Прейскурант цен на стоматологические услуги
Создан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017г. №804н
(с изменениями от 24.09.2020г. № 1010н)

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога-хирурга
первичный
Обследование стоматологического статуса первичного
пациента (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной
формулы, определение прикуса, степени активности
кариеса)
Комплексное первичное обследование пациента
(антропометрия лица, клинические исследования функций
зубо-челюстной системы, подсчет индексов гигиены, ПМА и
др., определение степени трудности лечения,
фотопротокол)
Прием врача-стоматолога для получения справки здоровья
(детский сад, школа, лагерь)
Радиовизиография в области 1 зуба
Ортопантомография
Компьютерная томография ЧЛО 3D, 1 сегмент, на CD диске
Компьютерная томография ЧЛО 3D, верхняя или, нижняя
челюсть, на CD диске
Компьютерная томография ЧЛО 3D, верхняя и нижняя
челюсть (полная), на CD диске
Компьютерная томография ЧЛО 3D, верхнечелюстная
пазуха, 1 сторона, на CD диске
Компьютерная томография ЧЛО 3D, верхнечелюстного
сустава, на CD диске
Интерпретация компьютерных томограмм 3D
Интерпретация ортопантомограммы
Интерпретация рентгенографических изображений ТРГ
Распечатка скриншота КТ, 1 страница
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия

300
300
300
300
300
500

1000

500
200
600
800
1500
2800
1200
1600
500
300
1000
100
300
100

Инфильтрационная анестезия
Электроодонтометрия зуба

300
100

Витальное окрашивание твердых тканей зуба
Наложение руббердама, коффердама

50
500

Наложение оптрагейта, оптрадама
Наложение временной пломбы
Снятие пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Снятие коронки штампованной
Снятие коронки - литой, керамической, циркониевой
Распил мостовидного протеза
Диатермокоагуляция десневого сосочка
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Фиксация на стеклоиономерный цемент (коронка, вкладка)

400
150
100
200
250
400
600
150
900
400

Фиксация на временный материал (коронка, вкладка)

100

Фиксация адгезивная (коронка, вкладка)
Фиксация украшения на зубы (без украшения)
Фиксация фианита на зубы (с учетом украшения)
Внутриканальное отбеливание одного зуба, 1 сеанс
Отбеливание 1 зуба (перекисное) по системе Amazing White,
1 сеанс
Отбеливание зубов (зона улыбки) по системе Amazing White
(перекисное), 1 сеанс
Изготовление индивидуальной капы для домашнего
отбеливания (1 челюсть, включая слепки)
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым ключом
Исследование кариозных полостей
(диагностическое лечение/препарирование)
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком
Лечение кариеса методом инфильтрации Icon
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба (лечебная подкладка)
Полирование пломбы
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку
с использованием стеклоиономерных цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку
с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров при
наличии в зубе двух полостей
Восстановление зуба с использованием материалов из
фотополимеров прямым методом (художественная
реставрация зуба)
Восстановление отсутствующего зуба с использованием
материалов из фотополимеров прямым методом с
армированием Glasspan
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с

500
800
1500
500
2000
10 000
1700
300
500
700
2000
150
300
1200
1200
1700
2000
2400

5000

5000

2700

использованием материалов из фотополимеров прямым
методом
Восстановление зуба стеклоиономерным цементом с
использованием штифтов
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
использованием штифтов
Восстановление культи зуба пломбировочными
материалами с использованием штифтов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта
(1 единица)
Временное шинирование с применением
стекловолоконных и др. материалов, крепление к коронке
одного зуба
Наложение девитализирующей пасты
Пульпотомия постоянного зуба (ампутация коронковой
пульпы, некрэктомия)
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го
к/канала
Инструментальная и медикаментозная обработка 2-ух
к/каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х
к/каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х
к/каналов
Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (кальцийсодержащих ср-в)
Пломбирование к/канала зуба пастой
Пломбирование к/канала зуба гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование к/канала зуба методом вертикальной
конденсации
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного
фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом
Распломбировка корневого канала ранее леченного
гуттаперчивыми штифтами
Распломбировка корневого канала под штифт
Удаление внутриканального штифта (инородное тело)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с
применением аппарата «Air Flow» (1 челюсть)
Избирательное полирование зуба (щетка+паста)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых
зубных отложений в области зуба
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в
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200
800
200
1000
1200
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200
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700
550
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400
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1200
80
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области зуба
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области зуба ручным методом
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО
Плазмолифтинг десен, 1 сеанс
Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (орошение, аппликация)
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов
(ирригация)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный
карман
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта и пародонта в области 1 сегмента
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов
Глубокое фторирование зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта
Микробиологическое исследование на микрофлору
полости рта с определением чувствительности
Диагностическое обследование (препарирование) с
использованием микроскопа
Удаление внутриканального фиксированного инородного
тела с использованием микроскопа
Удаление внутриканального штифта с использованием
микроскопа
Распломбировка ранее леченного к/канала с
использованием микроскопа (повторная эндодонтия)
Инструментальная и медикаментозная обработка
корневого канала с использованием микроскопа
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми
штифтами с использованием микроскопа
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба,
апексификация МТА с использованием микроскопа
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное,
подбор средств и предметов гигиены полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и зубов молочного
прикуса
Профессиональная гигиена полости рта и зубов смешанного
прикуса
Избирательное полирование зуба (щетка+паста)
Глубокое фторирование зуба
Применение метода серебрения зуба, одно посещение
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком,

100
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неинвазивно
Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком,
инвазивно
Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком,
неинвазивно
Запечатывание фиссуры молочного зуба герметиком,
инвазивно
Лечение кариеса методом инфильтрации Icon
Лечение кариеса с применением аппарата Рондофлекс
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку
с использованием стеклоиономерных цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по
Блэку с использованием материалов химического
отверждения
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой II, III IV класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по
Блэку с использованием стеклоиономерного цемента при
наличии в зубе 2-х полостей
Восстановление зуба пломбировочными материалами с
фиксацией собственного фрагмента зуба с использованием
штифтов
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
постоянного/молочного зуба
Пульпотомия постоянного зуба с несформированными
корнями (до ½ корня)
Наложение лечебной изолирующей подкладки (пульпотек,
форфенан)
Наложение лечебной изолирующей подкладки (биодентин)
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го
корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка 2-ух
корневых каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х
корневых каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х
корневых каналов
Временное пломбирование лекарственным препаратом
корневого канала (кальцийсодержащих средств)
Апексификация МТА
Пломбирование корневого канала зуба пастой
Восстановление молочного зуба металлической коронкой
Восстановление молочного зуба стрип-коронкой
Удаление временного зуба - простое
Удаление временного зуба - сложное
Удаление стенки коронки зуба

1000
500
700
1500
1200
1200
1200

1500
1700
2200

4000

800
1700
950
1700
1000
1200
1400
1600

300
1000
450
3200
2800
700
1000
250

Удаление постоянного зуба - простое
Удаление постоянного зуба - сложное
Удаление постоянного зуба с выкраиванием слизистонадкостничного лоскута
Удаление постоянного зуба с разъединением корней
Удаление постоянного зуба с разъединением корней и
резекцией костной пластинки
Операция удаления ретинированного, дистопированного
зуба, и по ортодонтическим показаниям
Операция удаления ретинированного, дистопированного
зуба с применением ультразвука
Операция удаления сверхкомплектного зуба
Операция удаления зуба при незавершенной экстракции в
других ЛПУ
Операция оголения коронки ретинированного зуба
(открытие окна)
Удаление импланта — простое
Удаление импланта — сложное
Остановка луночного кровотечения без наложения швов
методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с
использованием гемостатических мат-ов
Наложение швов на слизистую оболочку рта
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Наложение внутрикожного (косметического) шва
Снятие послеоперационных швов
Наложение повязки при операциях в полости рта
Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (орошение, аппликация, ирригация)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Биопсия слизистой полости рта
Инъекционное введение лекарственных препаратов в ЧЛО
Прокол (пирсинг), 1 элемент
Применение лазера при операциях/лечении на слизистой
полости рта
Применение лазера при терапевтическом лечении зубов
Применение лазера при операциях на костной ткани
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей
лица или дна полости рта (внеротовой)
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Лечение перикоронита (рассечение и/или иссечение
капюшона)
Секвестрэктомия
Бужирование протока слюнных желез
Удаление камней из протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы
Гемисекция зуба

1000
1500
2500
2000
2500
4000
4500
1700
4500
2000
1500
2300
250
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300
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450
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Коронарно-радикулярная сепарация
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
зуба
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области
1 квадранта челюсти
Иссечение доброкачественного новообразования, кожи
лица и шеи
Иссечение доброкачественного образования кожи при
помощи лазера (пигментных включений)
Удаление доброкачественного новообразования СОПР
Гингивопластика в области 1 зуба
Гингивопластика в области 1 квадранта
Закрытие рецессии десны методом перемещенного
лоскута, 1 зуб
Закрытие рецессии десны методом коронарносмещенного
лоскута, 1 сегмент (3-6 зуб)
Закрытие рецессии десны с применением
аутотрансплантата (ССТ, СЭТ), 1 зуб
Гингивотомия в области одного зуба
Гингивотомия с применением лазера в области одного зуба
Фибротомия в области 1 зуба
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика (методика по Казаньян), 1 сегмент
Вестибулопластика с применением эпителиального лоскута
(аутотрансплантата)
Резекция верхушки корня одного зуба
Резекция верхушки корня одного зуба с применением
остеостимулирующих препаратов
Цистотомия или цистэктомия
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Синус-лифтинг закрытый (без учета костного материала)
Синус-лифтинг открытый (без учета костного материала)
Компактостеотомия в области одного зуба
Увеличение объема кости альвеолярного отростка
(без учета костного материала)
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к
протезированию (1 сегмент)
Забор соединительнотканного трансплантата
Использование тромбоцитарной аутоплазмы, 1 пробирка
Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых
материалов
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
Bio-Oss Spongiosa 0,5 гр.
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Apatos 0,5 гр.

1000
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Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Apatos 1 гр.
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Special мембрана 20*20 мм
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Special мембрана 30*30 мм
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Evolution мембрана 20*20 мм
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
OsteoBiol Evolution мембрана 30*30 мм
Внутрикостное введение биодеградируемых материалов
Osteon

10500

Внутрикостная дентальная имплантация системы A.B.Dental,
Израиль
Внутрикостная дентальная имплантация системы AnyOne,
Корея
Внутрикостная дентальная имплантация системы AnyRidge,
Корея
Внутрикостная дентальная имплантация системы
Straumann, Швейцария
Внутрикостная дентальная имплантация - введение 1-го
ортодонтического мини имплантата
Применение методики корневого щита при дентальной
имплантации
Установка формирователя десны на имплантат A.B.Dental,
AnyOne
Установка формирователя десны на имплантат AnyRidge,
Straumann
Пластика мягких тканей вокруг имплантата
Биостимуляция при установке имплантатов
Установка фиксирующих костных пинов
Изготовление хирургического шаблона для дентальной
имплантации (1 имплантат)
Дополнительный имплант хирургического шаблона
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом
Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконом
Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой
Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым ключом
Снятие оттиска с одной челюсти - цифровой 3D,
сканирование
Удаление внутриканального штифта (инородное тело)
Удаление внутриканальной культевой штифтовой вкладки

18000

Фиксация на стеклоиономерный цемент (коронка, вкладка)
Фиксация на временный материал (коронка, вкладка)
Фиксация адгезивная (коронка, вкладка)

400
100
500

8000

10000
12500
18000
6000

18000
33000
35000
5000
2500
2000
4000
2500
6000
1700
6000
1500
300
700
1100
1300
300
1000
1000
3500

Снятие коронки штампованной
Снятие коронки литой, керамической, циркониевой
Распил мостовиного протеза
Распломбировка корневого канала под вкладку
Восстановление культи зуба пломбировочными
материалами с использованием внутриканального штифта
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью
лицевой дуги (центральное соотношение зубов)
Определение прикуса с помощью прикусных валиков

250
400
600
1000
1500

Регистрация прикуса силиконом

300

Изготовление диагностической модели
Изготовление модели 3D - печать
Восковое моделирование Wax-Up 1-го зуба
Моделирование Wax-Up 1-го зуба, цифровой
Изготовление зуба, коронки временной прямым методом
Изготовление зуба, коронки композитной, фрезерованной
на CAD-CAM
Изготовление зуба, коронки цельнометаллической
Изготовление зуба, коронки металлокерамической

400
800
300
1000
600
1700

Изготовление зуба, коронки керамической на каркасе из
диоксида циркония, метод нанесения
Изготовление зуба, коронки цельноциркониевой, метод
окрашивания
Изготовление зуба, коронки цельноциркониевой
фронтальной
Изготовление зуба, коронки, винира керамического e.max
Press, метод окрашивания
Изготовление зуба, коронки, винира керамического, e.max
Press, метод нанесения
Изготовление маргинального края
Изготовление искусственной десны
Изготовление гирлянды металлической
Изготовление цельнолитой культевой вкладки

8500

Изготовление цельнолитой культевой вкладки
лабораторной
Изготовление вкладки из диоксида циркония, CAD-CAM
Изготовление керамической вкладки/накладки e.max Press,
метод окрашивания
Изготовление штифтого зуба литого
Изготовление штифтого зуба с керамическим покрытием
Изготовление штифтового зуба из диоксида циркония,
метод окрашивания, CAD-CAM
Изготовление штифтового зуба цельноциркониевого с
нанесением керамики, CAD-CAM

800
600

2500
4500

7000
10000
12000
13000
800
1000
300
1700
2100
5000
10000
4000
6500
7000
8500

Протезирование зуба коронкой РММА на имплантат,
фрезерованной на CAD-CAM (без ст-ти абатмента)
Протезирование зуба коронкой литой на имплантат
(без ст-ти абатмента)
Протезирование зуба коронкой металлокерамической на
имплантат (без ст-ти абатмента)
Протезирование зуба коронкой керамической на каркасе из
диоксида циркония на имплант (без ст-ти абатмента)
Протезирование зуба коронкой цельноциркониевой на
имплант (без ст-ти абатмента)
Протезирование зуба коронкой керамической, e.max Press
на имплант (без ст-ти абатмента)
Установка временного абатмента
Установка абатмента A.B.Dental Израиль, AnyOne Корея
Установка абатмента AnyRidge, Корея
Установка абатмента Straumann, Швейцария
Изготовление абатмента на винтовой фиксации
A.B.Dental/Израиль
Изготовление абатмента на винтовой фиксации
AnyOne/Корея
Изготовление абатмента на винтовой фиксации
AnyRidge/Корея
Изготовление абатмента на винтовой фиксации
Straumann/Швейцария
Изготовление индивидуального абатмента на титановом
основании
Установка многокомпонентного абатмента Мульти-юнит на
винтовой фиксацией
Установка многокомпонентного абатмента Мульти-юнит
Изготовление абатмента из диоксида циркония
Изготовление абатмента из диоксида циркония на
титановом основании /клеевой базе
Изготовление съемного пластинчатого протеза
Изготовление съемного протеза из термопластического
материала
Постановка 1 зуба в съемном протезе
Постановка 1 зуба в съемном протезе, Япония
Постановка зубов на жестком базисе, 1 зуб
Предварительная постановка 1 зуба
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза
Изготовление частичного съемного протеза из
термопластического материала
Изготовление условно-съемного пластинчатого протеза с
фиксацией на шаровидные/временные абатменты
(без ст-ти абатментов)
Установка аттачмента для фиксации съемного протеза
(шариковый, локатор)

2700
4000
6000
9500
8500
15000
5000
8000
10000
13000
12500
13500
15000
19500
13000
15000
15000
15000
17000
5000
9000
200
300
300
200
3500
6500
11000

6000

Замена винта

2200

Замена силиконового колпачка в условно-съемном протезе

1000

Изготовление бюгельного каркаса (дуга)
Изготовление пластинчатого базиса бюгельного протеза
Изготовление термопластического базиса бюгельного
протеза
Изготовление литой коронки, фрезерованной под бюгель
Изготовление металлокерамической коронки,
фрезерованной под бюгель
Изготовление литого базиса
Изготовление бюгельного протеза из термопластического
материала
Изготовление пелота из термопластического материала
Изготовление условно-съемного пластинчатого протеза с
балочной фиксацией с опорой на импланты
Фрезерование балки (1 опора)
Изготовление кламмера гнутого
Изготовление кламмера Роуча
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера
Изготовление жесткого базиса
Изготовление пелота
Изготовление замкового крепления (аттачмент)
Изготовление матрицы в замковом креплении
Установка внутрикорневого аттачмента (для фиксации
покрывного протеза)
Установка колпачка в покрывной протез
Изготовление армированной дуги литой
Изготовление армированной сетки
Изготовление спортивной капы
Изготовление индивидуальной капы для лечения
бруксизма
Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом при починке
протеза
Починка керамики композитным материалом прямым
методом
Перебазировка съемного протеза прямым методом
Техническое обслуживание протеза после гарантийного
срока (очистка/полировка)
Коррекция съемного протеза
Приварка кламмера, починка пелота
Приварка зуба
Приварка дополнительного кламмера, зуба
Починка перелома базиса
Починка двух переломов базиса
Починка бюгельного протеза
Армирование съемного протеза

17000
3000
6000
3100
5250
18000
13000
2000
20000
2500
200
800
1000
1000
200
3500
1000
2500
1000
4000
1500
3500
2000
700
2000
1000
500
300
500
500
300
900
1200
1500
200

Замена втулки в протезе
Напыление протеза - коронка/зуб/кламмер (нитрид-титан,
цирконий)
Напыление протеза - бюгель (нитрид-титан, цирконий)
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой
Изготовление контрольной модели
Определение прикуса
Исследование на диагностических моделях челюстей
Припасовка и наложение ортодонтического
одночелюстного аппарата
Припасовка и наложение ортодонтического блокового
двучелюстного аппарата
Припасовка и наложение ортодонтического каркасного
двучелюстного аппарата
Припасовка и наложение ортодонтического
индивидуального позиционера
Припасовка и наложение ортодонтического OSAMU
ретейнера
Припасовка и наложение ортодонтической ретенционной
каппы
Припасовка и наложение ортодонтической
профилактической каппы
Припасовка и наложение ортодонтической защитной шины
Припасовка и наложение ортодонтического трейнера
преортодонтического мягкого, инфант
Припасовка и наложение ортодонтического трейнера
преортодонтического жесткого
Припасовка и наложение ортодонтического трейнера
преортодонтического Myobrace, LM активатора
Припасовка и наложение ортодонтической вестибулярной
пластинки жесткой
Припасовка и наложение ортодонтической вестибулярной
пластинки жесткой с козырьком
Припасовка и наложение ортодонтической вестибулярной
силиконовой пластинки «Стопи»;
с упором для нижней челюсти; с активатором для языка
Распил ортодонтического аппарата через винт
расширяющий
Распил ортодонтического аппарата через винт
секторальный
Распил ортодонтического аппарата через винт Бертони
Распил ортодонтического аппарата через винт стягивающий
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

500
150
300
300
400
100
200
5900
6100
5000
7000
2000
1100
800
2500
6200
6700
7800
3600
3600
3600

800
800
1500
1000
1600

«Пилот» или эквивалента
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
«Elite Mini-Twin», «Шик» или эквивалента
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
«Synergy»
Ортодонтическая коррекция с применением
металлических безлигатурных брекет-систем (In-Ovation R
или эквивалента)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
керамических (Signature III Ceramic, «Блеск», Рато или
эквивалента)
Ортодонтическая коррекция с применением сапфировых
брекет-систем
Ортодонтическая коррекция с применением керамических
брекет-систем (PERFECT или эквивалента)
Ортодонтическая коррекция с применением керамических
безлигатурных брекет-систем (In-OvationС или эквивалента)
Ортодонтическая коррекция с применением
металлических безлигатурных брекет-систем Damon Q
Ортодонтическая коррекция с применением керамических
безлигатурных брекет-систем Damon Clear
Ортодонтическая коррекция с применением щечной трубки
Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной
кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением лингвального
замка
Коррекция прикуса с использованием съемных и
несъемных ортопедических конструкций - сплинт терапия
Лечение на элайнерах Кейс Star Smile 5 (не более 5 капп)
Лечение на элайнерах Кейс Star Smile 10 (не более 10 капп)
Лечение на элайнерах Кейс Star Smile 20 (не более 20 капп)
Наложение и фиксация одной дуги без покрытия
Наложение и фиксация одной дуги с покрытием
Наложение и фиксация одной дуги реверсионной
Изготовление дуги вестибулярной ТМА с дополнительными
изгибами с одним и более изгибом 1,2,3 подрезка
Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными
изгибами многопетлевой дуги
Наложение или замена сепарационной лигатуры
Наложение или замена пружин
Наложение или замена колец эластических
Наложение или замена эластической цепочки
Наложение или замена Stide лигатуры
Наложение или замена накусочной накладки
Контурирование зуба
Активация брекет-системы
Повторная фиксация брекета
Коррекция съемного ортодонического аппарата

2100
2100
2800

3100

3000
3200
4000
3000
4500
1000
500
700
35000
50000
100000
200000
1100
1500
1500
1500
2200
70
200
150
100
300
150
100
300
200
200

(пружин, назубных дуг, кламмеров), коррекция капы
Ремонт ортодонтического аппарата
Изготовление кольца ортодонтического
Снятие брекета, ретейнера, постановка коронки, кольца
ортодонтического
Временное шинирование после ортодонтического лечения
Аппликация лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (орошение, аппликация, ирригаци)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов в ходе
ортодонтического лечения (1 челюсть)
Обучение гигиене полости рта и зубов с применением
ортодонтической щетки
Обучение гигиене полости рта и зубов с применением
межзубной щетки
Обучение гигиене полости рта и зубов с применением
межзубных ершиков
Обучение гигиене полости рта и зубов с применением
ортодонтического набора
Обучение гигиене полости рта и зубов с применением
защитного воска
Подбор средств - контейнер для хранения ортодонтических
пластинок

700
1500
250
500
200
600
200
300
100
650
200
150

