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ВИДЫ УСЛУГ

Стоимость
руб.

8001 * Консультация специалиста по направлениям
8019 * Полная развернутая консультация с составлением финансового плана лечения
8024* Предоперационное и/или послеоперационное обследование
8006 Профилактический осмотр для пациентов, прошедших лечение в клинике (плановый
осмотр)
8007 * Компьютерное визиографическое исследование одного зуба
8018 * Ортопантомограмма
8016 * Компьютерная томография зубочелюстной системы (за обе челюсти)
8022* Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава в передне-задней
проекции
8013 * Запись компьютерной томограммы на компакт-диск
8010 * Исследование электровозбудимости зуба
8023 * Консультация по эстетике с составлением финансового плана лечения
3509 * Цефалометрия ТРГ головы в боковой проекции
3510 * Цефалометрия ТРГ головы в прямой проекции

3375
6750
16200
1215
608
2430
4500
4050
405
405
10125
2500
2500

Лечение у врача высшей категории, врача, отработавшего в Мегастом более 5
лет, кандидата медицинских наук – надбавка 10%.
Лечение у профессора, доктора медицинских наук – надбавка 20%.
Вышеуказанные надбавки не распространяются на услуги, отмеченные звездочкой «*»

Срочная работа – надбавка 10%.
За сложность работы или за работу, связанную с изготовлением ортопедических
конструкций на имплантаты другой системы (не BEGO SEMADOS),
установленные не в клинике «Немецкий Центр Имплантации на Кутузовском»
надбавка 10%.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
5019 Премедикация
Анестезия:
5020 Апликационная
5021 инфильтрационная, интралигаментарная
5022 проводниковая
Пломбирование кариозной полости с применением композитных материалов химического
отверждения:
5001 Поверхностный
5002 Средний
5003 Глубокий (с наложением лечебной прокладки )
5004 МОД (трехплоскостная пломба)
Пломбирование кариозной полости с применением гелиокомпозитных материалов
(включая депульпированный зуб):
I класс
5005 поверхностный
5006 средний
5007 глубокий
II класс
5008 Средний
5009 глубокий
5010 МОД (средний)
5011 МОД (глубокий)
III класс
5012 Средний
5013 глубокий
IV класс
5014 средний
5015 глубокий
V класс (включая истираемость эмали и клиновидные дефекты)
5016 поверхностный
5017 средний
5018 глубокий
5085 Закрытие «шахты» винта крепления гелиокомпозитом
5086 Закрытие «шахты» винта крепления материалом химического отверждения
5060 Художественная реставрация зуба гелиокомпозитным материалом
3034 Винир из композитного материала, изготовленный прямым методом в полости рта.
5026 Удаление старой пломбы
Лечение пульпита (депульпирование) и периодонтита с механической обработкой
каналов (без распломбировки ранее леченых каналов) методом латеральной
конденсации гуттаперчи:
5063 пломбирование одного канала в резцах, клыках
5064 пломбирование одного канала в премолярах, молярах
Лечение под микроскопом: пульпита (депульпирование) и периодонтита с механической
обработкой каналов (без распломбировки ранее леченых каналов) методом
латеральной конденсации гуттаперчи:
5077 пломбирование одного канала в резцах, клыках
5078 пломбирование одного канала в премолярах, молярах
Лечение пульпита (депульпирование) и периодонтита с механической обработкой
каналов (без распломбировки ранее леченых каналов) методом вертикальной
конденсации пластической гуттаперчи:
5065 пломбирование одного канала в резцах, клыках
5066 пломбирование одного канала в премолярах, молярах
Лечение под микроскопом: пульпита (депульпирование) и периодонтита с механической
обработкой каналов (без распломбировки ранее леченых каналов) методом
вертикальной конденсации пластической гуттаперчи:
5079 пломбирование одного канала в резцах, клыках
5080 пломбирование одного канала в премолярах, молярах
5030 Временное пломбирование к/к кальцесодержащим материалом при лечении

450
90
810
1620

2430
4455
6480
8100

3240
4050
5850
6300
7200
8100
9000
6750
7650
7650
8550
3600
5400
6300
2700
1800
13500
16200
450

6300
5400

9000
8100

10800
9900

13500
12600
3600
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периодонтитов (за один канал)
5031 Инструментальная обработка канала при остром и хроническом периодонтите в
стадии обострения
5081 Лечение под микроскопом: Инструментальная обработка канала при остром и
хроническом периодонтите в стадии обострения
5032 Наложение мышьяковистой пасты
5033 Проведение резорцин-формалинового метода
5034 Распломбировка одного недопломбированного канала
5082 Распломбировка одного недопломбированного канала под микроскопом
5083 Наложение временной пломбы (типа Simpat)
5036 Наложение временной пломбы «Clip» с созданием контактных пунктов
5037 Наложение временной пломбы «Clip» без создания контактных пунктов
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта:
5039 Медикаментозная обработка (одно посещение )
5042 Один сеанс лазерной терапии (оптодан)
5043 Анализ крови на сахар
5044 Трепанация 1 коронки (искусственной)
5045 Запечатывание фиссур одного зуба без вскрытия фиссур
5046 Запечатывание фиссур одного зуба со вскрытием фиссур
5068 Защита мягких тканей полости рта с помощью раббердама
5047 Использование коффердама
5049 Временная пломба из стеклоиномерного цемента или композитного материала
5050 Реминерализирующая терапия с использованием геля «Профлюарит» (за один зуб)
5051 Пломба на молочный зуб (любой материал)
5067 Проведение обработки одного зуба раствором нитрата серебра
5052 Фиксация украшения «Скайс» на зуб
5069 Применение анатомической матрицы на зуб для создания контактного пункта
5070 Обработка одного корневого канала с использованием раствора 17 % MD-клинер и
ультразвука
5071 Обработка одного корневого канала с использованием раствора Паркан и ультразвука
5087 Механическая обработка одного канала с использованием файлов SAF в
однокорневом зубе
5088 Механическая обработка одного канала с использованием файлов SAF в двух и более
корневых зубах
5089 Лечение под микроскопом: Механическая обработка одного канала с использованием
файлов SAF в однокорневом зубе
5090 Лечение под микроскопом: Механическая обработка одного канала с использованием
файлов SAF в двух и более корневых зубах
5075 Определение цвета зубов и реставраций аппаратом «VITA Easyshade»
5076 Безлучевая диагностика кариеса детям, беременным с помощью аппарата
«KaVo DIAGNOcam»
5084 Шлифовка, полировка композитных реставраций (один зуб)

2700
4500
2835
1485
4500
6300
540
720
360
1800
1620
1620
720
2700
3600
450
900
2250
810
3150
2363
5400
540
540
540
4950
4050
9450
8550
450
630
450
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Операция удаления зуба или имплантата:
6052 Удаление подвижного зуба (имплантата)
6002 удаление простое зуба (имплантата)
6029 сложное удаление зуба (имплантата) (с помощью бормашины, откидывание слизистонадкостного лоскута),операция резекции верхушки корня ( одного), операция ампутации корня
(гемисекция), атравматичное удаление многокорневого зуба с предварительным разделением
корней, удаление зуба «мудрости»
6049 Удаление имплантата, установленного в другой клинике
6004 Операция удаления ретенированного (полуретенированного) зуба
6050 Кюретаж лунки
6051 Удаление ретенционной кисты
6005 Операция альвеолотомия в области одного зуба (реконтурировка кости)
6006 Операция цистэктомия (цистотомия), резекция верхушки корня в области одного зуба
6007 Операция периостотомии
6008 Операция удаления доброкачественной опухоли мягких тканей полости рта
6009 Операция пластики уздечки губы или уздечки языка
6010 Наложение наружных компрессов и повязок
6011 Диатермокоагуляция десны
6012 Наложение одного шва
6013 Операция углубления преддверия полости рта (в области 1 зуба/имплантата)
6014 Лечение альвеолита
6015 Операция (гингивотомия) иссечения десневого края, капюшона в области зуба
6016 Операция (гингивотомия) иссечения десневого края, капюшона в области зуба при
помощи лазерной технологии
6017 Перевязка
6018 Удаление экзостоза
6019 Капельницы , в\в инъекции
6020 Закрытие рецессии при помощи перемещения лоскутов
6021 Закрытие рецессии при помощи свободного лоскута
6022 Инъекция дексаметазона
6024 Резорбируемая коллагеновая матрица (BEGO, Германия) с барьерной функцией для
обеспечения локального гемостаза, размер 20х20 мм, 1 шт.
6025 Использование аутогенной биологической мембраны, полученной методом
центрифугирования крови пациента
6026 Операция пластики уздечки губы или уздечки языка при помощи лазера
6027 Операция удаления доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта
при помощи лазера
6028 Операция углубления преддверия полости рта при помощи лазера
6030 Послеоперационная перевязка
6031 Хирургическое, парадонтологическое применение аппарата Piezosurgery

1800
7493

15300
18000
27000
743
11475
14040
21465
14040
15300
12600
1485
1890
1170
9000
4725
6345
11205
1890
11205
9315
31500
45000
1485
6345
16200
13500
18900
16200
9315
12600
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ПАРОДОНТОЛОГИЯ
7001 Обследование: анализ ОПТГ, измерение глубины карманов, определение
кровоточивости, фуркации, подвижности. Занесение этих данных в историю болезни
(таблица).
7030 Обследование если в полости рта меньше 10 зубов: анализ ОПТГ, измерение глубины
карманов, определение кровоточивости, фуркации, подвижности. Занесение этих данных
в историю болезни (таблица).
7056 Комплексная профессиональная гигиена полости рта при тяжелой степени
пародонтита.
7057 Комплексная профессиональная гигиена полости рта при лёгкой и средней степени
пародонтита.
7005 Закрытый кюретаж в области 1 зуба ( имплантата)
7058 Закрытый кюретаж в области 1 зуба при помощи лазерной технологии
7007 Инструкция по гигиене полости рта
7010 Лечебная повязка в области 1 зуба
7011 Лечебная повязка с введением в карман лечебного материала в области 1 зуба
7037 Однократное снятие зубных отложений со всех групп зубов
7045 Снятие налёта «курильщика» или другого плотного пигментированного налета
7013 Удаление мягкого и пигментированного налета во время проф. осмотра через каждые
3-6 месяцев или по показаниям (хронич. пародонтит, обострение пародонтита и т.д.)
7014 Удаление пигментированного и отвердевшего налета во время проф. осмотра через
каждые 3-6 месяцев или по показаниям (хронич. пародонтит, обострение пародонтита и
т.д.)
7046 Снятие мягкого налёта у детей (до 15 лет)
7047 Снятие отвердевшего налета у детей (до 15 лет)
Операции пародонтологические:
7018 Лоскутная операция (открытый кюретаж) за 1 зуб (имплантат)
7055 Лоскутная операция (открытый кюретаж) при помощи лазерной технологии в
области 1 зуба (кроме имплантата)
7021 Избирательное пришлифовывание при лечении пародонтита (1 зуб)
7022 Временное шинирование при помощи системы типа Рибонд (за 1 зуб) гарантия 2
месяца
7023 Отбеливание зубов (1 посещение, 1 зуб)
7024 Изготовление временной каппы для отбеливания и для снятия гиперэстезии (за 1 зуб
)
7054 Сеанс офисного отбеливания ZOOM AP, лазер, BEYOND POLUS (за 1 зуб)
7026 Снятие зубных отложений (1 зуб)
7051 Медикаментозные назначения врача
7029 Аппликация «Солкосерил»
7031 Лоскутная операция с применением материала Emdogain (за 1 зуб)
7033 Использование материала Emdogain 0,3ml
7034 Использование материала Emdogain 0,7ml
7035 Использование материала PrefGel 0,6ml
8014 * Консультация по индивидуальным средствам гигиены
Защитное покрытие одного зуба
7038 Эмаль герметизирующий ликвид
7039 Фторсодержащий лак
7040 Десенситайзер
7036 Снятие твердого или отвердевшего налета при обострении хрон. пародонтита
7042 Снятие мягкого или пигментированного налета при обострении хрон. пародонтита
7052 Эндодонтическое отбеливание 1 зуба
7053 Хемомеханическая обработка поверхностим зуба методом микрообразии
7059 Лечение (гигиена) с использованием аппарата «Вектор» (одна челюсть)
7061 Обследование: анализ ОПТГ, измерение глубины карманов, определение
кровоточивости, фуркации, подвижности с помощью компьютерной системы Florida Probe.
Занесение этих данных в историю болезни (таблица).
5073 Применение аппарата «VECTOR PARO» в области одного зуба или имплантата
5074 Использование прибора «TEKSCAN» для выявления окклюзионных супер-контактов

3150

1800
18900
13500
5850
7650
900
630
1080
7200
8100
6750

8100
3600
4500
6300
8100
1215
3150
720
450
810
450
270
270
22500
34200
44100
2835
900
630
450
450
8100
7200
4725
1620
13500

4500
1890
6750
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ИМПЛАНТОЛОГИЯ
1083 Временные имплантаты
1085 Двухэтапная имплантация (установка 1 имплантата Semados RI, Германия)
1084 Двухэтапная имплантация (установка 1 имплантата Semados RS/RSX,S,SC/SCX,
Германия)
1081 Одномоментная (одноэтапная) имплантация (установка 1 имплантата Semados,
Германия без стоимости формирователя десны)
1080 Трансгингивальная имплантация (установка 1 имплантата Semados, Германия)
1065 Установка ортодонтического имплантата
1002 Установка титанового мембранного фиксатора 1 шт.
1070 Операция поднятия дна гайморовой пазухи
1074 Синус лифт в области одного зуба
1005 Репозиция нижнечелюстного нерва
1071 Костная пластика альвеолярного отростка
1023 Фрагментарная костная пластика с ветви нижней челюсти, из подбородка
1076 Забор аутокостного материала с нижней или верхней челюсти при помощи «скребка»
1042 Соединение имплантата с десной (раскрытие одного имплантата)
1010 Установка стандартного формирователя десны
1036 Установка формирователя десны с переключаемой платформой
2004 Установка индивидуального пластмассового формирователя десны
Заполнение полости вокруг одного имплантата, зуба и др. наполнителями типа
гидроксиаппатит и др. (1 упаковка)
1011 Отечественный
1075 Импортный (0,5 mg)
1013 Пластика мягких тканей соединительнотканым аутотрансплантатом с неба
1072 Бонспридинг (расщепление костного альвеолярного гребня, «уплотнение кости»)
1015 Операция по удалению нерезорбируемой мембраны
1016 Установка титанового винта для фиксации костного трансплантата
1017 Удаление титанового мембранного фиксатора 1 шт.
1025 Установка резорбируемой мембраны KLS MARTIN Resorb x
1027 Установка комплекта резорбируемых пинов KLS MARTIN Resorb x
1032 Направленная костная регенерация (установка резорбируемой/нерезорбируемой
мембраны)
1045 Объемная костнопластическая операция по увеличению высоты (объема)
альвеолярного отростка в эстетически значимой зоне
1046 Пластика мягких тканей в эстетически значимой зоне с применением
соединительнотканных материалов (типа эндодерма и др.)

22500
58500
67500
72000
81000
22500
3870
135000
36000
180000
88560
167670
27000
8100
5400
6300
9000

6615
18000
50355
23355
25245
4500
2700
99000
76500
39960
126000
90000

3D – планирование имплантации
1047 Изготовление хирургического шаблона
1066 Установка направляющей втулки
1050 Установка втулки для фиксации к кости (за 1 шт.)
1051 Изготовление радиологического шаблона (на одну челюсть)
1054 Сканирование модели
1073 Фиксационный винт для хирургического шаблона
1082 Профилактическое обслуживание разборной части имплантата, коронки (один
имплантат, одна коронка)

13500
2250
2700
13095
9315
3375
6750
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
3001 Диагностическая (рабочая) гипсовая модель (одна)
3002 Диагностическая (рабочая) гипсовая модель (одна) + силиконовая десна
Снятие слепков:
3004 альгинатные массы
3005 двухслойные эластичные массы
Вкладки:
3006 Металлические
3007 керамические Cerec
3009 вкладка керамическая impress 1 и 2 класс
3010 вкладка керамическая impress МОД
3157 вкладка из диоксида циркония (все классы по Кенеди)
3215 Металлокерамическая коронка
3013 Фасетка металлокерамическая
3219 Металлокерамическая коронка эстетическая
3016 Металлокерамическая коронка под замковое крепление
3223 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат с трансокклюзионной
фиксацией на неблагородном сплаве (включая абатмент)
3224 Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат с трансокклюзионной
фиксацией на золото-платиновом сплаве (включая абатмент)
3017 Нанесение керамики на металлический каркас за одну единицу
Коронки из керамики на прецизионном сплаве :
3158 металлокерамическая коронка
3020 фасетка металлокерамическая
3171 металлокерамическая коронка эстетическая
3023 металлокерамическая коронка под замковое крепление
3035 Цельнолитая коронка из прецизионного сплава (литок, вкладка)
3025 Цельнолитая коронка из неблагородного сплава
Цельнокерамические прессованные протезы IPS IMPRESS
3228 Цельнокерамическая прессованная коронка
3230 Цельнокерамическая прессованная коронка с нанесением керамики
Цельнокерамический винир
3133 Цельнокерамический прессованный винир
3134 Цельнокерамический прессованный винир с нанесением керамики
3243 Фасетка из диоксида циркония Претау (технология фрезерования CAD-CAM)
3244 Фасетка из диоксида циркония Претау
(технология фрезерования CAD-CAM) с нанесением керамики
3237 Коронка из диоксида циркония Претау

3150
4050
2700
4500
12150
22500
27000
31500
36000
22500
22500
31500
36000
45000
108000
18000
54000
63000
72000
72000
45000
18000
54000
63000
54000
63000
45000
54000
45000

3206 Коронка из диоксида циркония Претау с нанесением керамики

54000

3179 Эстетическая временная пластмассовая (лаб. метод)
3181 Эстетическая временная пластмассовая коронка на зуб, армированная
цельнолитым каркасом
3239 Одиночная коронка из диоксида циркония (технология фрезерования CAD-CAM) с
нанесением керамики
3247 Фасетка из диоксида циркония (технология фрезерования CAD-CAM) с нанесением
керамики
3197 Индивидуальное изготовление зубного протеза с искусственной десной (за 1
единицу)
3234 Временная пластмассовая коронка (лабораторный метод)

13500

3271 Временная пластмассовая коронка , изготовленная методом CAD-CAM
3225 Одномоментное изготовление временной коронки на зуб в полости рта
3030 Временная пластмассовая коронка, армированная цельнолитым каркасом
Изготовление временного винира
3031 из гелиокомпозитного материала
3033 лабораторным методом

10800
7200
13500

18000
54000
54000
13500
9000

13500
10800
7

3193 Одномоментное изготовление временного винира в полости рта
3036 Ретракция десны
3037 Цементирование коронки или штифтовой вкладки
3038 Временное цементирование коронки на один зуб
Снятие ранее зацементированной коронки
· 3039 штампованной, пластмассовой
· 3040 металлокерамической, металлопластмассовой, цельнолитой
3194 Разъединение искусственных коронок в полости рта
Цельнолитые штифтовые культевые вкладки:
· 3042 цельнолитая
· 3043 облицованная керамикой
· 3044 разборная
· 3045 разборная облицованная керамикой
Штифтовые культевые вкладки из прецизионного сплава:
· 3046 Цельнолитая
· 3047 Облицованная керамикой
· 3048 Разборная
· 3049 Разборная облицованная керамикой
3050 Фиксация анкерных, парапульпарных, стекловолоконных штифтов (за 1 штифт)
Формирование культи на анкерном штифте с помощью:
· 3051 Стеклоиномерного цемента
· 3052 Композитного материала химического отверждения
· 3053 Гелиокомпозитного материала
Постановка пластмассовых зубов для бюгельного протеза
· 3136 Количество недостающих зубов: 1 – 2
· 3137 Количество недостающих зубов: 3 – 8
· 3138 Количество недостающих зубов: 9 – 13
3057 Полный съемный протез из пластмассы (14 зубов)
Частичный съемный протез из пластмассы
· 3139 Количество недостающих зубов: 1 – 2
· 3140 Количество недостающих зубов: 3 – 8
· 3141 Количество недостающих зубов: 9 – 13
· 3195 Проволочный кламмер
· 3196 Пластмассовый дентоальвеолярный кламмер
3058 Изготовление индивидуальной ложки
3059 Изготовление мягкой прокладки
3072 Дуга бюгельного или шинирующего протеза
· 3061 Кламмер в бюгельном протезе
· 3062 одно замковое крепление (простое)
· 3063 одно замковое крепление (сложное)
· 3064 интерлок
· 3065 замена пластиковой вставки (Бредент) в бюгельном протезе
3067 Дуга бюгельного протеза из прецизионного сплава
· 3068 Кламмер в бюгельном протезе из прецизионного сплава
· 3069 одно замковое крепление (простое) из прецизионного сплава
· 3070 одно замковое крепление (сложное) из прецизионного сплава
· 3071 интерлок из прецизионного сплава
3142 Условно съемный протез на балочную конструкцию (2-4 имплантата)
3143 Условно съемный на балочную конструкцию (5-8 имплантатов)
3245 Условно съемный на балочную конструкцию прец. сплав (2-4 имплантата) (оплата
металла отдельно после взвешивания)
3246 Условно съемный на балочную конструкцию прец. Сплав (5-8 имплантатов) (оплата
металла отдельно после взвешивания)
Починка протеза из пластмассы:
3087 приварка одного зуба
3088 перебазировка протеза
3089 Починка перелома протеза

810
540
1350
540
1530
4050
4050
27000
33750
33750
40500
54000
63000
67500
72000
13500
13500
16875
18000
18000
27000
45000
90000
22500
31500
54000
2835
6345
9315
9315
54000
13500
27000
40500
23400
10800
326025
51300
111780
149040
32670
180000
270000
540000
675000
3600
13500
9000
8

3090 приварка одного кламмера
3183 Чистка одного несъемного протеза в лаборатории
3093 Перебазировка пластиночного съемного протеза самотвердеющей пластмассой
(клинический метод)
Мэрилендский мостовидный протез
· 3094 Опорная накладка
· 3095 Металлокерамическая фасетка (мэрилендский мостовидный протез)
· 3096 Пластмассовая фасетка мэрилендского мостовидного протеза, армированная
цельнолитым каркасом
3097 Защитная пластинка из пластмассы после углубления преддверия полости рта
3146 Восстановление скола металлокерамики композитным материалом (без гарантии на 3
месяца)
3242 Замена пластикового коннектора на титановый интромобильный элемент (на один
имимплантат)
3100 Замена пластикового коннектора на новый пластиковый
3101 Коррекция съёмного протеза, изготовленного не в нашей клинике
3102 Армирование съемного пластиночного протеза
3248 Извлечение культевой вкладки со штифтом (штифт один)
3249 Извлечение одного анкерного штифта
3104 Регистрация окклюзии (1 шаблон)
3105 Прикусной шаблон на жестком базисе
3106 Прикусной шаблон с восковыми валиками
3107 Изготовление каппы при бруксизме (за 1 зуб)
3108 Планирование операции имплантации на диагностических моделях
3109 Изготовление воскового рентгенологического шаблона с металлическими шариками
3110 Изготовление пластмассового рентгенологического шаблона с металлическими
шариками
3113 Диагностическая моделировка зубов из воска или постановка искусственных зубов
(за 1 зуб)
3114 Диагностическая моделировка с помощью гелиоотверждаемого материала (за 1 зуб)
3115 Изготовление зубов из акриловой пластмассы при планировании операции
имплантации (за 1 зуб)
3116 Изготовление хирургического шаблона с направляющими втулками при планировании
операции имплантации (1 втулка) на моделях
3117 Установка аналога имплантата на диагностической модели при изготовлении
временных коронок (1 аналог)
3147 Перебазировка пластмассовой коронки
3250 Адгезивная фиксация керамического винира, керамической вкладки или
керамической коронки
3252 Вкладка цельнокерамическая прессованная e-max 1 и 2 класс
3253 Вкладка цельнокерамическая прессованная с нанесением керамики e-max 1и2 класс
3254 Вкладка цельнокерамическая прессованная e-max МОД
3255 Вкладка цельнокерамическая прессованная с нанесением керамики e-max МОД
3256 Цельнокерамическая прессованная коронка e-max
3258 Цельнокерамическая прессованная коронка с нанесением керамики e-max
3260 Цельнокерамическая прессованная фасетка e-max
3261 Цельнокерамическая прессованная фасетка с нанесением керамики e-max
3262 Цельнокерамический прессованный винир e-max
3263 Цельнокерамический прессованный винир c нанесением керамики e-max
3264 Цельнокерамическая прессованная полукоронка e-max
3265 Внутриротовое сканирование одной челюсти
3266 Силиконовый ключ на одну челюсть
3D принтер
3267 Изготовление разборной модели на одну челюсть
3268 Изготовление неразборной модели на одну челюсть
3269 Изготовление индивидуальной ложки
3270 Изготовление защитной каппы (спортивной и т.п.)

2700
2700
10800
5400
27000
13500
22500
9000
60750
27000
4500
27000
22500
6750
900
9000
5400
1440
22500
8910
12690
1800
4500
1485
2700
1800
900
4500
31500
36000
45000
54000
45000
54000
45000
54000
63000
72000
72000
6300
2700
7650
4500
10800
18000
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
3149 3150~ Индивидульный временный пластмассовый абатмен
2017 2506~ Изготовление и установка временного титанового абатмента
2006 Изготовление бокового винта для фиксации коронки на супраструктуре
2007 2015~ Замена фиксирующего винта на супраструктуре или на коронке на имплантат
2009 Супраструктура на основе диоксида циркония
2012 Индивидуальная структура для прецизионных сплавов (Sub-Tec 2)
3154 3184 Шаровидная супраструктура под съемный протез
3235 Абатмент «локатор»
3236 Ретенционная вкладка
2018 Фиксация и закрытие винта крепления абатмента с помощью гутаперчи
2019 Фиксация и закрытие винта крепления абатмента материалом типа "Клип"
2021 Индивидуальный абатмент, изготовленный методом CAD - CAM
2023 Изготовление стандартных абатментов
~
Второй четырехзначный код – если лабораторная операция

16200
18000
13500
6750
36000
63000
36000
45000
14918
2700
900
29700
16200
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ГНАТОЛОГИЯ
3501 Подробный клинический функциональный анализ

13500

3503 Изготовление диагностической гипсовой модели с раздельным цоколем
3504 Изготовление диагностической разборной гипсовой модели
с раздельным цоколем
3505 Аксиография упрощенная

7200
12150
27000

3506 Аксиография развернутая

63000

3507 Перенос лицевой дугой положения верхней челюсти

4500

3508 Регистрация и перенос окклюзии или соотношения челюстей

5130

3511 Окклюзионная диагностика гипсовых моделей в артикуляторе
3512 Моделирование функциональных окклюзионных конусов зубов из воска
(Wax-up) в артикуляторе (за 1 единицу)
3513 Полное окклюзионное функционально-анатомическое
моделирование зубов из воска (Wax-up) в артикуляторе (за 1 единицу)
3514 Диагностическая перестановка зубов на гипсовой модели (за 1 единицу)

13500

3515 Диагностическое избирательное пришлифовывание зубов на гипсовых моделях

9315

3516 Съемный ретенционный аппарат (вакуумформовочный 1 челюсть)

18630

3517 Окклюзионная шина – пластмасса горячей полимеризации

54000

3518 Окклюзионная шина – пластмасса холодной полимеризации

31500

3519 Монтаж внутриротового устройства в артикуляторе
3520 Определение центральной окклюзии с помощью внутриротового устройства
(реконструктивного взаимоположения между в/ч и н/ч)
3521 Определение терапевтической позиции между в/ч и н/ч с помощью внутриротового
устройства
3522 Изготовление релаксационной шины по методу холодной полимеризации
(клинический метод)
3523 Изготовление репозиционной шины (новой терапевтической позиции) по методу
холодной полимеризации (клинический метод )
3524 Анализ функциональной окклюзии на гипсовых моделях челюстей в артикуляторе

71820

3525 Изготовление и припасовка суставной шины

27945

3526 Перенос лицевой дугой положения верхней челюсти, по истинной шарнирной оси

9315

3527 Диагностическая модель (изготавливается врачом-гнатологом в кабинете)
3528 Определение центрального положения с помощью воскового регистратора
(изготавливается врачом в кабинете из жесткого воска и аливакса)
3529 Нейромышечная релаксия

3375

3780
6345
4455

71820
71820
37260
43875
6615

27945
9000

3530 CAD-CAM окклюзионная шина (съемный ортотик)

135000

3531 Миография в аппарате типа К-7

36000

3532 Пришлифовка окклюзии в аппарате TecScan
3533 Перенос восковой моделировки в полость рта с помощью временной реставрации
за 1 зуб

13500

3534 CAD-CAM окклюзионная шина (несъемный ортотик) за 1 зуб

4500

3535 Набор капп для лечения апное

3600
180000

ПРОЧИЕ ТАРИФЫ
4995 Масочный наркоз “Sevoran”
4996 Лечение во сне, за один час
4997 Компенсация за неявку на прием без предварительного уведомления за 24 часа, за 1
час

20250
27000
9000
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ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
4067 Изготовление и фиксация индивидуального лингвального брекета на зуб
4057 Повторная фиксация индивидуального лингвального брекета
4069 Изготовление индивидуальной лингвальной дуги
4070 Фиксация индивидуальной лингвальной дуги
4059 Наблюдение пациента с лингвальной техникой
4061 Изготовление нового индивидуального лингвального брекета
4071 Изготовление и фиксация индивидуального литого кольца
4063 Повторный заказ литого кольца
4064 Диагностический сетап
4065 Просмотр сетапа 3D
4073 Изготовление инддуального аппарата Гербста
4074 Фиксация индивидуального аппарата Гербста
Диагностический этап
4075 Расчёт диагностических моделей
4076 Расчёт телерентгенограммы
Лечение на несъемной технике
4077 Фиксация одного металлического брекета на зуб с его механической обработкой
4078 Фиксация одного эстетического брекета на зуб с его механической обработкой
4079 Фиксация щечной трубки
4080 Фиксация бандажного кольца
4081 Припасовка и фиксация активной дуги
4082 Припасовка и фиксация частичной дуги
4083 Припасовка и фиксация дуги с изгибом
4084 Изготовление одного изгиба на дуге
4085 Фиксация эластической лигатуры
4086 Фиксация металлической лигатуры
4087 Связывание зубов длинной металлической лигатурой
4088 Припасовка и фиксация ортодонтической пружины на сжатие
4089 Припасовка и фиксация ортодонтической пружины на растяжение
4090 Фиксация эластической цепочки
4091 Фиксация эластической нити
4092 Фиксация защитной эластической трубки
4093 Фиксация одного сепарационного кольца
4094 Подбор и фиксация эластического кольца
4095 Фиксация лигатур Кабаяши
4096 Фиксация зажимного стоппора или крючка на дуге
4097 Фиксация одной ортодонтической кнопки на зуб
4098 Удаление одного брекета, обработка зуба
4099 Обработка зуба после отклейки брекета
4100 Удаление щечной трубки, обработка зуба
4101 Удаление бандажного кольца, обработка зуба
4102 Межапроксимальная сепарация в пределах одного зуба
4103 Переклейка металлического брекета
4104 Переклейка эстетического брекета
4105 Наблюдение с несъемной техникой
4106 Пришлифовка зуба для создания множественной фиссурно - бугорковой окклюзии
4107 Фиксация ортодонтического элемента, замена ортодонтического элемента,
установленного в другой клинике
Использование дополнительных несъемных аппаратов
4108 Небный бюгель
4109 Губной бампер
4110 Аппарат для раскрытия небного шва ( Дерихсвайлера, аппарат Хасса )
4111 Аппарат для протракции нижней челюсти ( Форсус, Твин Форс )
4112 Аппарат для дистализации ( Дистал Джет, Лягушка )
4113 Аппарат для удержания места ( Кольцо-петля )

18000
6300
5468
13500
4500
18000
18000
9000
32400
10800
22500
18000
5468
8708
6300
13500
7200
4860
7200
4860
9000
900
608
450
1350
608
608
608
608
608
1418
608
1148
608
4860
1620
1148
1148
2835
1620
4500
7200
6300
1620
3240
16200
14580
48600
108000
32400
7290
12

4114 Лингвальная дуга
4115 Аппарат Pendulum, Pendex
4116 Фиксация дополнительного несъемного аппарата в полости рта
Использование съемных аппаратов
4117 Трейнер преортодонтический
4118 LM - активатор
4119 Трейнер финишный
4120 Изготовление каппы для перестановки зубов
4121 Пластинка одночелюстная простая
4122 Пластинка одночелюстная с дополнительными элементами
4123 Пластинка одночелюстная ретенционная
4124 Профилактический съемный протез
4125 Двучелюстной аппарат ( Френкеля I,II,III )
4126 Изготовление воскового прикусного шаблона, определение конструктивного прикуса
4127 Лицевая маска
4128 Наложение съемного ортодонтического аппарата в полости рта
4129 Починка ортодонтического аппарата ( минимальная степень сложности )
4130 Починка ортодонтического аппарата ( максимальная степень сложности )
4131 Наблюдение со съемной аппаратурой
Ретенционные аппараты
4132 Припасовка и фиксация несъемного ретейнера к одному зубу
4133 Снятие несъемного ретейнера с одного зуба и его обработка
4134 Изготовление и припасовка съемного ретейнера OSAMU
4135 Изготовление и припасовка съемного ретейнера HOWLEY
4136 Изготовление и припасовка ретенционной каппы
4137 Изготовление и припасовка одночелюстного эластопозиционера
4138 Изготовление и припасовка двучелюстного эластопозиционера
Лечение элайнерами
4139 3D диагностика для составления индивидуального плана лечения с помощью
прозрачных капп
4140 Изготовление одной прозрачной каппы ( элайнера )
4141 Изготовление одной направляющей из композитного материала на один зуб
4142 Лицевая дуга
4143 Рабочая модель челюсти
4145 Плановый визит с несъемной вестибулярной аппаратурой на одном зубном ряду
4146 Плановый визит с несъемной лингвальной аппаратурой на одном зубном ряду
4148 Фиксация несъемного ретейнера на один зуб
4149 Гигиеническая обработка одного зуба
4150 Шлифовка и полировка одного зуба

16200
75668
6480
40500
40500
32400
36450
28350
40500
28350
36450
64800
6480
24300
6480
9720
14580
9720
5468
2228
27068
24300
27068
48600
162000

37868
43268
1620
9720
3645
16200
32400
5670
270
1418
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