонтита в стадии обострения 0.00 �
В01.065.001.005       Контрольный осмотр при лечении заболеваний пародонта 0.00 �
В01.065.007       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 750.00 �
В01.065.008       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 600.00 �

   Гигиена
А11.07.024       Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 350.00 �
А14.07.008       Обучение гигиене полости рта 600.00 �
А16.07.020       Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с ультразвуком (1 единица) 250.00 �
А16.07.020.001       Комплексная гигиена полости рта (сильное загрязнение - обильный налет курильщика) 5,000.00 �
А16.07.051       Отбеливание зубов с применением системы Opalescence Boost 17,000.00 �
А16.07.051.001       Профессиональная гигиеническая чистка ( 1 челюсть ) 2,500.00 �
А16.07.051.002       Профессиональная гигиеническая чистка ( 2 челюсти ) 4,000.00 �
А16.07.051.003       Профессиональная гигиеническая чистка ( 1 зуб ) 350.00 �
А16.07.051.004       Профессиональная чистка зубов пастой ( 2 челюсти) 2,500.00 �
А16.07.051.004.001       Домашнее отбеливание (без учета стоимости капп) 7,500.00 �
А16.07.057       Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1,900.00 �

   Терапия
      Восстановление зуба пломбой

A16.07.002.009.1          Наложение временной пломбы светового отверждения CLIP 1,090.00 �
A16.07.002.009.2          Наложение коффердама, руббердама, оптидама 500.00 �
A16.07.002.11          Полировка светоотверждаемой пломбы 400.00 �
A16.07.002.6          Наложение изолирующей прокладки светового отверждения 500.00 �
A16.07.002.8          Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологическом методе лечения пульпита 600.00 �
А11.07.024.001          Снятие чувствительности после лечения 300.00 �
А15.07.004          Шинирование 1-го зуба с помощью стекловолоконной ленты 2,500.00 �
А16.07.002.011          Наложение временной пломбы 800.00 �
А16.07.002.012          Наложение девитализирующей пасты 1,500.00 �
А16.07.002.013          Коррекция пломбы по прикусу 0.00 �
А16.07.008.004          Закрытие перфорации дна полости зуба 1,100.00 �
А16.07.027.001          Коагуляция десневого сосочка, гипертрофированной десны 300.00 �
А16.07.031.001          Использование анкерного штифта 800.00 �
А16.07.031.003          Использование кварцевого штифта 1,200.00 �
А16.07.031.004          Использование стекловолоконного штифта 900.00 �
А16.07.031.005          Использование кварцевого штифта (производство Франция) 3,000.00 �
А16.07.082          Сошлифовывание твердых тканей зуба 560.00 �
А16.07.094          Удаление внутриканального штифта, вкладки 1,250.00 �

В01.065.010.001
         Лечение среднего кариеса. В стоимость включена консультация и осмотр врача,
индивидуальный набор, обработка полости, светоотверждаемая пломба в цвет зуба, завершающая
полировка.

4,500.00 �

В01.065.010.002          Функциональное восстановление зуба (восстановление зуба светотверждаемым
пломбировочным материалом) с повреждением контактного пункта 4,800.00 �

В01.065.010.002
         Лечение глубокого кариеса. В стоимость включена консультация и осмотр врача,
индивидуальный набор, обработка полости, лечебная и изолирующая подкладка,
светоотверждаемая пломба в цвет зуба, завершающая полировка.

4,700.00 �

В01.065.010.003          Эстетико-функциональная реставрация зуба 6,900.00 �

В01.065.010.004          Восстановление анатомических ориентиров зуба после эндодонтического лечения (при
подготовке зуба под протезирование) 3,300.00 �

      Эндодонтическое лечение
         Однокорневой зуб



В01.065.011.001
            Лечение (канала 1-к зуба) в одно посещение (препаровка зуба или снятие старой пломбы,
инструментальная и медикаментозная обработка канала однокорневого зуба, постоянная
пломбировка корневого канала гуттаперчевыми штифтами, временная пломба)

4,290.00 �

В01.065.011.002
            Лечение (канала 1-к зуба) в два посещения - первое посещение (препаровка зуба или
снятие старой пломбы, инструментальная и медикаментозная обработка канала однокорневого
зуба, антисептик в корневой канал, временная пломба)

2,420.00 �

В01.065.011.003
            Лечение (канала 1-к зуба) в два посещения - второе посещение (медикаментозная
обработка канала однокорневого зуба, постоянная пломбировка корневого канала гуттаперчевыми
штифтами, временная пломба)

2,420.00 �

В01.065.011.004             Промежуточное посещение (при лечении канала 1-к зуба) с Calasept (медикаментозная
обработка канала однокорневого зуба, пломбировка корневого канала Calasept, временная пломба) 2,090.00 �

         Двухкорневой зуб

В01.065.012.001
            Лечение (каналов 2-к зуба) в одно посещение (препаровка зуба или снятие старой пломбы,
инструментальная и медикаментозная обработка каналов двухкорневого зуба, пломбировка
корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, временная пломба)

6,490.00 �

В01.065.012.002
            Лечение (каналов 2-к зуба)в два посещения - первое посещение (препаровка зуба или
снятие старой пломбы, инструментальная и медикаментозная обработка каналов двухкорневого
зуба, временная пломба)

3,520.00 �

В01.065.012.003
            Лечение (каналов 2-к зуба) в два посещения - второе посещение (медикаментозная
обработка каналов двухкорневого зуба, пломбировка корневых каналов гуттаперчевыми штифтами,
временная пломба)

3,520.00 �

В01.065.012.004
            Промежуточное посещение (при лечении каналов 2-к зуба) с Calasept (медикаментозная
обработка канала двухкорневого зуба, пломбировка корневых каналов Calasept, временная
пломба)

2,970.00 �

         Трёххкорневой зуб

В01.065.013.001
            Лечение (каналов 3-к з) в одно посещение (препаровка зуба или снятие старой пломбы,
инструментальная и медикаментозная обработка каналов трехкорневого зуба, пломбировка
корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, временная пломба)

8,480.00 �

В01.065.013.002
            Лечение (каналов 3-к з) в два посещения - первое посещение (препаровка зуба или снятие
старой пломбы, инструментальная и медикаментозная обработка каналов трёхкорневого зуба,
временная пломба)

4,400.00 �

В01.065.013.003
            Лечение (каналов 3-к з) в два посещения - второе посещение (медикаментозная обработка
каналов трёхкорневого зуба, пломбировка корневых каналов гуттаперчевыми штифтами,
временная пломба)

4,400.00 �

В01.065.013.004             Промежуточное посещение (при лечении каналов 3-к з) с Calasept (медикаментозная
обработка канала трёхкорневого зуба, пломбировка корневых каналов Calasept, временная пломба) 3,850.00 �

         Четырехкорневой зуб

В01.065.013.001
            Лечение (каналов 4-к з) в одно посещение (препаровка зуба или снятие старой пломбы,
инструментальная и медикаментозная обработка каналов четырехкорневого зуба, пломбировка
корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, временная пломба)

9,690.00 �

В01.065.013.002
            Лечение (каналов 4-к з) в два посещения - первое посещение (препаровка зуба или снятие
старой пломбы, инструментальная и медикаментозная обработка каналов четырехкорневого зуба,
временная пломба)

4,990.00 �

В01.065.013.003
            Лечение (каналов 4-к з) в два посещения - второе посещение (медикаментозная обработка
каналов четырехкорневого зуба, пломбировка корневых каналов гуттаперчевыми штифтами,
временная пломба)

4,990.00 �

В01.065.013.004
            Промежуточное посещение (при лечении каналов 4-к з) с Calasept (медикаментозная
обработка канала четырехкорневого зуба, пломбировка корневых каналов Calasept, временная
пломба)

4,180.00 �

A16.07.082.001          Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 2,700.00 �

A16.07.082.002          Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-
формальдегидным методом 4,000.00 �

A16.07.094.001          Эндоотбеливание одного зуба (1 посещение) 2,100.00 �
А16.07.002.10          Раскрытие полости зуба с мед.обработкой 900.00 �
А16.07.008.003          Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 800.00 �
А16.07.082.002.4          Механическое и химическое расширение облитериров.канала 1,100.00 �
А16.07.093          Диагностический прием (диагностичекое препарирывание зуба, ревизия каналов) 2,700.00 �

   Хирургия
A11.07.003.001       Наложение лечебной повязки Septopac в области 2-х зубов 650.00 �
A16.07.012       Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 2,500.00 �
A16.07.017       Пластика альвеолярного отростка 2,700.00 �
A16.07.097       Наложение шва на слизистую оболочку рта 300.00 �
A16.30.069.001       Снятие послеоперационных швов после имплантации, удаления из другой клиники 1,000.00 �

А11.07.011       Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (без
стоимости препарата) 1,100.00 �

А15.07.002       Наложение повязки при операциях в полости рта 850.00 �

А15.07.003       Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в
области одной челюсти (солкосерил, неоконус, альвожиль) 650.00 �

А16.07.001.002       Удаление постоянного зуба однокорневого (простое) 3,000.00 �

А16.07.001.002.001       Удаление постоянного зуба однокорневого (простое) у врача стоматолога хирурга высшей
категории 3,900.00 �

А16.07.001.002.1       Удаление постоянного многокорневого зуба (сложное) 4,000.00 �

А16.07.001.002.1.1       Удаление постоянного многокорневого зуба (сложное) у врача стоматолога хирурга высшей
категории 4,900.00 �

А16.07.001.002.2       Удаление фрагмента зуба 2,100.00 �



А16.07.001.002.4       Удаление зуба "мудрости" верхнего(неретинированного) 4,900.00 �

А16.07.001.002.4.1       Удаление зуба "мудрости" верхнего (неритинированного) у врача стоматолога хирурга высшей
категории 6,400.00 �

А16.07.001.002.5       Удаление зуба "мудрости" нижнего (неретинированного) 6,500.00 �

А16.07.001.002.5.1       Удаление зуба "мудрости" нижнего (неритинированного) у врача стоматолога хирурга высшей
категории 7,200.00 �

А16.07.007       Резекция верхушки корня 14,900.00 �
А16.07.007.1       Удаление экзостозов, иссечение тяжа в обл. 1-2 зуба 2,200.00 �
А16.07.007.2       Удаление эпулиса с ростковой зоной 4,900.00 �
А16.07.007.3       Вылущивание кисты 3,300.00 �
А16.07.007.4       Коронарно-радикулярная сепарация 3,800.00 �
А16.07.007.5       Лечение альвеолита с кюретажем лунки 2,100.00 �
А16.07.007.6       Резекция края альвеолярного отростка 2,800.00 �
А16.07.007.7       Иссечение десневых сосочков 1,700.00 �
А16.07.011       Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления 2,500.00 �
А16.07.013       Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1,600.00 �
А16.07.016       Цистостомия 7,800.00 �
А16.07.024       Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 7,700.00 �

А16.07.024.1       Удаление непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба у врача
стоматолога хирурга высшей категории 9,000.00 �

А16.07.058       Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2,900.00 �
А16.07.059       Гемисекция зуба, ампутация корней 4,100.00 �
А16.30.069.002       Снятие послеоперационных швов после имплантации 0.00 �

   Пародонтология
A11.07.010       Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 1,000.00 �
A11.07.010.1       Медикаментозная обработка патологических десневых карманов 1,200.00 �
A11.07.012       Глубокое фторирование эмали зуба 1,000.00 �
A11.07.021       Получение содержимого пародонтального кармана 1,600.00 �
А16.07.019       Временное шинирование при заболеваниях пародонта (армированное ) в области 2-х зубов 2,500.00 �
А16.07.019.1       Временное шинирование зубов композитом в области 2-х зубов 3,200.00 �
А16.07.019.2       Временное шинирование зубов стекловолокном в области 2-х зубов 3,800.00 �
А16.07.026       Гингивэктомия 1,650.00 �
А16.07.038       Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в обл. 2-х зубов) 1,660.00 �
А16.07.038.1       Первичное пародонтологическое лечение 2,000.00 �
А16.07.038.2       Повторное пародонтологическое лечение 1,850.00 �
А16.07.039       Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1,450.00 �
А16.07.042       Пластика уздечки верхней губы 7,500.00 �
А16.07.043       Пластика уздечки нижней губы 7,000.00 �
А16.07.044       Пластика уздечки языка 7,000.00 �
А16.07.045       Вестибулопластика 8,500.00 �
А16.07.045.1       Закрытие рецессии десны в области 1 зуба 12,000.00 �
А16.07.045.2       Забор соединительнотканного трансплантата с неба 8,000.00 �
А16.07.045.3       Увеличение высоты коронковой части зуба 6,200.00 �

   Ортопедия
      Несъемное протезирование

A16.07.003.005          Временная коронка на 1 зуб (изготовленная лабораторным методом) 4,900.00 �
A16.07.003.01          Культевая вкладка из диоксида циркония 15,000.00 �
A16.07.003.02          Безметалловая керамика Е-мах ( коронка, винир ) 23,000.00 �
A16.07.003.03          Вкладка, накладка Е-мах 12,000.00 �
A16.07.003.04          Реставрация керамической коронки 3,600.00 �
A16.07.004.01          Металлокерамическая коронка 15,000.00 �
A16.07.004.02          Керамическая коронка на основе диоксида циркония 25,000.00 �
A16.07.004.03          Цельнолитая коронка 9,800.00 �
A16.07.033          Литая культевая вкладка 8,000.00 �
А02.07.010.001          Wax-up (восковое моделирование) 1 зуб 2,000.00 �
А16.07.003.002          Временная коронка на 1 зуб (изготовленная в клинике) 2,400.00 �
А16.07.049          Цементирование одной коронки (по окончании гарантийного срока) 1,800.00 �
А16.07.049.001          Цементирование (фиксация) одной коронки, изготовленной в другой клинике 3,000.00 �
А16.07.053          Снятие коронки 1,300.00 �

      Протезирование на имплантах
A16.07.006.015          Использование керамической десны 2,100.00 �
А16.07.049.002          Цементирование (фиксация) коронки на имплантате, изготовленной в дугой клинике 3,500.00 �
А16.07.06.001          Металлокерамическая коронка на имплантат (цементная фиксация) 24,900.00 �
А16.07.06.002          Металлокерамический искусственный зуб ( мостовидный протез на имплантатах ) 18,000.00 �
А16.07.06.003          Металлокерамическая коронка на имплантатах (винтовая фиксация) 33,900.00 �
А16.07.06.004          Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантат (цементная фиксация) 32,900.00 �
А16.07.06.005          Керамический искусственный зуб на основе диоксида циркония на имплантат 26,900.00 �
А16.07.06.006          Коронка диоксид циркония на имплантат (винтовая фиксация) 41,900.00 �
А16.07.06.007          Керамическая коронка на титановой балке (винтовая фиксация) 52,800.00 �



А16.07.06.008          E max Press коронка на имплантат (винтовая фиксация) 37,000.00 �
А16.07.06.009          E max Press коронка на имплантат (цементная фиксация) 31,000.00 �
А16.07.06.010          Установка ответной части абатмента в протез 6,000.00 �
А16.07.06.010.001          Установка ответной части балки 29,900.00 �

А16.07.06.011
         Временный несъемный акриловый бескаркасный протез All-on-4 (акриловый протез,
ортопедические компоненты, снятие оттисков с применением C силикона, индивидуальная ложка,
определение прикуса (для полного сьемного протеза))

121,000.00 �

А16.07.06.011.001          Постоянный несъемный титано-пластмассовый протез All-on-4 213,000.00 �
А16.07.06.011.002          Перебазировка протеза All-on-4 30,000.00 �
А16.07.06.011.003          Условно-сьемный протез на балке на 2х имплантатах 124,900.00 �
А16.07.06.011.004          Дополнительная опора в условно-сьемном протезе 24,900.00 �
А16.07.06.011.005          Постоянный несъемный металлокерамический протез All-on-4 289,000.00 �
А16.07.06.017          Временная коронка на имплантат (включая временный абатмент) 16,900.00 �
А16.07.06.047          Индивидуальный абатмент Nobel Multi-unit 18,000.00 �
А16.07.06.047.001          Индивидуальный абатмент Hi-Tec Multi-unit 15,000.00 �
А16.07.06.047.002          Индивидуальный aбатмент Nobel титановый 10,900.00 �
А16.07.06.047.003          Индивидуальный aбатмент Nobel на основе диоксид циркония 14,900.00 �
А16.07.06.047.004          Абатмент-локатор 25,000.00 �
А16.07.06.047.005          Применение титанового основания 1,750.00 �
А16.07.06.047.006          Временный заживляющий колпачок Multi-unit 990.00 �
А23.07.002          Чистка, полировка протеза (лабораторная) на имплантатах 5,900.00 �

      Съёмное протезирование
А16.07.023.001          Полный съемный протез из акриловой пластмассы 24,900.00 �
А16.07.023.002          Полный съемный протез из термопластичной пластмассы (Vertex thermosens) 32,900.00 �
А16.07.035.001          Частичный съемный протез из акриловой пластмассы с замещением трёх и более зубов 21,900.00 �
А16.07.035.002          Частичный съемный протез из термопластичной пластмассы (Vertex thermosens) 30,900.00 �

А16.07.035.003          Частичный съемный протез из термопластичной пластмассы с замещением до 2 зубов
(косметическая пластинка) 24,900.00 �

А16.07.035.004          Частичный съемный протез из акриловой пластмассы с замещением 1-2 зубов 12,900.00 �
А16.07.036.001          Бюгельный протез (кламмерная фиксация, включает два кламмера) 59,000.00 �
А16.07.036.002          Бюгельный протез (фиксация на аттачменах, включает два аттачмена) 77,000.00 �
А16.07.036.003          Бюгельный нейлоновый протез (кламмерная фиксация и базис из нейлона) 68,000.00 �
А16.07.049.001          Замена матриц в замковом креплении бюгельного протеза 5,000.00 �
А16.07.049.002          Починка протеза,приварка 1 зуба (акрил) 5,000.00 �

А16.07.049.002.001          Замена, установка в протезе каждого последующего зуба из пластмассы (приварка), второй и
последующей трещины 1,500.00 �

А16.07.049.002.002          Починка протеза, приварка 1 зуба (термопласт) 7,950.00 �
А16.07.049.003          Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике 2,900.00 �
А16.07.049.004          Перебазировка протеза 7,000.00 �
А16.07.049.005          Коррекция протеза (с истёкшим гарантийным сроком) 2,490.00 �
А23.07.002.019          Литой опорно-удерживающий кламмер 8,000.00 �
А23.07.002.039          Мягкая прокладка к базису съемного протеза 3,800.00 �
А23.07.002.046          Дополнительный аттачмен 8,000.00 �
А23.07.002.047          Сетчатое армирование съемного протеза 5,000.00 �
А23.07.002.048          Чистка,полировка съемного протеза 3,900.00 �

      Промежуточные этапы
B01.065.002.001          Определение цвета ортопедической конструкции 0.00 �
B01.065.002.002          Коррекция препарирования 0.00 �
B01.065.002.004          Повторный осмотр после удаления, лечения 0.00 �
B01.065.002.005          Оттиск индивидуальной ложкой 0.00 �
B01.065.002.006          Регистрация прикуса 0.00 �
B01.065.002.007          Фиксация коронки, вкладки 0.00 �
B01.065.002.008          Примерка постановки искусственных зубов на воске 0.00 �
B01.065.002.009          Примерка мостовидного протеза 0.00 �
B01.065.002.010          Сдача работы 0.00 �
B01.065.002.011          Коррекция протеза (на гарантии) 0.00 �
B01.065.002.012          Препарирование зубов для протезирования 0.00 �
B01.065.002.013.001         Повторное снятие оттиска 0.00 �
А23.07.002          Изготовление силиконового ключа 1,450.00 �
А23.07.002.050          Индивидуальная ложка 2,000.00 �
А23.07.002.050.01          Индивидуальная ложка для имплантов 2,300.00 �
В01.065.002.014          Снятие оттиска с применением С силикона 1,000.00 �
В01.065.002.015          Снятие оттиска с применением А силикона 1,900.00 �
В01.065.002.016          Определение прикуса (для полного съемного протеза) 2,100.00 �
В01.065.002.017          Определение прикуса (для протезирования на имплантатах) 4,000.00 �
В01.065.002.019          Трансфер чек 1,500.00 �
B01.065.002       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 600.00 �
B01.066.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 750.00 �



B01.066.001.001       Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (по направлению от
смежных специалистов ООО "Гранд") 0.00 �

А02.07.010       Изготовление диагностической модели челюстей 1,800.00 �
А16.07.003.003       Каппы для отбеливания (2 шт.) 9,000.00 �
А16.07.003.003.001       Каппа для отбеливания (1 челюсть) 4,500.00 �
А16.07.003.004       Каппа защитная, каппа при бруксизме (1 челюсть) 9,000.00 �
В 01.065       Сервисные услуги (в стоимость входит трансфер, аналог) 400.00 �

   Ортодонтия
A07.004.04       Диагностика (расчет моделей, снимков ТРГ, ОПТГ, Составление плана лечения) 3,250.00 �

A07.012.001       Установка металлической самолигирующей брекет системы Н4 (OrthoClassic, США), SLX
(DynaFlex, США) на 1 челюсть с фиксацией 60,000.00 �

A07.012.002       Установка комбинированной керамической самолигирующей берекет системы Clear 21
(OrthoClassic, США), SLX (DynaFlex, США) на 1 челюсть с фиксацией 85,000.00 �

A07.025.01       Плановое посещение на брекет-системе на 1 челюсти (в стоимость входит активация брекет-
системы, консультация и осмотр врача, индивидуальный набор) 3,000.00 �

A07.025.01.001
      Плановое посещение на брекет-системе на 1 челюсти (в стоимость входит активация брекет-
системы, консультация и осмотр врача, индивидуальный набор, применение эластиков,замена
дуги, стопоров, воск (при необходимости))

3,800.00 �

A07.025.02       Активирование тяги к имплантату (за единицу) 1,900.00 �

A08.049.01       Лечение на сложном одночелюстном аппарате (аппарат Дерихсвайлера, дисталлизатор
моляров DistalJet, Frog и прочие) 35,900.00 �

A08.049.02       Лечение на сложном двухчелюстном аппарате (аппарат Гербста, «Jusper Jumper», «Twin
Force», «Forsus», Твин-блок и прочие) 40,000.00 �

A08.049.03       Фиксация дуги Гожгарина (нёбного бюгеля), аппарата Нансе, лингвальной дуги 9,000.00 �
A08.049.04       Лечение с использованием губного бампера 5,000.00 �
A08.049.05       Фиксация лицевой дуги на головной или шейной тяге с нитиноловыми силовыми модулями 10,500.00 �
A08.049.06       Фиксация ротатора моляров (Forestadent, Германия) 6,000.00 �
A08.056.01       Изготовление и припасовка съемного ретейнера или ретенционной каппы на 1 челюсть 10,000.00 �
A08.056.02       Лечение аномалий прикуса раннего возраста с использованием вестибулярной пластинки Stoppi 9,500.00 �

A08.056.03       Лечение с использованием одночелюстной пластинки (с накусочной плоскостью и ретенционной
дугой) 18,000.00 �

A08.056.04       Профилактика зубо-челюстных аномалий в сменном прикусе у детей с использованием
съемного протеза 12,500.00 �

A08.062.01       Лечение с использованием аппарата Френкеля 1,2,3,4 типов 26,000.00 �
A08.062.02       Лечение на активаторе Андрезена-Гойпля, Клампта, аппарата Брюкля 23,500.00 �
A08.062.03       Лечение с использованием ЛМ-активатора, трейнера 14,000.00 �
A08.062.04       Исправление мезиального прикуса на лицевой маске 41,500.00 �

A08.062.05       Применение ВНЧС-трейнера, каппы Шеридана, Мичиганской каппы (разобщающая,
релаксационная) 25,500.00 �

A08.062.06       Лечение с применением аппарата Aquasplint, Aqualizer 24,900.00 �

A08.062.07       Изготовление и припасовка репозиционирующего сплинта, каппы для стабилизации нижней
челюсти 24,900.00 �

A08.071.01       Протрактор 500.00 �
A08.071.02       Единый протрактор 900.00 �
A08.071.03       Губной пелот 900.00 �
A08.071.04       Заслон для языка 900.00 �
A08.071.05       Винт ортодонтический дополнительный, секторальный 2,500.00 �
A08.071.06       Винт ортодонтический нитиноловый, винт Бертони 5,500.00 �
A08.078.01       Контрольный осмотр на ортодонтической аппаратуре 1,300.00 �
A08.078.02       Разовое посещение на одночелюстном аппарате 1,900.00 �
A08.078.03       Разовое посещение на двухчелюстном аппарате 2,700.00 �
A08.078.04       Разовое посещение на LM-активаторе, трейнере 1,900.00 �

A08.083.01       Essix-Элайнер для перемещения одного зуба или группы зубов для коррекции после лечения на
брекет-системе 9,000.00 �

B07.024.01       Процедура фиксации брекета 1,050.00 �
B07.024.02       Использование классического металлического брекета 2,450.00 �
B07.024.03       Использование самолигирующего металлического брекета 2,950.00 �
B07.024.04       Использование классического керамического, сапфирового брекета 4,150.00 �
B07.024.05       Использование самолигирующего керамического брекета 4,950.00 �
B07.024.06       Использование лингвального брекета 5,750.00 �
B07.024.07       Фиксация замка-трубки на 6 или 7 зубы 2,250.00 �
B07.024.08       Фиксация самолигирующего замка на 6 зубы 2,950.00 �
B07.024.09       Фиксация ортодонтического кольца 2,000.00 �
B07.024.10       Процедура фиксации ортодонтического кольца (при наличии кольца у пациента) 1,000.00 �
B07.024.11       Применение кнопки 1,350.00 �
B07.024.12       Использование накусочного брекета (1шт.) 950.00 �
B07.024.13       Замена лигатур на 1 зубной ряд 1,900.00 �
B07.024.14       Использование сепараторов эластичных для изоляции 1 зуба под ортодонтическое кольцо 200.00 �
B07.024.15       Пришлифовка и сепарация одной поверхности зуба (одна процедура) 150.00 �
B07.024.16       Фиксация окклюзионных накладок (1 штука) 1,590.00 �
B07.024.17       Использование косметической фасетки в области отсутствующего зуба (за единицу) 1,000.00 �



B07.042.01       Снятие брекета с 1 зуба 590.00 �
B07.042.02       Снятие брекет-системы с одной челюсти 5,350.00 �
B07.042.03       Фиксация ретейнера Lancer на 6 зубов 5,900.00 �
B07.042.04       Фиксация ретейнера Lancer на 8 зубов 7,900.00 �
B07.042.05       Снятие ретейнера с 1 зубного ряда 2,750.00 �
B07.042.06       Повторная фиксация ретейнера на 1 зуб 1,150.00 �
C08.085.01       Quick-ONE – от 1 до 5 элайнеров (1 дуга) 50,000.00 �
C08.085.02       Easy-ONE – от 6 до 10 элайнеров (1 дуга) 1 коррекция 90,000.00 �
C08.085.03       Light-ONE – от 11 до 16 элайнеров (1 дуга) 2 коррекции 140,000.00 �
C08.085.04       Middle-ONE – от 17 до 32 элайнеров (1 дуга) 3 коррекции 195,000.00 �
C08.085.05       Extra-Full-ONE – от 33 элайнеров и без ограничения (1 дуга) 4 коррекции 235,000.00 �
C08.091.01       Quick – от 1 до 5 элайнеров (2 дуги) 95,000.00 �
C08.091.02       Easy – от 6 до 10 элайнеров (2 дуги) 1 коррекция 170,000.00 �
C08.091.03       Light – от 11 до 16 элайнеров (2 дуги) 2 коррекции 250,000.00 �
C08.091.04       Middle – от 17 до 32 элайнеров (2 дуги) 3 коррекции 285,000.00 �
C08.091.05       Full – от 33 до 45 элайнеров (2 дуги) 4 коррекции 365,000.00 �
C08.091.06       Extra-Full – от 46 элайнеров и без ограничения (2 дуги) 4 коррекции 415,000.00 �
А06.07.028.001       Снятие оттиска с 1 челюсти С силиконом 1,000.00 �
А06.07.028.002       Снятие оттиска с 1 челюсти А силиконом 1,800.00 �
А06.07.028.003       Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей с обеих челюстей 2,900.00 �
А07.004.03       Изготовление прикусного шаблона 200.00 �

А07.004.05       Компьютерная 3D-модель одной челюсти для коррекции на элайнерах после ортодонтического
лечения на брекет-системе (полный Set-up зубного ряда) 15,000.00 �

А07.004.07       Ortho-Check 3D-диагностика для лечения на элайнерах 33,000.00 �
А07.004.08       Функциональная диагностика височно- нижне-челюстного сустава 6,500.00 �

А07.011.01       Установка классической (лигатурной) металлической берекет системы Victory (3М Unitek, США),
Mini – Master АО, США), MTX (DynaFlex, США) Victory (3М Uна 1 челюсть с фиксацией 40,000.00 �

А07.011.02       Установка классической (лигатурной) комбинированной керамической брекет системы Clarity +
Victory (3М Unitek, США), SLX (DynaFlex, США) на 1 челюсть с фиксацией 55,000.00 �

А07.011.04       Установка частичной металлической брекет-системы в сменном прикусе на 1 челюсть с
фиксацией 30,000.00 �

А08.004.05.05       Домашний уход 1,490.00 �
В01.063.001       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортодонта первичный 1,250.00 �
В01.063.002       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортодонта повторный 600.00 �
В01.065.002.001       Контрольный осмотр врача стоматолога ортодонта 0.00 �

   КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
А06.07.004       ОПТГ (на фотобумаге, запись на CD) 1,500.00 �
А06.07.013       Компьютерная томография 2-х челюстей, 8х9, PLANMECA, запись на CD. 3,500.00 �

   ИМПЛАНТАЦИЯ
A16.07.006       Установка формирователя десны Nobel Bio Care (Швеция) 6,500.00 �
A16.07.055.603       Использование Мембраны Bio-Gide 15,000.00 �
A16.07.055.631       Использование костного материала+мембрана Combi-Kit 17,000.00 �
А16.07.006.001       Установка формирователя десны HI-TEC (Израиль) 4,500.00 �
А16.07.006.002       Установка формирователя десны Straumann (Швеция) 7,500.00 �
А16.07.006.003       Установка формирователя десны производство Бразилия 4,500.00 �
А16.07.041       Использование костного материала "Bio-Oss" 0,5 мг 14,200.00 �

А16.07.054       Операция по восстановлению всех зубов с помощью концепции All-on-4 (Nobel Biocare)
(Швеция) 236,000.00 �

А16.07.054.001       Операция по установке имплантата Nobel Bio Care (Швеция) 42,900.00 �

А16.07.054.001.001       Операция по установке имплантата Nobel Bio Care (Швеция) у врача стоматолога имплантолога
высшей категории 45,900.00 �

А16.07.054.002       Операция по установке имплантата Hi-Tec (Израиль) 35,900.00 �

А16.07.054.002.001       Операция по установке имплантата Hi-Tec (Израиль) у врача стоматолога имплантолога
высшей категории 38,900.00 �

А16.07.054.003       Операция по восстановлению всех зубов с помощью концепции All-on-4 (Hi-Tec) (Израиль) 186,600.00 �
А16.07.054.004       Операция по установке имплантата Straumann (Швеция) 55,000.00 �
А16.07.054.005       Операция по установке имплантата (производство Бразилия) 30,900.00 �
А16.07.054.007       Установка ортодонтического микроимпланта BioRay 15,000.00 �

А16.07.055       Синус-лифтинг (костная пластика) ((Проведение операции "Открытого, одностороннего
синуслифтинга) без учета стоимости материалов) 25,900.00 �

А16.07.055.001       Синус-лифтинг (костная пластика) ((Проведение операции "Закрытого синуслифтинга)без учета
стоимости материалов) 19,900.00 �

А16.07.089       Пластика десневого края в зоне имплантации 13,900.00 �
А16.30.026       Удаление имплантата у врача стоматолога хирурга высшей категории 7,900.00 �

А16:07.054
      Внутрикостная дентальная имплантация. Пластика десны вокруг имплантанта с использованием
соединительнотканного трансплантата 12,000.00 �

В01.065.002       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга повторный 700.00 �
В01.065.002.001       Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга имплантолога первичный 1,100.00 �

   Детский прием
A16.07.002       Восстановление молочного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 3,950.00 �



B01.066.001.001       Адаптационный прием 1,400.00 �
А       Лечение пульпита 1 канального молочного зуба в 2 посещения - 1 посещение 2,850.00 �
А       Лечение пульпита 1 канального молочного зуба в 2 посещения - 2 посещение 2,850.00 �
А       Лечение пульпита 1 канального молочного зуба в одно посещение 4,950.00 �
А       Лечение пульпита многоканального молочного зуба в 2 посещения - 1 посещение 3,850.00 �
А       Лечение пульпита многоканального молочного зуба в 2 посещения - 2 посещение 3,850.00 �
А       Лечение пульпита многоканального молочного зуба в одно посещение 3,000.00 �
А11.07.027       Лечение пульпита молочного зуба импрегнационным методом 4,900.00 �
А16.07.001.003       Удаление постоянного зуба 4,350.00 �
А16.07.001.003.001       Удаление молочного зуба 2,950.00 �
А16.07.002.001       Восстановление постоянного зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров 4,950.00 �

А16.07.051.002       Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Обучение гигиене полости рта и зубов, подбор
средств и предметов гигиены полости рта 4,500.00 �




