
Перечень услуг: 

Консультация

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

Прием (комплексное обследование: анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения) врача-ортодонта повторный

Прием (осмотр) врача-стоматолога 

Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки

Прием (осмотр) врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

Рентгенология

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

Ортопантомография

Ортопантомография повторная

Телерентгенография челюстей

Компьютерная томография челюстно-лицевой области

Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций)

Компьютерная томография челюстно-лицевой области для постоянных пациентов 

Телерентгенография черепа в боковой проекции

Исследования и диагностика

Электроодонтометрия зуба (ЭОД)

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

Определение индексов гигиены полости рта

Определение пародонтальных индексов

Омотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: микроскоп

Термодиагностика зуба

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

Исследование на диагностических моделях челюстей

Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)

Проводниковая анестезия

Аппликационная анестезия

Инфильтрационная анестезия

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

Профилактика

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

Глубокое фторирование эмали зуба

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета с одного зуба)

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая: применение ультразвука и полировка зубов)

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная: применение ультразвука,полировка зубов,использование Air Flow)

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных  отложений с одного зуба методом Air Flow)

Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивным методом (за один зуб)

Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивным методом (за один зуб)

Отбеливание зубов

Профессиональное отбеливание зубов клиническое  за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом DOCTOR SMILE

Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления кап и стандартный набор отбеливающего 
геля)

Стоматология

Анестезия, инъекции.



Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 1 челюсть (включает стоимость изготовления капы и стандартный набор отбеливающего 
геля)

Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (дополнительный набор отбеливающего геля большой)

Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (дополнительный набор отбеливающего геля малый)

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

Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб)

Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки)

Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (1 челюсть в линии улыбки)

Терапевтические услуги

Восстановление зуба пломбой

Восстановление зуба пломбой

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов

Наложение временной пломбы

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

Восстановление стенок зуба фотополимерной пломбой перед эндодонтическим лечением

Восстановление зуба по технологии ICON

Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки

Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или непрямое покрытие пульпы зуба)

Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции коффердам

Восстановление зуба пломбой с использованием системы изоляции оптрагейт

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом

Избирательное полирование зуба 

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием  штифтов

Трепанация зуба, искусственной коронки 

Фиксация скайса

Лечение осложнений кариеса

(эндодонтическое лечение корневых каналов)

Наложение девитализирующей пасты

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом

Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей

Частичная распломбировка корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала SAF-системой первично

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала SAF-системой повторно

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием диодного лазера 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции коффердам

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием системы изоляции оптрагейт

Пломбирование корневого канала зуба пастой

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

Пломбирование корневого канала зуба вертикальным методом

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом

Фиксация внутриканального штифта/вкладки 

Удаление внутриканального штифта/вкладки 

Снятие временной пломбы 



Снятие постоянной пломбы

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1-2 зубов)

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 6 зубов)

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Аппаратом VECTOR)

Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов одной чеплюсти (Аппаратом VECTOR)

Лазерная физиотерапия в области одного зуба

Лазерная физиотерапия пародонтального кармана

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ)

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба при обработке пародонтального 
кармана диодным лазером

Ортопедические услуги

Оттиски:

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона

Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона

Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки

Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью 
планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) 

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного 
материала, планирования эстетики и функции (1 единица)

Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром

Восстановление зуба коронкой временной прямым методом

Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом

Восстановление зуба коронкой постоянной  металлокерамической стандартной

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в 
линии улыбки

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания)

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Е-мах с индивидуальной эстетикой (метод 
нанесения)

Восстановление зуба коронкой цельнолитой

Восстановление зуба долговременной пластмассовой композитной коронкой

Восстановление зуба вкладкой, виниром из материала Е-мах, диоксида циркония

Восстановление зуба временным виниром

Восстановление зуба виниром, полукоронкой, коронкой в области эстетически-значимой зоны из материала  Е-мах, диоксида циркония

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Е-мах

Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую 
конструкцию (1 зуб) 

Изготовление штифтового зуба

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): не более 6 искусственных зубов в протезе

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметический протез до 3х искусственных зубов)

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть): более 6 искусственных зубов в протезе

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть): 2 опорно-удерживающих кламмера

Протезирование съемным бюгельным протезом: дуга протеза

Протезирование съемным бюгельным протезом: базис 

Несъемное протезирование:

Съемные протезы:

Шинирование зубов

Пародонтология терапевтическая



Протезирование съемным бюгельным протезом: зуб пластмассовый (1ед.)

Протезирование съемным бюгельным протезом: зуб композитный 

Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией: фрикционный штифт, СЕКА, рельсовые (1 ед.)

Протезирование съемным бюгельным протезом :поворотные аттачмены SAE (1 ед.)

Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 ед.без облицовки)

Протезирование съемным бюгельным протезом (облицовка вторичной части замка)

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть)

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная 
эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией 
(индивидуальная эстетика)

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах (стандартная эстетика)

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах (индивидуальная эстетика) с 
цементной фиксацией на титановом абатменте

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Е-мах с цементной фиксацией 
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической 

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом, индивидуальным титановым абатментом (без 
стоимости коронки) Osstem, Dentium (Ю.Корея), Mis (Израиль)

Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным титановым абатментом (без стоимости коронки) Osstem, Dentium (Ю.Корея), Mis 
(Израиль)

Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 ед.)

Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом Osstem, Dentium (Ю.Корея),  Mis (Израиль) ( без стоимости коронки)

Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом ( со стоимостью коронки) Straumann (Швейцария), Astra Tech, Nobel 
(Швеция)

Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым, циркониевым абатментом  (без стоимости коронки) Straumann 
(Швейцария), Astra Tech, Nobel (Швеция)

Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом ( без стоимости коронки) Straumann (Швейцария), Astra Tech,  Nobel 
(Швеция)

Съемное протезирование с опорой на имплантаты:

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты: фиксатор системы локатор

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты: шаровидный абатмент

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (1 ед.)

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония  с винтовой фиксацией (1ед.)

Прочие ортопедические услуги:

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.)

Трепанация зуба, искусственной коронки 

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 ед.)

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)

Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 ед.)

Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)

Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 ед.)

Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 ед.)

Хирургические услуги

Наложение повязки при операциях в полости рта

Удаление временного зуба

Удаление постоянного зуба

Удаление зуба сложное с разъединением корней

Удаление зуба сложное с консервацией лунки

Удаление подвижной стенки постоянного зуба

Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

Протезирование с опорой на имплантаты:



Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

Цистотомия или цистэктомия

Пластика альвеолярного отростка

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простая)

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложная)

Гингивэктомия

Гингивэктомия лазером в области одного зуба

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

Лоскутная операция в полости рта

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов 1 ед (0,5гр)

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана) 1 ед.

Костная пластика челюстно-лицевой области :расщепление альвеолярного гребня.

Костная пластика (удаление экзостоза)

Костная пластика: забор аутокости с помощью костного скребка

Пластика уздечки верхней губы

Пластика уздечки нижней губы

Пластика уздечки языка

Вестибулопластика (сегмент)

Синус-лифтинг закрытый

Синус-лифтинг открытый 

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

Гингивопластика

Гингивотомия

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

Наложение шва на слизистую оболочку рта

Имплантация (хирургическая часть):

Внутрикостная дентальная имплантация  системы  Nobel, Astra Tech (Швеция), Straumann (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования.

Внутрикостная дентальная имплантация системы MIS (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования

Внутрикостная дентальная имплантация системы Оsstem (Ю.Корея) для дальнейшего зуборотезирования

Внутрикостная дентальная имплантация системы SuperLine (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования

Внутрикостная дентальная имплантация :установка формирователя десны Osstem (Ю. Корея)

Внутрикостная дентальная имплантация :установка формирователя десны Nobel, Astra Tech (Швеция), Straumann (Швейцария).

Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата 

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 

Реимплантация

Удаление имплантата

Лабораторные конструкции

Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов

Коррекция съемного ортодонтического аппарата

Ремонт ортодонитческого аппарата

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

Изготовление лапки литого зуба

Изготовление контрольной, огнеупорной модели

Изготовление зуба пластмассового простого

Изготовление спайки

Изготовление разборной модели

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

Изготовление огнеупорной модели

Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера



Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза

Изготовление седла бюгельного протеза

Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

Изготовление контрольной модели

Изготовление коронки пластмассовой

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

Приварка кламмера

Приварка зуба

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

Изготовление одного элемента к съемной пластинке

Изготовление воскового валика (шаблон для прикуса)

Изготовление вспомогательной модели

Изготовление модели восковой Wax-up (1 ед.)

Изготовление модели восковой  Wax-up Procera (1 ед.)

Изготовление модели, выполненной методом 3D-печати

Изготовление хирургического шаблона

Изготовление силиконового ключа

Изготовление индивидуальной ложки

Изготовление каппы для отбеливания, разобщающей

Изготовление каппы при бруксизме

Изготовление каппы спортивной

Изготовление каппы  ортодонтической

Перебазировка съемного пластиночного протеза (клиническая)

Перебазировка съемного пластиночного протеза (лабораторная)

Чистка и полировка протеза 

Извлечение литой культевой вкладки

Армирование пластиночного протеза 

Изготовление керамической десны

Изготовление балки на имплантатах (1 ед.)

Облицовка E-max,ZrO

Облицовка КХС

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах

Перебазировка временной коронки

Коррекция протеза, изготовленного сторонней клиникой

Детская стоматология

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта у детей

Применение метода серебрения зуба

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба у детей

Глубокое фторирование эмали зуба у детей

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта у детей

Профессиональная гигиена полости рта и зубов временных зубов (обе челюсти)

Профессиональная гигиена полости рта и зубов временных зубов (снятие мягкого налета с одного зуба)

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) 

Запечатывание фиссур герметиком  инвазивным методом (за один зуб) у детей

Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивным методом (за один зуб) у детей

Восстановление зуба временного пломбой I,V,VI  класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов у детей

Восстановление  зуба временного  пломбой II,III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов у детей

Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов у детей

Восстановление зуба временного  пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей



Восстановление зуба временного  пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 
у детей

Восстановление зуба временного  пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей

Восстановление зуба постоянного пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей

Восстановление зуба постоянного пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей

Восстановление зуба постоянного  пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей

Наложение временной пломбы у детей

Лечение осложнений кариеса временных зубов и постоянных зубов 

(эндодонтическое лечение корневых каналов) у детей

Наложение девитализирующей пасты у детей

Экстирпация пульпы

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба с наложением лекарственного вещества

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение пульпита временного зуба методом витальной ампутации

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение пульпита временного зуба методом девитальной ампутации

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала у детей

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала у детей

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала у детей

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей гибридным методом у детей 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей вертикальной конденсацией у детей

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба у детей

Пломбирование корневого канала зуба пастой у детей

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала зуба у детей

Ортодонтия

Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок)

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: ретейнер (на одну челюсть)

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом кольцо с распоркой  (на одну челюсть)

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: снятие брекет-системы с одной челюсти (с фиксацией ретейнера)

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: фиксация ретейнера на 1 зуб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом одночелюстным

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом двухчелюстным

Ортодонтическая коррекция съемным  ортодонтическим аппаратом - ТРЕЙНЕРОМ

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:стабилизирующая ортодонтическая каппа,ретенционная пластинка

Ортодонтическая коррекция :активация съемного аппарата 

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической ( система Roth ,Orthos)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы GOLD (эстетические брекеты)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Inspire ICE (эстетические брекеты)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы   Damon Q (самолигирующие брекеты)

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Damon Clear (самолигирующие брекеты)

Ортодонтическая коррекция  с применением брекет-системы комбинированной (Damon Clear\Damon Q)

Ортодонтическая коррекция :активация брекет-системы (одна челюсть)

Ортодонтическая коррекция :повторная фиксация элемента брекет-системы 

Ортодонтическая коррекция :повторная фиксация элемента брекет-системы: накусочный брекет

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной

Ортодонтическая коррекция с установкой лингвальной кнопки 

Ортодонтическая коррекция с установкой кольца

Ортодонтическая коррекция с использованием дуги NiTi Damon

Ортодонтическая коррекция прикуса с использованием межчелюстной тяги

Ортодонтическая коррекция с фиксацией пружины 

Ортодонтическая коррекция с фиксацией искусственного зуба на дугу


