РАЗДЕЛ

ГРУППА

ПОЗИЦИЯ

Консультация

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога в процессе лечения

Общие
2 000
1 000
500

Диагностика
Первичная диагностика (Малый функциональный анализ)
Сбор анамнеза, жалоб припатологии полости рта (Анкета первичной диагностики)
Внешний осмотр ЧЛО
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области

33 000

Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие 2-х поливинилсилоксанового слепка )
Определение прикуса (наложение и фиксация лицевой дуги индивидуальной)
Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических моделей )
Определение прикуса (окклюзограмма)
Панорамная томограмма зубных рядов
Расширенная диагностика (Большой функциональный анализ)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (гнатолога)
Аксиография височно-нижнего челюстного сустава
Определение прикуса (центральное соотношение челюстей)
Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ в артикуляторе)
Функциональные жевательные пробы
Определение прикуса (наложение и фиксация лицевой дуги кинематической)
Телерентгенограмма головы (латеральный снимок)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (цефалометрический анализ)
Изготовление брукс чеккеров
Исследование с помощью микроскопа
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей
улыбки по реальным фотографиям в программе Digital Smile Designe
Глубокая релаксация мышц всего тела, восстановление мышечного баланса и снятие стресса.
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов

58 000

2 500
12 000
8 000
5 000

Анестезия
Апликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Проводниковая анестезия

500
1 100
1 300

Отбеливание
Профессиональное отбеливание зубов клиническое (ZOOM-4)
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти "Opalescence"
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания
Изготовление индивидуальной защитной каппы

35 000
15 000
1 500
2 000

Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб)

5 500

Восстановление зуба пломбой временной
Удаление старой пломбы
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк (одностороннее)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк (двустороннее)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, V и IV класса по Блэк и клиновидного дефекта
(трехстороннее)
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба

900
500
5 200
5 600

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна
Распломбировка корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
Медикаментозный вкладыш в корневой канал
Пломбирование корневого канала зуба пастой АН+ и термопластической гуттаперчей E&Q plus
Удаление инородного тела из корневого канала
Использование материала proroot mta

12 500
3 000
2 600
900
2 900
3 000
5 000

Терапия

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с помощью NITI инструментов
Отдельные мероприятия при подготовке или пломбировании зуба
Исследование с помощью микроскопа

7 400
8 700

3 500
900
2 500

Ортопедия
Восстановление зуба пломбой временной
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) по- Славичеку
Определение прикуса (наложение и фиксация лицевой дуги индивидуальной)
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой (на имплантате)
Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом

900

3 600
5 000
3 500
5 500
16 000
5 500

Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом на имплантат
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат
(Xive)
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат
(Astra Tech)
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки, облицованной Е-мах (РОМ)
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из спецсплава
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е-мах
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е-мах ("Мастер")
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической
Восстановление зуба коронкой постоянной на спецсплаве
Восстановление зуба коронкой постоянной на каркасе из оксида циркония
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической Е-мах

8 100
12 000

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным циркониевым абатментом)
Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным абатментом из титана)
Протезирование зуба с использованием имплантата (стандартный абатмент)
Фиксация коронки (первичая)
Фиксация коронки (повторная)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки)
Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие слепка полиэфирной массой Impregum penta
soft)

60 000
45 000
36 000
3 000
1 200

Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие 2-х поливинилсилоксанового слепка )
Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических моделей )
Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление индивидуальной ложки)
Определение прикуса (определение центрального соотношениячелюстей, изготовление прикусных шаблонов)
Сплинт

16 000
19 600
8 000
16 000
45 000
52 000
60 000
40 000
60 000
52 000
52 000

2 000
1 500
2 200
5 500
7 000
30 000

Протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть)
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть)
Коррекция, перебазировкасъемного протеза в области одного квадранта
Ремонт съмного протеза

52 900
89 900
167 000
305 000
4 000
18 000

Хирургический шаблон
Изготовление индивидуального хирургического шаблона для установки имплантатов (челюсть)

46 000

Изготовление индивидуального хирургического шаблона для установки имплантатов (сегментарный)
Изготовление лабораторного хирургического шаблона для установки имплантатов

36 000
10 000

Рентгенография
Рентгенография зуба (1 снимок)
Рентгенография зубов до 3 снимков
Панорамная томограмма зубных рядов
Телерентгенограмма головы (латеральный снимок)
Телерентгенограмма головы (фронтальный снимок)
Компьютерная томография (размер 13*15)
Компьютерная томография (одна челюсть) 6*8, 8*8
Компьютерная томография (две челюсти) 8*15
Компьютерная томография (область 5*5) Endo в высоком разрешении
Исследование ВНЧС (в 1 положении)

500
900
2 000
2 000
2 000
5 000
3 000
4 000
2 000
4 000

Пародонтология
Снятие налета с помощью (аппарата Air Flow), за каждый зуб
Снятие налета с помощью (чистящих паст)
Снятие зубных отложений в обл. 1-го зуба (ультразвуком)
Вектортерапия в области одного зуба
Аппликация 1-го зуба фторсодержащим лаком
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом - CLEANPRO
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом - NO PAIN
Дентикюр
Обработка пародонтального кармана Perio-flow более 5 мм
Обработка пародонтального кармана Perio-flow до 5 мм
Удаление поддесневых зубных отложений из пародонтального кармана более 5 мм
Обработка чувствительных участков
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Лоскутная операция с элементами костной пластики
Операция удлинения коронковой части зуба ( удаление одиночного секвестра)
Операция удлинения коронковой части зуба (фронтального отдела верхней челюсти)
Скайлинг корней зубов ручными скайлерами

150
150
150
900
150
6 000
8 000
1 900
900
500
250
1 000
5 000
5 000
5 000
3 500
6 400
10 750
300

Послеоперационная перевязка, снятие швов
Операция пластики альвеолярного гребня соединительнотканным трансплантатом с неба
Глубокое фторирование зубов
Гингивэктомия в области одного зуба
Операция направленной тканевой регенерации с использованием perio-system combi-pac
Введение материала "Emdogain"
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов в области 1-го зуба
Наложение пародонтальной повязки в области одной челюсти
Открытый кюретаж
Кюретаж пародонтального кармана
Местная противовоспалительная терапия
Вскрытие абсцесса
Шинирование зубов стекловолоконным материалом, за 1 зуб
Вестибулопластика

900
17 000
1 300
3 200
9 500
13 500
150
360
1 300
1 160
500
1 600
2 600
7 500

Операция направленной тканевой регенерации с использованием мембраны

30 000

Имплантология

Операция установки 1 имплантата (системой "Zimmer" (трабекулярный имплантат, включая раскрытие)
Операция установки 1 имплантата (системой "Astra Tech")
Операция установки 1 имплантата (системой "Xive". "SIC")
Раскрытие 1 имплантата ("Astra Tech")
Раскрытие 1 имплантата ("Xive". "SIC")
Установка имплантата (временного)
Удаление имплантата

140 000
90 000
60 000
7 500
6 500
6 000
15 000

Ордовский

-

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда (гнатолога)
Аппаратная анестезия (инфильтрационная, проводниковая)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк (двустороннее)
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, V и IV класса по Блэк и клиновидного дефекта
(трехстороннее)
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части зуба

5 000
2 300
10 000

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна
Удаление старой пломбы
Восстановление зуба пломбой временной
Отдельные мероприятия при подготовке или пломбировании зуба
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой (на имплантате)

16 500
800
1 300
1 600
4 000
5 500

11 500
13 000

Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом на имплантат
Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой из материала Е-мах
Восстановление зуба виниром из материала Е-мах
Восстановление зуба коронкой постоянной на каркасе из оксида циркония
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнокерамической Е-мах
Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки)
Фиксация коронки (первичная)
Фиксация коронки (повторная)
Определение прикуса (наложение и фиксация лицевой дуги индивидуальной)
Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление индивидуальной ложки)
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки, облицованной Е-мах (РОМ)
Восстановление зуба с использованием культевой вкладки из спецсплава
Восстановление зуба коронкой постоянной на спецсплаве
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной (на спецсплаве-(Xive)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной (на спецсплаве-(Astra Tech)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной (металлокерамической (Zimmer,
Astra Tech)

119 000

Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальным циркониевым абатментом)
Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие слепка полиэфирной массой Impregum penta
soft)

82 000

Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие 2-х поливинилсилоксанового слепка )
Сплинт
Сплинт (коррекция)

2 000
40 000
10 000

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической
конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) по- Славичеку
Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление диагностических моделей )
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат
(Xive)
Восстановление зуба коронкой временной по технологии CAD/CAM лабораторным методом на имплантат
(Astra Tech)
Хирургия

19 600
6 000
8 100
80 000
80 000
80 000
80 000
5 000
5 000
10 000
5 500
16 000
45 000
80 000
81 500

99 000

3 000

4 500
4 000
12 000
16 000
19 600

Наложение швов
Послеоперационная перевязка, снятие швов

800
900

Мягкие ткани
Гингивэктомия в области одного зуба
Пластика преддверия (один тяж)
Френулопластика верхней губы (традиционным методом)
Френулопластика нижней губы (традиционным методом)
Френулопластика языка (традиционным методом)
Френулопластика верхней губы (с применением лазерных технологий)
Френулопластика нижней губы (с применением лазерных технологий)
Френулопластика языка (с применением лазерных технологий)
Вестибулопластика (традиционным методом)
Вестибулопластика (с применением лазерных технологий)
Вестибулопластика (с использованием соединительно-тканного трансплантанта с неба)
Закрытие рецессии в области одного зуба (местными тканями)
Закрытие рецессии (свободным небным лоскутом)
Увеличение объема прикрепленной десны (аутотрансплантантом с неба)
Увеличение объема прикрепленной десны (при имплантации местными тканями)
Вскрытие абсцесса и его дренирование
Увеличение зоны прикрепленной десны (по Kазарджяну)
Увеличение зоны прикрепленной десны (по методу валика)
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (изготовление аутогенной мембраны)

3 500
200
5 000
5 000
5 000
7 500
7 500
7 500
11 000
8 000
25 000
6 000
22 000
22 000
6 000
2 000
14 500
7 000
3 000
10 000

Лоскутная операция (1 сегмента)
Лоскутная операция (с применением остеопластических материалов)
Операция удлинения коронковой части зуба (одиночного секвестра)
Операция удлинения коронковой части зуба (в эстетически значимой зоне)
Пластика альвеолярного гребня после удаления зуба (простая)
Пластика альвеолярного гребня после удаления зуба (сложная)
Расширение альвеолярного гребня (винирной техникой)
Расширение альвеолярного гребня (мембранной техникой)
Расширение альвеолярного гребня (остеотомной техникой)
Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти
Взятие костного аутотрансплантата с ветви или симфиза нижней челюсти (трепанами)
Взятие аутокости скребком
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый

20 000
30 000
7 000
11 000
2 500
5 000
39 000
32 000
19 500
64 000
35 000
16 000
60 000
28 000

Твердые ткани

Пластика соустья с гайморовой пазухой мягкими тканями
Костная пластика соустья с гайморовой пазухой
Операция резекции верхушки корня (во фронтальном отделе)
Операция резекции верхушки корня (в боковом отделе)
Операция гемисекции зуба
Операция ампутации корня
Операция цистэктомии
Операция цистотомии
3d аугментация альвеолярного отростка
Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием

7 500
11 000
8 500
10 500
7 500
4 500
10 000
7 000
74 000
22 000

Операция удаления постоянного зуба (простое)
Операция удаления постоянного зуба (сложное)
Операция удаления постоянного зуба (сложное с применением роторных инструментов)
Операция удаления постоянного зуба ( iii степени подвижности)
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба

4 500
6 500
8 500
2 000
10 800

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное)
Глубокий кюретаж лунки
Лечение альвеолита медикаментозное
Лечение альвеолита хирургическое
Установка барьерной мембраны
Введение остеоиндуктивного материала "Bio-Oss"

15 000
1 000
1 300
3 000
11 500
10 000

Удаление зуба

