
Ц  Е  Н  Ы

НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

В ЗАО "ЦЕНТРОДЕНТ"

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Центродент»

__________ Е.М. Ахметов

01 апреля 2023г.

НаименованиеКод Стоимость 

услуги, руб.

1. ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
Компьютерная томография лицевого отдела черепа: Компьютерная томография 2 500,00A06.03.002:1.001

Компьютерная томография лицевого отдела черепа: Повторная компьютерная томография (до года) 2 000,00A06.03.002:1.002

Компьютерная томография лицевого отдела черепа: Контрольная  компьютерная томография после хирургического вмешательства, при удалении 
зубов мудрости.

900,00A06.03.002:1.003

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: Рентгенография 1-2 зубов диагностическая 400,00A06.07.003:1.004

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография: Рентгенография 1-2 зубов контрольная при лечении каналов 150,00A06.07.003:1.005

Ортопантомография: Ортопантомограмма 900,00A06.07.004:1.006

Описание и интерпретация рентгенографических изображений: Описание рентгенографических изображений врачом - рентгенологом 1 500,00A06.30.002:1.008

Профессиональное отбеливание зубов: Отбеливание зубных рядов с использованием аппарата Beyond (1 сеанс) 9 300,00A16.07.050:1.010

Профессиональное отбеливание зубов: Отбеливание зубных рядов с использованием аппарата Zoom (4 поколение) 22 500,00A16.07.050:1.011

Проводниковая анестезия: Проводниковая анестезия (дополнительное применение 1 карпулы) 400,00B01.003.004.002:1.012

Инфильтрационная анестезия: Инфильтрационная анестезия (дополнительное применение 1 карпулы) 400,00B01.003.004.005:1.013

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный: Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением 
предварительного плана лечения

950,00B01.065.007:1.014

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный: Повторный осмотр при приеме пациентов с заболеванием пародонта и слизистой 
оболочки

250,00B01.065.008:1.015

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный: Прием врача-специалиста с составлением плана этапа лечения 950,00B01.065.008:1.016

Описание и интерпретация компьютерных томограмм: Описание компьютерной томографии двух челюстей для сторонних организаций 1 400,00A06.30.002.001:1.017

Описание и интерпретация компьютерных томограмм: Описание компьютерной томографии ВНЧС для сторонних организаций 1 000,00A06.30.002.001:1.018

Описание и интерпретация компьютерных томограмм: Описание компьютерной томографии сегмента челюсти для сторонних организаций 700,00A06.30.002.001:1.019

Описание и интерпретация компьютерных томограмм: Описание ортопантомограммы для сторонних организаций 700,00A06.30.002.001:1.020

Описание и интерпретация компьютерных томограмм: Описание прицельной внутриротовой рентгенограммы для сторонних организаций 500,00A06.30.002.001:1.021

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта: Бактериологическое обследование и определение чувствительности к 
антибиотикам

2 000,00A11.07.026.01:1.022

2. ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Профессиональная гигиена полости рта и зубов:: Гигиена ортопедических конструкций, условно съёмных протезов 6 000,00A16.07.051:2.001

Профессиональная гигиена полости рта и зубов:: Комплексная профгигиена рта до 14 зубов 3 000,00A16.07.051:2.002

Профессиональная гигиена полости рта и зубов:: Комплексная профгигиена рта от 14 зубов 6 000,00A16.07.051:2.003

Запечатывание фиссуры зуба герметиком: Запечатывание фиссуры зуба герметиком 2 000,00A16.07.057:2.004

Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба временной пломбой (СИЦ до 1 года) 2 700,00A16.07.002:2.005
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Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба с разрушением коронковой части до 50% пломбой, с использованием материалов из 
фотополимеров

5 500,00A16.07.002:2.006

Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба с разрушением коронковой части на 50% и более пломбой, с использованием материалов из 
фотополимеров

6 500,00A16.07.002:2.007

Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба материаломи из фотополимеров с использованием штифтов 8 000,00A16.07.002:2.008

Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба с изготовлением винира прямым методом 14 500,00A16.07.002:2.009

Восстановление зуба пломбой: Временное восстановление отсутствующего зуба с применением стекловолокна 15 000,00A16.07.002:2.010

Восстановление зуба пломбой: Восстановление временного зуба (молочного зуба) 4 800,00A16.07.002:2.011

Применение метода серебрения зуба: Сеанс лечения препаратом Сафорайд в области 1 зуба 700,00A11.07.023:2.012

Глубокое фторирование эмали зуба: Курс фторирования при заболеваниях эмали 1 челюсть 880,00A11.07.012:2.013

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита зуба трёхканального и более (без постановки пломбы) 10 500,00A16.07.008:2.016

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита зуба трёхканального и более (без постановки пломбы) 12 500,00A16.07.008:2.019

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита временного зуба (молочного зуба) с наложением постоянной пломбы 9 500,00A16.07.008:2.020

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): Лечение пульпита временного зуба (молочного зуба) с наложением постоянной пломбы 8 500,00A16.07.009:2.021

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): Оказание неотложной помощи при лечении пульпита (без продолжения лечения) 2 500,00A16.07.009:2.022

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Оказание неотложной помощи при лечении периодонтита (без продолжения 
лечения)

4 000,00A16.07.030:2.023

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: Диагностическая распломбировка одного корневого канала 500,00A16.07.082.001:2.024

Сошлифовывание твердых тканей зуба: Диагностическое препарирование твердых тканей зуба 500,00A16.07.082:2.025

Сошлифовывание твердых тканей зуба: Препарирование твердых тканей зуба с использованием аппарата «Рондофлекс» 700,00A16.07.082:2.026

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба: Избирательное пришлифовывание твердых тканей одного зуба 300,00A16.07.025:2.027

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба: Использование материала "Биодентин", "Прорут", "Триоксидент" 4 000,00A16.07.008.003:2.028

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: Распломбировка одного корневого канала, при лечении периодонтита. 2 800,00A16.07.082.001:2.028

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Применение микроскопа при эндодонтическом лечении и при обработке зубов 
под коронки, виниры (1 зуб)

4 000,00A16.07.030:2.029

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала: Извлечение из канала остатков отделившегося инструмента 4 600,00A16.07.030.002:2.030

Удаление внутриканального штифта/вкладки: Удаление внутриканального штифта/вкладки 2 800,00A16.07.094:2.031

Профессиональное отбеливание зубов: Внутриполостное отбеливание зуба 2 000,00A16.07.050:2.032

Профессиональная гигиена полости рта и зубов:: Комплексная профгигиена рта при временном и сменном прикусе у детей 3 900,00A16.07.051:2.033

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита зуба до двух каналов включительно (без постановки пломбы) 6 800,00A16.07.008:2.034

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита зуба до двух каналов включительно (без постановки пломбы) 7 500,00A16.07.008:2.035

Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита временного зуба (молочного зуба) с восстановлением коронкой 11 000,00A16.07.008:2.036

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): Лечение пульпита временного зуба (молочного зуба) с восстановлением коронкой 10 000,00A16.07.008:2.037

3. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
Удаление временного зуба: Удаление зуба временного, с подвижностью IV ст., подвижного фрагмента, подвижного импланта 2 500,00A16.07.001.001:3.001

Удаление постоянного зуба: Удаление постоянного зуба 3 500,00A16.07.001.002:3.002

Удаление зуба сложное с разъединением корней: Удаление постоянного зуба с разъединением корней 4 500,00A16.07.001.003:3.003

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба: Операция удаления ретинированного, дистопированного или 
сверхкомплектного зуба, остеоинтегрированного импланта

8 500,00A16.07.024:3.004

Цистотомия или цистэктомия: Операция цистотомии или цистэктомии 7 500,00A16.07.016:3.005
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Цистотомия или цистэктомия: Операция резекции верхушки корня с цистэктомией. 9 500,00A16.07.016:3.006

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба: Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 900,00A16.07.013:3.007

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта: Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса и абсцесса полости рта 1 800,00A16.07.014:3.008

Наложение повязки при операциях в полости рта:: Перевязка раны в полости рта со снятиев швов, наложением швов 900,00A15.07.002:3.010

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: Поддесневая инъекция 400,00A11.07.011:3.011

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта: Медикаментозная обработка в области 1-го зуба 150,00A11.07.022:3.012

Удаление камней из протоков слюнных желез: Удаление камней из протоков слюнных желез 1 500,00A16.22.012:3.013

Снятие шины с одной челюсти: Снятие шины при переломах челюстей 2 000,00A15.03.011:3.014

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:: Частичная остэктомия (экзостоз) в области одной челюсти 2 400,00A16.03.017.002:3.015

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка:: Операция коррекции лунки удаленного зуба (этап подготовки к имплантации), с материалами. 5 500,00A16.03.017.002:3.016

Костная пластика челюстно-лицевой области: Использование фибриновых резорбируемых мембран 3 000,00A16.07.041:3.017

Костная пластика челюстно-лицевой области: Применение костнозамещающего препарата 9 500,00A16.07.041:3.018

Костная пластика челюстно-лицевой области: Операция направленной костной регенерации 38 000,00A16.07.041:3.019

Костная пластика челюстно-лицевой области: Применение коллапана при амбулаторных операциях 2 200,00A16.07.041:3.020

Костная пластика челюстно-лицевой области: Применение резорбируемой мембраны (малая) 9 000,00A16.07.041:3.021

Костная пластика челюстно-лицевой области: Применение резорбируемой мембраны (большая) 14 500,00A16.07.041:3.022

Костная пластика челюстно-лицевой области: Использование пина для фиксации мембраны 1 500,00A16.07.041:3.023

Костная пластика челюстно-лицевой области: Операция редукции костной ткани, мягкотканной паластики, применение шаблона, установка 
мультиюнитов (без стоимости шаблона и мультиюнитов) при тотальных операциях на 1 челюсти.

22 000,00A16.07.041:3.024

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика): Операция открытого синуслифтинга 55 000,00A16.07.055:3.025

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):: Операция закрытого синуслифтинга 19 800,00A16.07.055:3.026

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи: Удаление корней из верхнечелюстной пазухи, гайморотомия, пластика соустья 35 000,00A16.07.096:3.027

Внутрикостная дентальная имплантация: Операция введения одного имплантата, миниимплантата 23 000,00A16.07.054:3.028

Внутрикостная дентальная имплантация: Коррекция слизистой на втором этапе имплантации в области имплантата 1 900,00A16.07.054:3.029

Внутрикостная дентальная имплантация: Установка формирователя десны 2 000,00A16.07.054:3.030

Внутрикостная дентальная имплантация: Операция введения одного микроимплантата (ортодонтические) 6 500,00A16.07.054:3.031

Внутрикостная дентальная имплантация: Применение имплантата Nobel Biocare 25 000,00A16.07.054:3.032

Внутрикостная дентальная имплантация: Применение имплантатов Nobel (3шт.), балка, фиксирующие винты (методика Trefoil) 150 000,00A16.07.054:3.033

Внутрикостная дентальная имплантация: Применение имплантата Alpha BIO, Dentium, Osstem, Norris 6 000,00A16.07.054:3.034

Внутрикостная дентальная имплантация: Установка имплантатов по методике Trefoil (3шт.) 420 000,00A16.07.054:3.035

Внутрикостная дентальная имплантация: Установка имплантатов по методике All-on-4 Nobel. 115 500,00A16.07.054:3.036

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона):  Рассечение и/или иссечение слизистой оболочки ретинированных 
зубов

3 000,00A16.07.058:3.037

Вестибулопластика: Пластика уздечки 4 800,00A16.07.045:3.038

Вестибулопластика: Вестибулопластика 13 500,00A16.07.045:3.040

Гингивэктомия: Операция по удлинению коронковой части зуба 4 000,00A16.07.026:3.041

Гингивэктомия: Гингивэктомия в области 1 зуба 2 300,00A16.07.026:3.042

Гингивопластика:: Удаление избытка мягких тканей альвеолярной дуги 4 000,00A16.07.089:3.043

Гингивопластика: Закрытие рецессии десны местныим тканями (в одном сегменте челюсти) 17 325,00A16.07.089:3.044

Гингивопластика: Пластика по Зуккелле (1 челюсть) 34 650,00A16.07.089:3.045
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Гингивопластика: Пластика рецессии десны свободным десневым (соеденительнотканным) трансплантатом, лоскутом на ножке 23 100,00A16.07.089:3.046

Гингивопластика: Пластика мягких тканей в области имплантатов свободным десневым трансплантатом 12 900,00A16.07.089:3.047

Гингивопластика: Пластика мягких тканей в области имплантата, зуба путем апикального смещения лоскута 6 300,00A16.07.089:3.048

Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта: Операция удаление новообразования полости рта с цитологическим 
исследованием микропрепарата

4 000,00A08.07.001:3.049

Внутрикостная дентальная имплантация: Применение микроимплантата ортодонтического подскулового 4 000,00A16.07.054:3.050

Внутрикостная дентальная имплантация: Применение микроимплантата ортодонтического Vetor tas 6 000,00A16.07.054:3.051

4. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: Удаление зубных отложений при лечении заболеваний пародонта в области 1 зуба 500,00A16.07.020:4.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений: Консервативная пародонтальная терапия ультразвуковой системой Vector в области 1 
зуба

700,00A16.07.020:4.002

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 320,00A11.07.010:4.003

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

720,00A15.07.003:4.004

Временное шинирование при заболеваниях пародонта:: Временное шинирование 1-го зуба с применением фибросплинта, гласпана с учетом 
пломбировочных материалов

3 200,00A16.07.019:4.005

Временное шинирование при заболеваниях пародонта:: Коррекция пародонтальной шины 2 500,00A16.07.019:4.007

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба: Кюретаж в области одного зуба открытый 2 900,00A16.07.038:4.008

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба: Кюретаж в области одного зуба закрытый 1 900,00A16.07.039:4.009

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен:: Лечение патологического элемента слизистой оболочки полости рта с 
применением лазера(1 сеанс)

1 000,00A22.07.008:4.010

5. ФИЗИОТЕРАПИЯ
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов:: Электрофорез корневых каналов (1 сеанс) 350,00A17.07.001:5.001

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов:: Электрофорез краевой десны 350,00A17.07.001:5.002

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: СМТ-терапия 350,00A17.07.004:5.003

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: ДДТ-терапия 350,00A17.07.004:5.004

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: ТТ-терапия 350,00A17.07.004:5.005

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: ГТ-терапия 350,00A17.07.004:5.006

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: ФТ-терапия 350,00A17.07.004:5.007

Ионофорез при патологии полости рта и зубов: ИТ-терапия 350,00A17.07.004:5.008

Дарсонвализация при патологии полости рта: Дарсонвализация (1 сеанс) 350,00A17.07.007:5.009

Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов: Р Э Н С (1 сеанс) 350,00A17.07.009:5.010

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов: УВЧ, СВЧ -терапия (1 сеанс) 350,00A17.07.011:5.011

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов: Магнитотерапия (1 сеанс) 350,00A17.07.013:5.012

Оксигенотерапия: Киcлородный коктейль (1 порция) 350,00A20.30.026:5.013

Воздействие ультразвуком на область десен: УЗ - терапия 350,00A22.07.006:5.014

Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен: Ультрафонофорез (1 сеанс) 350,00A22.07.007:5.015

Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: Лазерная терапия (1 сеанс), фототерапия 350,00A22.07.008:5.016

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением: УФО - терапия (1 сеанс) 350,00A22.30.003:5.017
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6. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Комплексная (полная) диагностика состояния 
зубочелюстной системы с использованием диагностических моделей, лицевой дуги, артикулятора, Hip-плоскости

8 000,00A01.07.001.001:6.001

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Диагностика (малая) состояния зубочелюстной 
системы с использованием диагностических моделей

4 000,00A01.07.001.001:6.002

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Диагностика состояния зубочелюстной системы с 
использованием интраорального сканера

2 500,00A01.07.001.001:6.003

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Предварительное моделирование зубов Wax Up + Mock Up (1 челюсть) 15 000,00A23.07.002:6.004

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Применение Procera при изготовлении мостовидных протезов за одну 
еденицу

14 000,00A23.07.002:6.005

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Армирование 1 съемного протеза (полного, частичного) 6 370,00A23.07.002:6.006

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки: Литая металлическая  культевая штифтовая вкладка 8 000,00A16.07.033:6.008

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Композитная   культевая штифтовая вкладка 8 000,00A16.07.003:6.009

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Керамический винир (прессованная керамика) 28 644,00A16.07.003:6.010

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Керамическая вкладка  (inlay,onlay, overlay, прессованная керамика) 16 590,00A16.07.003:6.011

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Керамический винир (рефрактор) 46 576,00A16.07.003:6.012

Восстановление зуба коронкой: Керамическая коронка на основе диоксида циркония 21 000,00A16.07.004:6.013

Восстановление зуба коронкой: Анатомическая коронка из диоксида циркония 16 000,00A16.07.004:6.014

Восстановление зуба коронкой: Керамическая коронка на основе прессованой керамики 21 000,00A16.07.004:6.015

Восстановление зуба коронкой: Временная пластмассовая коронка 5 000,00A16.07.004:6.016

Восстановление зуба коронкой: Металлокерамическая коронка 17 000,00A16.07.004:6.017

Восстановление зуба коронкой: Металлокерамическая коронка с интерлоком 20 000,00A16.07.004:6.018

Восстановление зуба коронкой: Цельнолитая металлическая коронка с частичной керамической облицовкой 15 000,00A16.07.004:6.019

Восстановление зуба коронкой: Цельнолитая металлическая коронка 10 000,00A16.07.004:6.020

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: Каппа окклюзионная (ламинатная) на 1 челюсть 4 000,00A16.07.023:6.021

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: Полный съёмный пластиночный протез на одну челюсть 25 000,00A16.07.023:6.022

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: Частичный съёмный пластиночный протез на одну челюсть 20 000,00A16.07.035:6.023

Протезирование съемными бюгельными протезами: Простой бюгельный протез на одну челюсть 34 564,00A16.07.036:6.024

Протезирование съемными бюгельными протезами: Сложный бюгельный протез на одну челюсть, без стоимости замкового крепления 41 559,00A16.07.036:6.025

Протезирование съемными бюгельными протезами: Применение замкового крепления по типу ОТСАР (без литья) 8 794,00A16.07.036:6.026

Протезирование съемными бюгельными протезами: Применение замкового крепления МК-1 (без литья) 20 756,00A16.07.036:6.027

Протезирование зуба с использованием имплантата: Керамическая коронка на основе прессованой керамики на имплантате, без стоимости 
абатмента

26 000,00A16.07.004:6.028

Протезирование зуба с использованием имплантата: Анатомическая коронка из диоксида циркония на имплантате, без стоимости абатмента 16 454,00A16.07.006:6.029

Протезирование зуба с использованием имплантата: Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантате, без стоимости абатмента 21 855,00A16.07.006:6.030

Протезирование зуба с использованием имплантата: Металлокерамическая коронка на имплантате, без стоимости абатмента 17 000,00A16.07.006:6.031

Протезирование зуба с использованием имплантата: Временная пластмассовая коронка на имплантате, без стоимости аббатмента 7 000,00A16.07.006:6.032

Внутрикостная дентальная имплантация: Индивидуальный хирургический шаблон (более 4 имлантатов на одной челюсти) 27 000,00A16.07.054:6.033

Внутрикостная дентальная имплантация: Индивидуальный хирургический шаблон (до 4 имлантатов на одной челюсти) 15 000,00A16.07.054:6.034
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Протезирование зуба с использованием имплантата: Временный условно-съемный протез с опорой на 4 имплантата (мультиюниты включены) 
НОБЕЛЬ

153 000,00A16.07.006:6.035

Протезирование зуба с использованием имплантата: Постоянный условно-съемный протез на 4 имплантатах (мультиюнит включены) НОБЕЛЬ 
(композит)

270 000,00A16.07.006:6.038

Протезирование зуба с использованием имплантата: Временный условно-съемный протез с опорой на 4 имплантата (мультиюниты включены) 
ДЕНТИУМ, ОССТЕМ, HIOSSEN (композит)

95 000,00A16.07.006:6.041

Протезирование зуба с использованием имплантата: Постоянный условно-съемный протез с опорой на 4 имплантата (мультиюниты включены) 
ДЕНТИУМ, ОССТЕМ, HIOSSEN (композит)

220 000,00A16.07.006:6.044

Протезирование зуба с использованием имплантата: Постоянный условно-съемный протез с балкой с опорой на 4 имплантатах (мультиюниты 
включены) ДЕНТИУМ, ОССТЕМ, HIOSSEN, НОРИС, МИС, АЛЬФА БИО, АБ ДЕНТАЛ, БИО ТЕК (из диоксида циркония)

280 000,00A16.07.006:6.053

Протезирование зуба с использованием имплантата: Постоянный условно-съемный протез  с балкой  на 4 имплантатах (мультиюнит включены) 
НОБЕЛЬ (из диоксида циркония)

300 000,00A16.07.006:6.056

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение Multi-Unit абатмента NOBEL 12 000,00A16.07.008:6.059

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение титанового абатмента NOBEL 10 000,00A16.07.008:6.060

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение временного абатмента Nobel 5 000,00A16.07.008:6.061

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение временного абатмента BIO-TECH, AB-Dental, MIS, Alpha-BIO, Noris, Dentium, 
OSSTEM

3 500,00A16.07.008:6.062

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение титанового абатмента BIO-TECH, AB-Dental, MIS, Alpha-BIO, Noris, Dentium, 
OSSTEM

3 500,00A16.07.008:6.063

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение титанового абатмента BIO-TECH, AB-Dental, MIS, Alpha-BIO, Noris, Dentium, 
OSSTEM (Multi-Unit винтовая фиксация)

6 000,00A16.07.008:6.064

Протезирование зуба с использованием имплантата: Применение индивидуального абатмента 12 500,00A16.07.008:6.065

Профессиональное отбеливание зубов: Каппы для отбеливания индивидуальные на 1 челюсть 3 500,00A16.07.050:6.068

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Предварительное моделирование зубов Wax Up + Mock Up (до 3-з зубов) 5 000,00A23.07.002:6.069

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: Частичный съёмный пластиночный протез до 3-х зубов 6 000,00A16.07.035:6.070

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Замена матрицы в съемном протезе (1шт.) 1 200,00A23.07.002.072:6.071

Протезирование зуба с использованием имплантата: Замена ортопедического винта в абатменте 5 000,00A16.07.006:6.072

Восстановление зуба коронкой: Изготовление временной пластмассовой коронки прямым методом 1 500,00A16.07.004:6.073

Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах: Применение шаровидного абатмента 10 000,00A23.07.002.072:6.074

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: Искусственная десна 1 сегмент / 1 зуб 1 300,00A16.07.005:6.075

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Комплексная (полная) диагностика состояния 
зубочелюстной системы по цифровому протоколу (сканирование в полости рта, компьютерное моделирование, планирование на цифровом 
артикуляторе)

9 500,00A01.07.001.001:6.076

Протезирование зуба с использованием имплантата: ПРЕМИУМ 1 дополнительная опора на имплантате временного условно-съемного протеза 
(мультиюниты включены) НОБЕЛЬ

20 000,00A16.07.006:6.077

Протезирование зуба с использованием имплантата: ПРЕМИУМ 1 дополнительная опора на имплантате постоянного условно-съемного протеза 
НОБЕЛЬ (композит) (мультиюнит включены)

25 000,00A16.07.006:6.078

Протезирование зуба с использованием имплантата:1 дополнительная опора на имплантате временного условно-съемного протеза (мультиюниты 
включены)(композит)

10 000,00A16.07.006:6.079

Протезирование зуба с использованием имплантата: 1 дополнительная опора на имплантате постоянного условно-съемного протеза (мультиюниты 
включены)(композит)

20 000,00A16.07.006:6.080

Протезирование зуба с использованием имплантата: 1 дополнительная опора на имплантате постоянного условно-съемного протеза с балкой 
(мультиюниты включены) (из диоксида циркония)

20 000,00A16.07.006:6.081
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Протезирование зуба с использованием имплантата: ПРЕМИУМ 1 дополнительная опора на имплантате постоянного условно-съемного протеза с 
балкой (мультиюнит включены) НОБЕЛЬ (из диоксида циркония)

25 000,00A16.07.006:6.082

7. РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ
Восстановление зуба коронкой: Починка скола керамики, реставрация фасетки, облицовки, условно-съемного протеза (для протезов, изготовленных
 в ЗАО «Центродент»)

4 500,00A16.07.004:7.001

Восстановление зуба коронкой: Снятие коронки, распил мостовидного протеза 1 500,00A16.07.004:7.002

Восстановление зуба коронкой: Фиксация винира, коронки, вкладки (при расцементировке) (для конструкций, изготовленных в ЗАО «Центродент») 2 000,00A16.07.004:7.003

Восстановление зуба коронкой: Фиксация винира, коронки, вкладки на временный материал (при расцементировке) (для конструкций, 
изготовленных в ЗАО «Центродент»)

100,00A16.07.004:7.004

Коррекция съемной ортопедической конструкции: Коррекция съемной ортопедической конструкции (для конструкций, изготовленных в ЗАО 
«Центродент»)

500,00A23.30.050.001:7.011

Протезирование съемными бюгельными протезами: Сложный бюгельный протез: замена втулки в матрице замкового крепления (для протезов, 
изготовленных в ЗАО «Центродент»)

1 200,00A16.07.036:7.012

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: Перебазировка, починка перелома базиса съемного пластиночного протеза, приварка 
кламмера, приварка зуба (до трёх зубов) (для протезов, изготовленных в ЗАО «Центродент»)

3 000,00A23.07.002.034:7.013

Коррекция съемной ортопедической конструкции: Починка бюгельного протеза (для протезов, изготовленных в ЗАО «Центродент») 10 000,00A23.30.050.001:7.014

8. ОРТОДОНТИЯ
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Комплексная диагностика состояния 
зубочелюстной системы с использованием диагностических моделей, расчетов по моделям

8 000,00A01.07.001.001:8.001

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: Обучение правилам использования миофункциональным аппаратом "Трейнером" 1 000,00A23.07.001:8.002

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Пластинка базисная, расширяющая 11 546,00A16.07.047:8.003

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Пластинка с винтом Бертони 14 270,00A16.07.047:8.004

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Пластинка для разрыва небного шва 10 861,00A16.07.047:8.005

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Каппа для быстрого небного расширения, несъемная (каппа Мак Намара) 17 000,00A16.07.047:8.006

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ортодонтический аппарат расширяющий, с кламмерами Шварца 12 000,00A16.07.047:8.007

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Ортодонтический аппарат Твин-блок 27 000,00A16.07.047:8.008

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат для небного расширения, несъемный (Марко-Роса) 29 500,00A16.07.047:8.009

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Изготовление съемного двучелюстного  блокового аппарата Клампта 21 200,00A16.07.047:8.010

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат для коррекции прикуса, несъемный (Моушен) 45 000,00A16.07.046:8.011

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: Коррекция ортодонтического аппарата 1 300,00A23.07.001:8.012

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов: Починка ортодонтического аппарата Твин-блок, без  винтов 10 000,00A23.07.001.002:8.013

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка сапфировых, керамических  брекетов  (1 челюсть, 2 замка) 89 000,00A16.07.048:8.014

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка металлических брекетов (1 челюсть, 2 замка) 49 500,00A16.07.048:8.015

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка самолигирующих брекетов (керамические, 1 челюсть) 94 500,00A16.07.048:8.016

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка самолигирующих брекетов (металлические, 1 челюсть) 67 800,00A16.07.048:8.017

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка системы «2*4» (лигатурная) 14 000,00A16.07.048:8.018

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Установка системы «2*4» (самолигирующая) 27 000,00A16.07.048:8.019

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Фиксация (замена) одного дополнительного брекета, ортодонтического кольца, замка 5 000,00A16.07.048:8.020

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Фиксация (замена) одного дополнительной  лингвальной кнопки, пружины 2 000,00A16.07.048:8.021

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Фиксация (замена) одного дополнительного фиксирующего кольца 8 000,00A16.07.048:8.022
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Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена дуги (1 челюсть) 7 000,00A16.07.048:8.023

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Снятие брекетов с одной челюсти с изготовлением пластинки (каппы) и установкой 
несъемного ретейнера

15 000,00A16.07.048:8.024

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Изготовление "Set-up" модели (1 модель) 15 000,00A16.07.048:8.025

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Фиксация (замена) несъемного ретейнера 5 000,00A16.07.048:8.026

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена эластичных лигатур, цепочки 2 000,00A16.07.048:8.027

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Коррекция несъемного ретейнера 500,00A16.07.048:8.028

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Съемная ретенционная каппа 4 000,00A16.07.048:8.029

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile 5 (до 5 капп, 
сканирование, моделирование, планирование) (от 16 лет)

42 500,00A16.07.047:8.030

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile 10 (до 10 капп, 
сканирование, моделирование, планирование) (от 16 лет)

83 500,00A16.07.048:8.031

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile 20 (до 20 капп, 
сканирование, моделирование, планирование) (от 16 лет)

140 000,00A16.07.049:8.032

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile Full (неограниченное 
количество, капп, сканирование, моделирование, планирование) (от 16 лет)

235 000,00A16.07.050:8.033

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile  iQ 5 (до 5 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(самые прочные элайнеры от 16 лет)

54 500,00A16.07.051:8.034

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile  iQ 10 (до 10 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(самые прочные элайнеры от 16 лет)

105 000,00A16.07.052:8.035

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile  iQ 20 (до 20 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(самые прочные элайнеры от 16 лет)

162 000,00A16.07.053:8.036

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile  iQ Full 
(неограниченное количество, капп, сканирование, моделирование, планирование)(самые прочные элайнеры от 16 лет)

267 000,00A16.07.054:8.037

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Kinder Smile 14 (до 14 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 8 лет до 12 лет)

86 000,00A16.07.055:8.038

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Kinder Smile 26 (до 26 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 8 лет до 12 лет)

125 000,00A16.07.056:8.039

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Kinder Smile 44 (до 44 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 8 лет до 12 лет)

153 500,00A16.07.057:8.040

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Teen Smile 5 (до 5 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 12 лет до 16 лет)

54 500,00A16.07.058:8.041

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Teen Smile 10 (до 10 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 12 лет до 16 лет)

105 000,00A16.07.059:8.042

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Teen Smile 20 (до 20 капп, 
сканирование, моделирование, планирование)(от 12 лет до 16 лет)

162 000,00A16.07.060:8.043

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Teen Smile Full (неограниченное 
количество, капп, сканирование, моделирование, планирование)(от 12 лет до 16 лет)

267 000,00A16.07.061:8.044

Восстановление зуба коронкой: Восстановление коронковой части молочного зуба стандартной коронкой 6 000,00A16.07.004:8.045

Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области: Комплексная диагностика состояния 
зубочелюстной системы с использованием диагностических моделей, расчетов по моделям детям до 11 лет

5 000,00A01.07.001.001:8.046

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Применение депрограмматора Коиса 4 000,00A16.07.047:8.047

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: Замена дуги системы «2*4» 3 500,00A16.07.048:8.048
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Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Complete (неогранниченое количество капп, сканирование, 
моделирование, планирование)

252 000,00A16.07.047:8.049

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Light (до 24 капп, сканирование, моделирование, планирование) 145 500,00A16.07.047:8.050

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Express (до 10 капп, сканирование, моделирование, 
планирование)

84 000,00A16.07.047:8.051

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Junior (до 24 капп, сканирование, моделирование, планирование) 117 500,00A16.07.047:8.052

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Complete_PRO (неогранниченое количество капп, сканирование, 
моделирование, планирование)

297 000,00A16.07.047:8.053

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Light_PRO (до 24 капп, сканирование, моделирование, 
планирование)

201 500,00A16.07.047:8.054

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Express_PRO (до 10 капп, сканирование, моделирование, 
планирование)

117 500,00A16.07.047:8.055

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Элайнеры EK Junior_PRO (до 24 капп, сканирование, моделирование, 
планирование)

118 000,00A16.07.047:8.056

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-
лицевой области: Комплексная диагностика состояния 
зубочелюстной системы, при планировании лечения с применением Элайнеров EK

39 000,00A16.07.047:8.057

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile Max (неограниченное 
количество элайнеров oт 37  капп, сканирование, моделирование, планирование) (от 16 лет)

276 000,00A16.07.047:8.058

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Star Smile iQ Max 
(неограниченное количество элайнеров oт 37  капп, сканирование, моделирование, планирование)(самые прочные элайнеры от 16 лет)

310 000,00A16.07.047:8.059

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Коррекция прикуса с применением элайнеров Teen Smile Max (неограниченное 
количество элайнеров oт 37  капп, сканирование, моделирование, планирование)(от 12 лет до 16 лет)

310 000,00A16.07.047:8.060

Заместитель главного врача 

по лечебным вопросам                                                       В.С.Чика

Страница 9 из 9


