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Стоматологическая клиника ООО «Айкэн»
г. Таганрог, ул. Транспортная, 61
Администратор: 8(903)432-51-62, тел. 8 (8634) 378·755, моб. 8·905·439·74·25

Наименование
I Консультация

Цена

(В01.065.001) Прием первичный (осмотр, консультация) врача стоматолога500,00
терапевта,регистрация данных,оформление документации.
(В01.065.002)Прием повторный (осмотр, консультация) врача стомотолога300,00
терапевта
(В01.066.001) Прием(осмотр,консультация) врача стомотолога-ортопеда
500,00
первичный, регистрация данных оформление документации.
(В01.065.007) Прием первичный(осмотр,консультация) врача стомотолога500,00
хирурга
II Рентгенология
(А06.07.012.001) Радиовизиография челюстно-лицевой области 1 снимок.

400,00

(А06.07.012.001.01) Радиовизиография челюстно-лицевой области 1
снимок, распечатка.

450,00

(А06.30.002.003) Интерпритация рентгенологических исследований (ОПТГ,
компьютерных томограмм с применением телемед. технологий).

300,00

III Профилактика
(А16.07.020.001) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
ручным методом, 1 зуб.
(А16.07.020.001.01) Удаление наддесневых и поддесневых зубных
отложений с помощью ультразвукового аппарата в области 1 зуба.
(А16.07.025.001) Избирательное сошлифовывание пигментированных
участков эмали 1 зуба.
(А11.07.024) Местное применение ременерализующих препаратов в
области 1 зуба, снятие чувствительности с применением препарата
Сенсетап.
(А16.07.025.001.02) Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб)

100,00
200,00
200,00
200,00
200,00

(А16.07.057.01) Импрегнация серебром молочных зубов (Аргенат) 1 зуб.

200,00

(А11.07.012) Глубокое фторирование эмали "Бифлюорид-12"
(А11.07.012.001) Глубокое фторирование эмали фтор-пастой 1 зуб
(А11.07.012.002) Глубокое фторирование эмали Глуфторэд 1 зуб.
(А16.07.057) Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком Фиссурит.

300,00
300,00
300,00
1 000,00

(А16.07.057.001) Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком Prevent seal .

1 000,00

(А16.07.057.002) Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком Дентилэмаль.
(А16.07.051.001) Профгигиена всей полости рта (верхней и нижней
челюсти), шлифовка, полировка, подбор гигиенических средств.
(А16.07.025.001.01) Полировка 1 зуба полировочной пастой.
Отбеливание

1 000,00
5 000,00
100,00

(А16.97.050.001) Профилактическое отбеливание (1 зуб) препаратом
"Опалесценс"
(А16.07.050.003) Профилактическое отбеливание линии улыбки (2
челюсти) в один сеанс.
(А16.07.050.004) Внутрикоронковое отбеливание (невитальные зубы).
(А16.07.050.005) Композитное отбеливание (1 зуб).
IV Терапевтическая стоматология
(А01.07.003.001) Пальпация полости рта, включая черепно-челюстнолицевую область.
(А02.07.001.001) Сбор анамнеза, жалоб при патологии полости рта,
включая черепно-челюстно-лицевую область.
(А02.07.008) Определение степени патологической подвижности зуба.
(А01.07.007) Определение степени открывания полости рта и ограничения
подвижности нижней челюсти.
(А02.07.004.001) Антропометрическое исследование- медицинская
фотография.
(А02.07.005) Термодиагностика зуба.
(А05.07.001) Исследование жизнеспособности зуба с помощью аппарата
ЭОД.
(А02.07.002) Исследование кариозных полостей с использованием
стоматологического зонда.
(А12.07.003) Определение гигиенического индекса полости рта.

800,00
8 000,00
600,00
1 000,00
300,00
300,00
100,00
200,00
300,00
100,00
300,00
100,00
300,00

Анестезия

(В01.003.004.001) Проводниковая анестезия.
(В01.003.004.002) Аппликационная анестезия.
(В01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия.
(В01.003.004.003) Повторная (внутриканальна) анестезия.

600,00
200,00
500,00
300,00

Терапевтические услуги

(А16.07.082.011) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
кариеса и его осложнений (поверхностный, фиссурный кариес).
(А16.07.082.012) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
среднего кариеса.
(А16.07.082.013) Сошлифовывание твердых тканей зуба при глубоком
кариесе, патологической стираемости и некариозном паражении зубов.
(А16.07.082.014) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
кариеса и его осложнении при сильно разрушенном зубе более 1/2
коронковой части.
(А16.07.082.015) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
однокорневого пульпита.
(А16.07.082.016) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
двухкорневого зуба.
(А16.07.082.017) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
трехкорневого зуба (3 или 4 канала).
(А16.07.082.110) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
периодонтита (1 канал).
(А16.07.082.111) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
периодонтита (2 канала).

500,00
600,00
700,00

800,00
800,00
850,00
900,00
700,00
800,00

(А16.07.082.112) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
периодонтита (3 канала).
(А16.07.082.113) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении
кариеса и его осложнений с использованием системы Коффердам,
Раббердам, Оптрагейт.
(А16.07.002.001) Восстановление зуба пломбой с использованием
металлической матр.
(А16.07.002.002) Восстановление зуба временной пломбой из
фотополимера, стеклоиономера для энтодонтического лечения.
(А16.07.002.003) Восстановление зуба пломба (1-5 классов по Блэку) с
использованием стеклоиономеров: Витремер.
(А16.07.002.003) Восстановление зуба пломба (1-5 классов по Блэку) с
использованием стеклоиономеров: Фуджи-9.
(А16.07.002.004) Восстановление зуба пломбой с использованием
стеклоиономерной прокладки (сендвич техника).

900,00
400,00
300,00
700,00
900,00
900,00
800,00

(А16.07.002.005) Наложение временной пломбы (Дентин и его аналоги).

200,00

(А16.07.002.006) Наложение временной пломбы (световой дентин).
(А16.07.002.007) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (1-5
классов) с использованием: NANOFIAL.
(А16.07.002.007) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (1-5
классов) с использованием: CAPO.
(А16.07.002.007) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (1-5
классов) с использованием: NARMONIZE.
(А16.07.002.007) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (1-5
классов) с использованием: FILTEK.
(А16.07.002.007) Восстановление зуба пломбой из фотополимеров (1-5
классов) с использованием: QAENIAL.
(А16.07.002.008) Восстановление зуба пломбой с использованием
фотополимеров, микрогибрида GRADIA.
(А16.07.002.008) Восстановление зуба пломбой с использованием
фотополимеров, микрогибрида ЛАТЕЛЮКС.
(А16.07.002.008) Восстановление зуба пломбой с использованием
фотополимеров, микрогибрида ДЕНТ ЛАЙТ.
(А16.07.002.008) Восстановление зуба пломбой с использованием
фотополимеров, микрогибрида АЙКОН.
(А16.07.002.008) Восстановление зуба пломбой с использованием
фотополимеров, микрогибрида ЛЮМИГЛАС.
(А16.07.002.009) Восстановление зуба с использованием жидкотекучей
прокладки ЭСФЛОУ.
(А16.07.002.009) Восстановление зуба с использованием жидкотекучей
прокладки ИОНОСИТ.
(А16.07.002.009) Восстановление зуба с использованием жидкотекучей
прокладки ДЕНТ ЛАЙТ.
(А16.07.002.009) Восстановление зуба с использованием жидкотекучей
прокладки ГРАДИА.
(А16.07.002.010) Восстановление зуба с использованием лечебной
прокладки КАЛЬЦИМОЛ.

300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00

(А16.07.002.010) Восстановление зуба с использованием лечебной
прокладки БАЗИТ.
(А16.07.002.011) Восстановление зуба (1-5 класс) с использованием
пломбы химического отверждения КОМПОСАЙТ.
(А16.07.002.011) Восстановление зуба (1-5 класс) с использованием
пломбы химического отверждения ГЛАССИН.
(А16.07.002.011) Восстановление зуба (1-5 класс) с использованием
пломбы химического отверждения ПОЛИАКРИЛИН.
(А16.07.002.011) Восстановление зуба (1-5 класс) с использованием
пломбы химического отверждения КАРИЗМА.
(А16.07.002.012) Восстановление зуба с использованием прокладки из
цемента УНИФАС.
(А16.07.002.012) Восстановление зуба с использованием прокладки из
цемента АКВАЦЕМ.
(А16.07.002.13) Эстетическое восстановление (реставрация) формы,
цвета, размера зуба с использованием фотополимеров прямым способом.
(А16.07.031) Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных
штифтов (1 штифт).
(А16.07.031.001) Восстановление зуба пломбой с использованием
стекловолоконного штифта.
(А16.07.019) Временное шинирование зубов с использованием
стекловолоконной ленты или балки (ИНТЕРЛИК) 2 зуба +жидкотекучий
материал.
(А16.07.019.002) Восстановление целостности зубного ряда несъемным
мостовидным протезом из фотополимеров (Мерилендский мост).
(А16.07.019.001) Временное шинирование зубов с использованием
стекловолоконной ленты или балки 6 зубов.
(А16.07.019.003) Восстановление зуба пломбой из фотополимера с
использованием армирующей ленты (1 см).
(А16.07.092) Трепанация зуба, искусственной коронки.
(А16.07.091) Снятие временной пломбы.
(А16.07.002.015) Снятие постоянной пломбы.
(А11.07.027) Наложение девитализирующей пасты ДЕВИД С.
(А11.07.027) Наложение девитализирующей пасты АРСЕН.
(А16.07.095) Удаление внутриканального штифта, внутриканальной
вкладки с использованием ультразвукового аппарата.
(А16.07.093) Фиксация внутриканального штифта или вкладки на
Полиакрилин.
(А16.07.093) Фиксация внутриканального штифта или вкладки на Унифас.
(А16.07.094) Фиксация стекловол. штифта на цементы двойного
отверждения КорЦем.
(А16.07.094) Фиксация стекловол. штифта на цементы двойного
отверждения Сиал-Бонд.
(А16.07.094) Фиксация стекловол. штифта на цементы двойного
отверждения Дуа-линк.

200,00
700,00
700,00
700,00
700,00
200,00
200,00
3 500,00
400,00
650,00
3 000,00

8 000,00
8 000,00
600,00
500,00
200,00
300,00
300,00
300,00
500,00
200,00
200,00
500,00
500,00
500,00

(А16.07.025.002)Использов. адгезивной системы Опибонд FL.
(А16.07.025.002)Использов. адгезивной системы Опибонд универсал.
(А16.07.095) Фиксация вкладки или внутриканального штифта на цемент
Фуджи+.

500,00
500,00
300,00

Лечение пульпита

(А16.07.009) Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы).
(А16.07.010) Экстирпация пульпы (1 канал).
(16.07.030) Инструмент. и мед. обработка 1 корневого канала Эндомотор
"Смарт".
(А16.07.030.001) Инструмент. и мед. обработка 1 корневого канала
ручными файлами.
(А16.07.030.002) Инструмент. и мед. обработка 1 корневого канала (плохо
проходимого).
(А16.07. 008.001) Пломбиров. 1 корневого канала (Тиэдент-паста и ее
аналоги).
(А16.07.008.002) Пломбиров. 1 корневого канала с помощью
гуттаперчевых штифтов (метод латеральной конденсации),1 штифт.
(А16.07.08.003) Временное пломбиров. 1канала пастой Каласепт.
(А16.07.008.003) Временное пломбиров. 1 канала пастой Кальцетин.

300,00
300,00

(А16.07.008.003) Временное пломбиров. 1 канала пастой Пульпосептин.

300,00

(А16.07.008.003) Временное пломбиров.1 канала пастой Гидроокись
калция.
(А16.07.033) Восстанов. коронковой части зуба (моделировка культевой
вкладки).
(А16.07.033) Восстанов. коронковой части зуба (моделировка цельнолитой
вкладки).
(А16.07.082.001) Распломбир.1 корневого канала ранее леченого
пастами(ультрозвук).
(А16.07.082.002) Распломбир. 1 корневого канала под вкладку (ЦЛКВ)
(А16.07.023.001) Наложение ретракционной нити в области 1 зуба под
аппликационной анестезией.

400,00
300,00
400,00
300,00
100,00
300,00
300,00

300,00
3 000,00
3 000,00
500,00
400,00
200,00

Лечение периодонтита

(А16.01.003) Некрэктомия зуба (снятие пломбы, раскрытия полости зуба и
устья канала).
(А16.01.003.01) Медикомент. обработка инфицированного канала с
промыванием антисептиками (3% Беладез).
(А16.07.030.003) Пломбировка канала лекарственным препаратом
"Крезодент"( 1 канал)

300,00
200,00
300,00

Пародонтология

(А02.07.003) Исследов. зубодесневого канала с помощью
пародонтологического зонда.
(А12.07.004) Определение пародонтического индекса(1 зуба).
(А11.07.022) Аппликация лекарствен. препарата на полость рта с
применением повязки "Резопак", в области 1 сегмента челюсти.
(А11.07.022.001) Наложение лекарственной повязки "Диплен" в области 1
сегмента.

100,00
100,00
500,00
500,00

(А11.07.022.002) Промывание зубодесневого кармана раствором
антисептика с ультрозвуковой обработкой, в области 1зуба.
(А11.07.037) Закрытый кюретаж в области 1 зуба с использованием
ультразвука.
(А11.07.0380) Открытый кюретаж в области 1 зуба.
(А1107.010.001) Процедура плазмолифтинга 1 челюсть.
(А11.07.010.001.1) Курс лечения пародонтита 3 процедуры
плазмолифтинга.

300,00
500,00
800,00
5 000,00
15 000,00

(А11.07.010.001.2) Курс лечения пародонтита 5 процедур плазмолифтинга. 22 000,00
(А11.07.022.003) Введение лекарствен. препарата "М-чип" в 1
600,00
зубодесневой карман.
(А14.07.008) Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор
500,00
лекарственных средств, предметов гигиены.
V Хирургическая стоматология
(В01.065.007) Прием, осмотр,консультация врача стоматолога-хирурга
первичный.оформление документаци, заполнение базы данных.
(В01.067.002) Прием, осмотр, консультация врача стоматолога-хирурга
повторный.
(А16.07.001.001) Удаление временного (молочного зуба).
(16.07.001.002) Удаление постоянного зуба (простое удаление).
(А16.07.001.003) Сложное удаление зуба, с разъединением корней.
(А16.07.001.004) Удаление постоянного зуба (ретенированного зуба
мудрости).
(А16.07.011) Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага
воспаления в полости рта.
(А16.07.012) Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса.
(А16.07.013) Отсроченный кюретаж лунки зуба.
(А16.07.058) Лечение перикоронарита (иссечение.промывание или
рассечение капюшона).
(А16.07.059) Гемисекция зуба (рассечение и удаление коронковой части и
корня зуба).

500,00
300,00
800,00
2 500,00
3 500,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00

(А16.07.095.001) Остановка луночкового кровотечения методом тампонады. 300,00
(А16.07.095.002) Остановка луночкового кровотечения с помощью гемост.
материала "Альвостаз".
(А16.07.095.002) Остановка луночкового кровотечения с помощью
гемостаз. материала "Альвожель".
(А16.07.095.003) Остановка луночкового кровотечения. заполнение лунки
удаленного зуба биодеградируемой PR- мембраной полученной в
центрифуге.
(А16.07.097) Наложение шва на слизистую оболочку(1 шов).
(А16.067.003) Прием врача стоматолога повторный. снятие швов.

500,00
500,00
1 000,00
300,00
500,00

Операции в полости рта

(А16.07.007) Резекция верхушки корня.
(А16.07.016) Цистомия или цистэктомия.
(А16.07.042) Пластика уздечки верхней или нижней губы.

6 000,00
6 000,00
3 000,00

(А16.07.044) Пластика уздечки языка,вестибулопластика.
(А16.07.040) Лоскутная операция полости рта (взятие лоскута со слизистой
оболочки неба или ретромолярной области).
(А16.07.041.001) Костная пластика челюстнолицевой области с
применением биодеградируемой PR-мембраны, с применением
материала "Лиопласт".
(А16.07.041.001) Костная пластика челюстнолицевой области с
применением биодеградируемой PR-мембраны. с применением
материала "Коллапан".
(А16.07.056) Внутрикостная дентальная имплантация с применением
имплантов "Эниридж".
(А16.07.057.001) Внутрикостная дентальная имплантация с применением
имплантов"Остем".
(А16.07.057) Внутрикостная дентальная имплантация с применением
имплантов "Альфа-био".
(А16.07.057) Внутрикостная дентальная имплатация с применением
имплантов "Импро".
(А16.07.058) Использование костного материала "Коллапан"0.5 гр.
(А16.07.055) Операция закрытый синуслифтинг.
(А16.07.055.001) Операция открытый синуслифтинг.
(А16.07.054.002) Удаление импланта.
VI Ортопедия
(В01.066.01) Прием, осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда
первичный
(В01.66.002) Прием, осмотр, консультация врача стом.-ортопеда
повторный (подготовка и презентация буд. ортопед. лечения, состав. и
ознаком. с компл. планом реабилитации
(А16.07.004.001) Воссстан. зуба штамп. коронкой (МЗП)
(А16.07.004.002) Восстан. зуба штамп. коронкой с облицовкой из
пластмассы, фасетка
(А16.07.004.003) Восстановление зуба врем. коронкой из пластмассы,
изгот. в зуботех. лаборатории
(А16.07.004.004) Восстановление зуба врем. коронкой прямым методом
"Люксатемп"

3 000,00

(А16.07.004.004) Восстан. зуба врем. коронкой прямым методом "Визалес"

1 000,00

(А16.07.004.005) Восстан. зуба металлокерам. коронкой (обычная)
(А16.07.004.005.001) Восстан. зуба металлокерам. коронкой с
индивидуализацией
(А16.07.004.006) Восстан. зуба металлокерам. коронкой с фрезеровкой
под бюг. протез
(А16.07.004.007) Восстан. зуба цельнолитой коронкой
(А16.07.004.007.01) Восстан. зуба цельнолитой коронкой с фрезеровкой
под бюг. протез
(А16.07.004.009) Моделировка зубов композитом для изгот. врем. коронок
в полости рта (1 зуб)
(А16.07.003.) Восстан. зуба вкладкой, виниром, полукоронкой, коронкой из
цельной керамики

5 000,00

3 000,00
5 000,00

5 000,00
25 000,00
18 500,00
16 000,00
16 000,00
1 000,00
10 000,00
40 000,00
6 000,00
500,00
800,00
2 000,00
3 000,00
2 500,00
1 000,00

5 500,00
6 000,00
3 500,00
3 700,00
800,00
12 000,00

(А16.07.003.002) Восстан. зуба безмет. коронкой на оксиде циркония
(А16.07.003.004) Восстан. зуба вкладкой и виниром из композита (не
прямой метод)

12 000,00

(А16.07.003.005) Восстан. зуба виниром из композита (Компонир) 1 зуб.

7 000,00

(А16.07.006) Изгот. металлокерам. коронки на имплант

15 000,00

(А16.07.035) Протезир. частично съемным пластин. протезом из акрила

12 000,00

(А16.07.035.001) Протезир. частичными съемными пластин. протезом
(бабочка)

6 000,00

(А16.07.004.010) Восстан. зуба штамп. коронкой с покрытием "Цирконий")

2 500,00

(А16.07.023.001) Протезир. полным съемным протезом из акрила
(А16.07.023.001.01) Протезир. зубов полным съемным протезом из акрила
с армир.базисом

15 000,00

(А16.07.023.002) Протезир. зубов полным съемным протезом из нейлона

20 000,00

(А16.07.036) Протезир. съемным бюг. протезом с литыми кламерами

32 000,00

6 000,00

20 000,00

(А16.07.036.001) Протезир. съемным бюг. протезом на замках (аттачметах) 36 000,00
(А16.07.036.002) Восстан. зуба телескопической коронкой
(А16.07.053.010) Снятие несъемной ортопед. конструкции (метал.
штампов. коронка, штифт)
(А16.07.053.002) Снятие несъемной ортопед. конструкции (металлокерам.
коронка)

8 000,00
300,00
800,00

(А16.07.053.003) Очистка ортопед. конструкции в ультразвук. ванночке 1ед. 200,00
(А02.07.010.01) Изготов. диагност. модели (1 челюсть), моделировка зубов
1 000,00
с помощью Wax-up на модели.
(А16.07.049.001) Повторная фиксация на пост. цемент "Унифас"
200,00
(А16.07.049.001) Повторная фиксация на пост. цемент "Полиакрилин"
200,00
(А16.07.049.002) Повторная фиксация на пост. композ. цемент "Фуджи+"
(А16.07.049.003) Повтор. фиксация ортопед. контрукции на цемент
двойного отверждения
(А16.07.049.003) Повторная фиксация ортопед. конструкции на
самоадгезивный цемент "Корцем"
(А16.07.049.003) Повторная фиксация ортопед. конструкции на
самоадгезивный цемент "Сиалбонд"
(А16.07.049.003) Повторная фиксация ортопед. конструкции на
самоадгезивный цемент "Реликс"
(А16.07.049.004) Повторная фиксация ортопед. конструкции на врем.
цемент "Темпбонд"
(А23.30.050.001) Коррекция съемной ортопед. конструкции, повторное
посещение
(А23.07.002.077.001) Перебазировка съемного протеза из акрила в
лабораторию

600,00
850,00
850,00
850,00
850,00
200,00
300,00
1 000,00

(А23.07.002.077.002) Приварка 1 искусств. зуба на съемном протезе в
лаборпатории
(А23.07.002.077.033) Изготов. мягкой прокладки на съемный протез в
клинике

500,00
1 000,00

(А23.07.002.077) Перебазировка съемного протеза из акрила в клинике

800,00

(А23.07.002.075) Постановка, замена 1 замка ""Бредент"
(А02.07.010) Исследование на диагн. моделях ( снятие, отливка гипсом 2
слепков)
(А02.07.011.002) Снятие слепка (оттиска) с одной челюсти альгинатной
массой "Упин"
(А02.07.011.002) Снятие слепка (оттиска) с одной челюсти альгинатной
массой "Гидрогум"
(А02.07.011.003) Снятие слепка (двойной оттиск) с 1 челюсти массой
"Спидекс"
(А02.07.011.003.01) Снятие слепка (двойной оттиск) с 1 челюсти массой
"Зетта+"
(А02.07.011.003.02) Снятие слепка (двойной оттиск) с 1 челюсти массой из
силикона "Силагум".
(А02.07.011.003.02) Снятие слепка (двойной оттиск) с 1 челюсти массой из
силикона "Экзафлекс".
(А02.07.011.007) Снятие слепка в прикусе силиконовой накусочной
пластинкой.

2 000,00
2 000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
1 000,00
1 000,00
600,00

(А02.07.011.005) Снятие слепка в прикусе силиконовой массой "Оклюфаст" 800,00
(А02.07.011.004) Снятие слепка индивидуальной ложкой коррегирующим
материалом.
(А02.07.011.006) Изготовление индивидуальной ложки в зуб.-тех.
лаборатории.
(А02.07.010) Исследование на диагностических моделях (снятие, отливка
гипсом 2 слепков).
(А23.07.002.075) Постановка,замена 1 замка "Бредент".
(А23.07.002.077) Перебазировка съемного протеза из акрила в клинике.
(А23.07.002.077.001) Перебазировка съемного протеза из акрила в
лаборатории.
(А23.07.002.077.002) Приварка 1 искуственного зуба на съемном протезе в
лаборатории.
(А23.07.002.077.003) Изготовление мягкой прокладки на съемный протез в
клинике.
(А16.07.023.002.004) Протезирование зубов частично-съемным протеом из
нейлона
(А16.07.023.003) Протезир. зубов полным съемным протезом
безакриловым материалом
VII.Ортодонтия
( В01.063.001)Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

800,00
700,00
2 000,00
2 000,00
800,00
1 000,00
500,00
1 000,00
18 000,00
20 000,00

500,00

(В01.063.002)Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
(А25.07.003) Назначение лечебно-оздоров. режима при заболевании
полости рта и зубов перед ортод. лечением
(А23.07.002.027) Изготовление контрольной модели (на 1 челюсть)
(А02.07.010.001) Исследование на диагност. моделях челюстей (изготовл.
диагност. модели на 1 чел.) для ортодонт. лечения
(А02.07.010.002) Исследование на диагност. моделях челюстей (изготов.
диагност. модели на 1 чел. ) для ортодонт. лечения
(А02.07.010.003) Исследование на диагност. моделях челюстей (разметка
и гравировка 1 модели) для ортодонт. лечения
(А02.07.010.004) Исследование на диагност. моделях челюстей (расчет 1
диагност. модели) для ортодонт. лечения
(А16.07.053.001) Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических
(А16.07.048.001) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем (фиксация
окклюз. накладки на 1 зуб из фотополим. материала)
(А16.07.048.002) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем
(пришлифование окклюз. накладки)
(А16.07.048.003) Ортодонт. коррекция с примен. брекет- систем (снятие 1
несъем. элемента-брекета, ретейнера)
(А16.07.048.004) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем (общ.
стоим. лечения на лигатурной метал. брекет-системе со стоимостью
элементов)
(А16.07.048.005) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем(общ.
стоим. лечения на безлигат. метал. брекет- системе со стоим. элементов)
ср. степени тяжести патологии
(А16.07.048.005.001) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (общ.
стоим.лечения на безлиг. метал.брекет-системе со стоим.элементов)
тяж.степ.тяжести патологии

400,00
1 000,00
500,00
500,00
700,00
500,00
500,00
1 000,00
2 000,00
500,00
1 000,00
150 000,00

170 000,00

180 000,00

(А16.07.048.006) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем (общ.
180 000,00
стоим. лечения на лигат. сапфировой брекет-системе со стоим.элементов)
(А16.07.048.007) Ортодонт. коррекция с примен. брекет-систем (укреп.1
несъем. элемента на зубе фотополим. материалом)
(А16.07.048.008) Ортодонт. коррекция с примен.брекет-систем (изгибание
дуги назубной)
(А16.07.048.009) Ортодонт. коррекция с примен.брекет-систем (припасовка
и наложение дуги без стоим. дуги)
(А16.07.048.010) Ортодонт. коррекция с прим.брекет-систем (припасовка и
налож. дуги со стоим. дуги)
(А16.07.048.012) Ортодонт.коррекция с прим.брекет-систем (налож. 1
эласт., проволоч. лигатуры)
(А16.07.048.013) Ортодонт. коррекция с прим.брекет-систем (налож.. 1 рез.
тяги 1 звена эласт. цепочки)
(А16.07.047.014) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (постановка
пружины)
(А16.07.048.015) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (осмотр и
активация несъем. техники(1ч.) лигат.система без стоим. дуги)

4 000,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00
500,00
500,00
500,00
3 000,00

(А16.07.048.016) Ортодонт.коррекция с прим. брекет-систем (осмотр и
активация несъем. техники (1 ч.) эстет. система без стоим. дуги)
(А16.07.048.017) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (осмотр и
активация несъем. техники (1 ч.) безлигат. система без стоим. дуги)
(А16.07.048.018) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (фиксация
несъем. техники (1 ч.) со стоим. элементов)
(А16.07.048.019) Ортодонт. коррекция с прим. брекет-систем (фиксация
части системы несъем.техники (6-8 элем.), ( 1 ч.) со стоим. элементов
(А16.07.046.002) Ортодонт. коррекция несъемным ортодонт. аппаратом
(изгот. ортодонт. кольца)
(А16.07.046.003)Ортодонт. коррекция несъемным ортодонт. аппаратом
(изгот. провол. ретейнера)
(А16.07.046.004) Ортодонт. коррекция несъем.ортодонт. аппаратом
(фиксация ретейнера на 1 звено фотополим. материалом)
(А23.07.003.001) Припасовка и налож. ортодонт. аппарата (индив.
одночелюст.) без стоим. аппарата
(А23.07.003.002) Припасовка и налож. ортодонт. аппарата(станд.
двучелюст.: трейнер, корректор,lM-активатор) без стоим. аппарата
(А23.07.003.003) Припасовка и налож. ортодонт. аппарата (станд.
двучелюст.: трейнер, корректор, lM-активатор) со стоим. аппарата
(А16.07.028.001) Ортодонт. коррекция (изучение ортопантомограммы)

3 000,00
3 000,00
40 000,00
30 000,00
3 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
7 000,00
500,00

(А16.07.028.002) Ортодонт. коррекция (изучение телерентгенограммы)

1 000,00

(А16.07.028.003) Ортодонт. коррекция (изучение компьют. томограммы)

1 000,00

(А16.07.028.004) Ортодонт. коррекция (обучение миотерапии)
(А16.07.028.005) Ортодонт. коррекция (обучение уходу за аппаратом)

500,00
500,00

(А16.07.028.006) Ортодонт. коррекция (ознаком-е с конструкцией аппарата) 500,00
(А16.07.028.007) Ортодонт. коррекция (гигиенич. обработка зуба)
(А16.07.047.001) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(А16.07.047.002) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(изгот. каппы 1 челюсть)

500,00
3 000,00
4 000,00

(А16.07.047.003) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
7 000,00
(изгот. одночелюст. съемного пластинч. аппарата с проволоч. элементами)
(А16.07.047.004) Ортодонт.коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(изгот. одночелюст. съемного пластинч. аппарата с проволоч. элементами
и ортодонт.замком)
(А16.07.047.005) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(изгот. одночел. съемного пластин. аппарата с проволоч. элемен. и окклюз.
накладками)
(А16.07.047.008) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(починка базиса ортодонт. аппарата)
(А16.07.047.009) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт.аппаратом
(активация индив. одночел. аппарата(один элемент))

8 000,00

8 000,00
3 000,00
500,00

(А16.07.047.010) Ортодонт. коррекция съемным ортодонт. аппаратом
(коррекция съемного ортодонт. аппарата)

500,00

(А16.07.025) Избират. пришлифовывание твердых тканей зуба (один зуб)

500,00

(А16.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в
области зуба
(А02.07.004) Антропометрические исследования
(А01.07.006) Пальпация челюстно-лицевой области
(А01.07.007) Определ. степени открывания рта и огранич. подвижности
нижней челюсти
(А02.07.006) Определение прикуса
(А02.07.010) Исследование на диагност. моделях челюстей (компл.
диагностика перед ортодонт. Лечением
(А02.07.013) Функцион-е жевательные пробы
ТОВАР

300,00
500,00
300,00
300,00
500,00
5 000,00
500,00

