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Д

Диагностика

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА
B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

1 800

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

500

B01.064.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

800

B01.064.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

500

B01.065.001

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

1000

B01.065.002

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

500

B01.066.001

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

1 000

B01.066.002

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

500

B01.067.001

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

1 000

B01.067.002

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

500

B04.063.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

500

B04.063.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта

500

B04.064.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

500

B04.064.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

500

B04.065.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

500

B04.065.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

500

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
A01.07.001
A01.07.005
A01.07.002
A01.07.003
A01.07.004
A02.07.001
A02.07.002
A02.07.007
A02.07.008
A02.07.005
A02.07.003

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
Внешний осмотр челюстно-лицевой области
Визуальное исследование при патологии полости рта
Пальпация органов полости рта
Перкуссия при патологии полости рта
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда
Перкуссия зубов
Определение степени патологической подвижности зубов
Термодиагностика зуба
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда

1 500

РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
B01.064.002
A01.07.001.001
A01.07.002.001
A01.07.003.001
A01.07.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстнолицевой области
Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепночелюстно-лицевой области
Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой
области
Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой
области

A01.07.006

Пальпация челюстно-лицевой области

A01.07.007

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти

A02.07.007

Перкуссия зубов

A02.07.008

Определение степени патологической подвижности зубов

A06.30.002.001

Описание и интерпретация компьютерных томограмм

A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

A02.07.004

Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей

A02.07.006

Определение прикуса

A06.30.002.001
A06.30.002

A02.07.004.001

5 500

Описание и интерпретация компьютерных томограмм
Описание и интерпретация прицельных рентгенографических изображений (1
снимок)
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и
эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в
программе Digital Smile Designe

1500
300
9800

Антропометрические исследования (медицинское фотографирование)

1500

A02.07.006

Определение прикуса

2000

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей

3000

A05.07.001

Электроодонтометрия (1 зуб)

300

A11.07.001

Биопсия слизистых полости рта

1500

A02.07.004.002

РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
A12.07.003

Определение индексов гигиены полости рта

500

A12.07.004

Определение пародонтальных индексов

1000

A01.07.007

Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней
челюсти

500

A02.07.003

Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда

500

A02.07.009

Одонтопародонтограмма

1000

A02.07.005

Термодиагностика зуба

100

АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ
B01.003.004.004

Аппликационная анестезия

500

B01.003.004.005

Инфильтрационная анестезия

750

B01.003.004.001

Интралигаментарная местная анестезия

500

B01.003.004.002

Проводниковая анестезия

850

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

500

A25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

1000

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

500

A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

500

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

500

Т

Терапевтические
услуги

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ
A16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений

300

A16.07.002.001

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк

4 800

A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк

5 200

A16.07.002.001
A16.07.002.002
A16.07.002.003
A16.07.031
A16.07.003

Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, V и IV класса по Блэк /и
клиновидного дефекта
Восстановление зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части
зуба
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк
с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов из стекловолокна
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного
материала прямым методом

2 500
5 400
4 000
5 400
8 000

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА
(эндодонтическое лечение корневых каналов), в том числе под микроскопом
A16.07.010

Экстирпация пульпы

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

A16.07.008

Пломбирование корневого канала зуба

A16.07.002

Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения

A16.07.010

Экстирпация пульпы

500

A16.07.009

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба

500

A16.07.030
A22.07.004.001
A22.07.004.002
A16.07.008.001
A16.07.008.002
A16.07.008.003

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с временным
вложением гидроокиси кальция
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке
цемента, пасты или резорцин-формалина
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного
тела из корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации
гуттаперчи
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации
горячей гуттаперчи или системой «Термафил», «Софт-Кор», ProRoot MTA
Пломбировка корневого канала временного зуба нетвердеющей пастой

10 000

2 500
2 500
5 500
1 500
4 500
700

ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ
A16.07.002.001
A16.07.002.002

Восстановление зуба пломбой временной СептоПак, парасепт, Клип
Восстановление зуба пломбой временной из фосфат-цемента

500
800

ПРОФИЛАКТИКА
A16.07.020

A16.07.051

A22.07.001
A22.07.002
A16.07.057
A11.07.012
A11.07.012

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной
челюсти
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом
(ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) в области одной челюсти с
ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и
полировкой эмали
Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
в области одного зуба
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб)
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов
к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с использованием
индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности
(1 челюсть)

5 500

7 500
500
250
2 500
300
4 500

ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ
A16.07.019

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица)

3 500

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2
челюсти в линии улыбки)
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает
A16.07.050.002
стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора
A16.07.050.003
отбеливающего материала
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных
A16.07.050.004
измененных в цвете зубов (1 зуб)
A16.07.050.001

A16.07.050.005 Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб)

12 000
10 500
1 000
4 500
1 200

ЗУБНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Прочие терапевтические услуги
B04.069.001

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников
(адаптивный прием - 1 визит без лечения, 30 минут)

2 500

О

Ортопедические
услуги

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
A02.07.010

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

1 000

A16.07.082

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

2 500

A02.07.006

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

A16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп 4

500
3 000

A16.07.004.002

Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной
лабораторным методом

3 500

A16.07.004.003

Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или
металлокерамической стандартной

12 000

A16.07.004.004

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

18 500

A16.07.004.005

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

28 000

A16.07.004.006

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

38 000

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или
диоксид циркония с индивидуальной эстетикой

42 000

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс
(рефрактор)

45 000

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки

8 000

A16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки, облицованной керамикой Имакс

12 000

A16.07.052

Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица)

4 000

A11.07.012

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

1 000

ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица)

1000

A16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица)

500

A16.07.049.001

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)

500

A16.07.049.002

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты (1 единица)

1000

A16.07.049.003

Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических
конструкций (1 единица)

200

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица)

1000

A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица)

200

Х

Хирургические
услуги

УДАЛЕНИЕ ЗУБА
A16.07.001.001

Операция удаления временного зуба простое

1 500

A16.07.001.002 Операция удаления временного зуба сложное

2 000

A16.07.001.003 Операция удаления постоянного зуба простое

4 500

A16.07.001.004 Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней

6 000

A16.07.024

Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

7 000

Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию

1 000

УДАЛЕНИЕ 8-Х ЗУБОВ «ЗУБОВ МУДРОСТИ» И ИМПЛАНТАТОВ
Операция удаления 8-го зуба простое
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного
8-го зуба с разъединением корней
Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного
A16.07.024.002 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной
резекцией кортикальной пластинки кости
A16.07.024.001

6 500
4 000
12 000

Операция удаления имплантата простое

6 500

Операция удаления имплантата с остеотомией

13 000

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
A16.07.027.002 Остеотомия челюсти в области 1го зуба

3 500

A16.07.060

Коронарно-радикулярная сепарация

4 500

A16.07.007

Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала

9 500

A16.07.016

Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты

7 800

A16.07.059

Гемисекция зуба

8 000

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ
ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ, РЕТИНИРОВАННЫХ И ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ
A16.07.058
A16.07.027.001

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

4 500

Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для
создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов

6 500

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА И БОЛЕЗНЕЙ ПАРОДОНТА
A16.07.026

Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба

5 600

A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба

5 400

A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба

3 800

A16.07.026

Гингивэктомия в области 1го зуба

3 800

A16.07.017

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

4 800

A17.07.003

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

2 200

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта

10 000

A16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов

15 000

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов (1 сегмент)

25 000

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

7 000

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

7 000

A16.07.044

Пластика уздечки языка

8 000

A16.07.045

Вестибулопластика

14 000

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый

45 000

A16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый

30 000

A16.07.017

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах

8 000

A16.07.066

Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса

24 000

ПЕРЕВЯЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЛО
Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств

500

Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба

500

* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов

ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
A16.07.054.001

Операция установки имплантата системы «MIS», «Альфа-Био» (Израиль) для
дальнейшего зубопротезирования

36 000

A16.07.054.002 Операция установки имплантата системы Xive

44 000

A16.07.054.003 Операция установки имплантата системы «Nobel » (США)

56 000

A16.07.054.004 Операция установки временного имплантата или мини-имплантата

17 000

A16.07.054.005 Операция установки ортодонтического имплантата “Vector TAS” (США)

11 000

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах

186 000

Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза

18 000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах

125 000

A16.07.023.004

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

260 000

A16.07.056.001

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц)

250 000

A16.07.056.002

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц)

450 000

A16.07.023.001

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
A16.07.006.001 безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная

A16.07.006.002
A16.07.006.003
A16.07.004.001

A16.07.004.002
A16.07.004.003
A16.07.004.004
A16.07.004.005

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 Имакс (стандартная эстетика)
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с
цементной фиксацией на титановом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным
циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым
абатментом (без стоимости коронки)
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с
винтовой или цементной фиксацией (1 единица)

45 000

45 000
30 000
45 000

45 000
25 000
20 000
8 000

О

Ортодонтия

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
4.00

Ортодонтическая консультация

4.01

Комплексная ортодонтическая диагностика

1 000
17 500

4.06

Ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы
(1-я степень сложности) без стоимости брекетов
Ортодонтическое печение с использованием брекет-системы
(2-я степень сложности) без стоимости брекетов
Ортодонтическое лечение с использованием брекет-системы
(3-я степень сложности) без стоимости брекетов
Ортодонтическое лечение на несъемной технике,
частичная брекет-система, без стоимости брекетов
Стоимость брекетов на 2 зубных ряда / сапфировые

4.07

Стоимость брекетов на 2 зубных ряда /керамические

40 000

4.08

Стоимость брекетов на 2 зубных ряда/ металлические

25 000

4.09

Стоимость брекетов на 2 зубных ряда/ комбинированные

27 000

4.02
4.03
4.04
4.05

4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Стоимость брекетов на 2 зубных ряда самолигирующие
Damon Сlеаг, Damon Q (США)
Стоимость брекетов на 2 зубных ряда Quilcklear, Quilck (Германия)
Ортодонтическое лечение на несъемной технике лингвальной
lncognito (Германия) - 2 зубных ряда
Ортодонтическое лечение съемными «невидимыми» каппами
lnvisalind (США) - 2 зубных ряда
Съемный ортодонтический аппарат - вестибулярная пластинка,
трейнер - Myofunctional Research, преортодонтический трейнер
Разовое посещение на съемном аппарате

120 000
142 000
170 000
35 000
32 000

27 000-37 000
27 000-37 000
250 000-360 000
300 000-400 000
15 000-25 000
800

4.17

Снятие брекет-системы с комплексной профессиональной чисткой
зубов, изготовлением ретенционных капп на 2 зубных ряда,
установка несъемных проволочных ретейнеров (от клыка до клыка)
Позиционер

4.18

Фиксация несъемного ретейнера на 1 зубной ряд

14 000

4.19

Изготовление ретенционой капы на 1 зубной ряд

15 000

4.20

Фиксация нового брекета/ металлического

2 800

4.21

Фиксация нового брекета/ керамического

3 500

4.22

Фиксация самолигирующего брекета / Damon, Quick

3 900

4.16

45 000
15 000

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перед началом лечения по желанию пациента может
быть составлен письменный план предполагаемых
лечебно-диагностических мероприятий с указанием
примерных сроков и стоимости.

Пациент может самостоятельно выбрать удобный вариант оплаты услуг по плану:
100%. Только эта форма оплаты дает право на фиксацию цен на весь период лечения
 ПРЕДОПЛАТА
независимо от изменения в будущем прайса клиники в большую сторону.
ВЗНОС и последующая оплата в рассрочку равными долями каждый месяц в тече ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
ние срока реализации плана лечения (только по личному согласованию с руководством клиники)

 ОПЛАТА ПО ФАКТУ оказания услуг в соответствии с прайсом на день оказания услуги
Гарантия сохранения цен, указанных в составленном плане лечения, возможна только при 100% предоплате
услуг по предварительному плану лечения.
В случае оплаты услуг по факту оказания при длительных сроках реализации планов лечения с использованием
имплантации, отсроченного протезирования, костной пластики и прочих вмешательств, цены в прайсе клиники
со временем могут вырасти, что повлечет за собой необходимость оплаты услуг по ценам на день их оказания
и изменения итоговой цены в большую сторону. Учитывайте это при планировании бюджета на стоматологические услуги.

Пользуйтесь возможностью сэкономить
и застраховать себя от возможного повышения цен!
ПРИ ОПЛАТЕ лечения по безналичному расчету
стоимость увеличивается на 10%.

Выбор варианта оплаты ВСЕГДА остается за пациентом!

СТОМАТОЛОГИЯ
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

119019, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 9

+7 499 394 19 68
www.fivestarsdent.ru

