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Прейскурант цен стоматологической клиники GalaDent
(цены от 12.01.2021)

Название услуги

Стоимость

Консультации
В01.065.001 Осмотр врача-терапевта
В01.065.002 Первичная консультация с составлением плана лечения врачатерапевта
В01.065.003 Повторный прием врача-терапевта
В01.066.001 Осмотр врача стоматолога-ортопеда
В01.066.002 Повторный прием врача стоматолога-ортопеда
В01.066.003 Первичная консультация врача стоматолога - ортопеда
В01.063.001 Первичный прием врача стоматолога-ортодонта
В01.066.003 Прием врача стоматолога-ортопеда в подарок
В01.063.003 Прием стоматолога -ортодонта пацинта с брекет-системой,
установленной в другой клинике
В01.065.004 Осмотр врача- парадонтолога
В01.065.005 Первичная консультация с составлением плана лечения врачапарадонтолога
В01.066.004 Совместная консультация врача-ортопеда с врачом-терапевтом
/врачом-имплантологом
А06.30.003 Чтение снимка ОПТГ
А06.30.004 Чтение снимка КЛКТ
А23.07.002.020 Прочие услуги
Анестезия
В01.003.004.001 Интралигаментарная местная анестезия
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия
В01.003.004.003 Инфильтрационная анестезия
В01.003.004.004 Апликационная анестезия
Сошлифовывание твердых тканей
А16.07.082.001 Сошлифовывания твердых тканей зуба при I , V, VI кл.по
Блэку
А16.07.082.002 Сошлифовывания твердых тканей зуба при II, III кл.по Блэку
А16.07.082 .003 Сошлифовывания твердых тканей зуба при IV кл. по Блэку
А16.07.082.004 Сошлифовывания твердых тканей зуба при подготовке под
винир
А16.07.091 Снятие временной пломбы
рентген
А06.30.002 Описание и интерпритация прицельных рентгенографических
изображений ( 1 снимок )
инд.пак
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А02.07.001 Индивидуальный пакет (Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов)
А02.07.002 Расширенный индивидуальный пакет при лечении
КАРИЕС
керамическая вкладка
А16.07.003.011 Восстановление зуба керамической вкладкой (1 единица)
Лечебные манипуляции
А16.07.030.020 Шлифовка / полировка/ коррекция старой пломбы
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка полости
зуба хлоргексидином , дистилированной водой или Sikko Tim
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зуба по Блэку
А16.07.002.001 Восстановление зуба при I, V, VI кл. по Блэку
А16.07.002.002 Восстановление зуба при II, III кл. по Блэку
А16.07.002.003 Восстановление зуба при IV кл. по Блэку
А16.07.002.004 Восстановление зуба более 1/2 коронки
Используемый материал для восстановления
А16.07.002.030 Наложение стеклоиномерного цемента / Vitrimer - 1 пломба
А16.07.002.031 Наложение стеклоиномерного цемента / Vitrimer - 0,5
пломбы
А16.07.002.032 Наложение фотополимерного покуемого материала - 1
пломба
А16.07.002.033 Наложение фотополимерного пакуемого материала - 0,5
пломбы
А16.07.002.034 Наложение жидкотекучего фотополимерного материала - 1
пломба
А16.07.002.043 Наложение жидкотекучего фотополимерного материала 0,5 пломба
А16.07.002.037 Наложение лечебной подкладки ( ionosit, кальцемол )
А16.07.002.035 Наложение лечебной подкладки при кариесе дентина
А16.07.002.036 Наложение фотополимерного материала зуб под коронку 1 пломба
А16.07.002.050 Наложение лечебной подкладки ( Pro-root )
А16.07.002.051 Наложение материала SDR - 1пломба
Использование дополнительных инструментов
А16.07.002.040 Восстановление зуба с использованием ретракционной
нити
А16.07.002.041 Восстановление зуба с использованием матричной системы
А16.07.002.042 Восстановление зуба с использованием деревянного клина
А16.07.002.044 Восстановление зуба с использованием Кофердама, Opti
Dam
А16.07.002.045 Восстановление зуба с использованием OptraGate
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А16.07.002.046 Восстановление зуба с использованием Dry tips
А16.07.002.047 Восстановление зуба с использованием силиконового ключа
А16.07.002.048 Восстановление зуба с использованием матричной системы
Palodent V3
Наложение временной пломбы
А16.07.002.008 Наложение временного пломбировочного материала
,,Кемфил,, / водный дентин
А16.07.002.009 Наложение временного пломбировочного материала ( Clip ,
Tempit)
Художественная реставрация
А16.07.002.010 Восстановление зуба Компониром (1 зуб)
А16.07.002.011 Восстановление зуба Виниром (1 зуб)
ПУЛЬПИТ, ПЕРИОДОНТИТ
общие манипуляции
Инструментальная медикаментозная обработка корневого канала
А16.07.030.032 Применение дополнительного инструмента при
прохождении корневого канала
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимиого корневого канала
А16.07.030.012 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимиого корневого канала - 2 канала
А16.07.030.013 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимиого корневого канала - 3 канала
А16.07.030.017 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо
проходимиого корневого канала - 4 канала
А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала
А16.07.030.014 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала - 2 канала
А16.07.030.015 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо
проходимого корневого канала - 3 канала
А16.07.030.031 Применение ультразвука для создания эндодонтического
доступа при много- канальном зубе
А16.07.030.030 Применение ультразвука для создания эндодонтического
доступа при одно-канальном зубе
А16.07.030.050 Повторная медикаментозная обработка
Экстирпация пульпы, определение рабочей длинны
А16.07.010.001 Экстирпация пульпы
А16.07.010.002 Определение рабочей длины апекслокатором
Анкерные и стекловолоконные штифты
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А16.07.031.001 Восстановление зуба ( 1 канал) пломбировочными
материалами с использованием анкерных штифтов ( штифт униметрик
Maiilefer )
А16.07.031.002 Восстановление зуба ( 1 канал) пломбировочными
материалами с использованием стекловолоконного штифта ( штифт из
стекловолокна VDW )
Пломбирование корневых каналов
А16.07.008.001 Пломбирование 1го корневого канала гутаперчивыми
штифтами с AH+ или Крезопатом
А16.07.008.002 Пломбирование 1го корневого канала термофилом
А16.07.008.003 Пломбирование 1го корневого канала , закрытие
перфорации стенки канала зуба ProRoot , триоксидент
Распломбировка одного корневого канала запломбированного
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного
фосфат - цементом, резорцин-формальдегидным методом
А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного ZnOэвгиноловой пастой, Эндосольф
А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного
гутаперчивыми штифтами с АН+
Противовоспалительная терапия в одном канале
А16.07.030.004 Пломбирование 1го канала пастой (метапекс, AH+)
А16.07.030.019 Пломбирование каждого последующего канала пастой
(метапекс, AH+)
А16.07.030.005 Введение лекарственного средства в корневой канал Каласепт
А16.07.030.020 Введение лекарственного средства в каждый
последующий корневой канал - Каласепт
А16.07.030.006 Растворение пломбировочного материала в каналах
препаратом Эндосольф
А16.07.030.007 Противовоспалительная терапия каналов раствором
крезофен , йодинол
А16.07.030.008 Медикаментозное лечение корневых каналов ( Кальцетин)
Извлечение инородного тела из корневого канала
А16.07.094.001 Извлечение инородного тела из корневого канала
А16.07.094.002 Извлечение анкерного штифта из корневого канала
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
общие манипуляции
Индивидуальный пакет
А02.07.001 Индивидуальный пакет (Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов)
А02.07.002 Индивидуальный пакет при аэрофлоу (Осмотр полости рта с
помощью дополнительных инструментов)
4

4 000 ₽

5 500 ₽

1 000 ₽
1 100 ₽
900 ₽

1 200 ₽
600 ₽
850 ₽

1 000 ₽
600 ₽
1 300 ₽
600 ₽
320 ₽
240 ₽
100 ₽
2 500 ₽
1 000 ₽

350 ₽
400 ₽

galadent-nt.ru
г. Нижний Тагил
ул. Выйская, 31
+7 (3435) 488-155

galadent-nt.ru
г. Нижний Тагил
ул. Выйская, 31
+7 (3435) 488-155

введение лекарственных ср-в в пародонтальный карман
А11.07.011 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
(ирригация хлор-гексидином)
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
(альвожель, гилаудент-гель, асепта)
удаление наддесневого камня
А16.07.020.007 Удаление наддесневых зубных отложений - 1 зуб
А16.07.020.001 Полировка зубов при помощи циркулярной щетки и
профессиональной пасты - 1 зуб
удаление поддесневых отложений
А16.07.020.003 Удаление поддесневых зубных отложений вручную при
помощи пародонтологических инструментов
А16.07.020.002 Удаление поддесневых зубных отложений
Ультрозвуковая обработка карманов
А22.07.001 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых
карманов в области 1 зуба
Выравнивание двух зубов эластофорсом
А16.07.002.046 Выравнивание двух зубов эластофорсом
Лечебные манипуляции
А13.30.001 Обучение правилам гигиены полости рта , подбор средств для
пациента
А11.07.024.001 Местное применение реминерализирующих препаратов :
REMARS - терапия
А11.07.012.002 Глубокое фторирование твердых тканей зубов в области 1
зуба
А11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов: апликация с
фтор-гелем "Topical"
А16.07.051.001 Проф. гигиена полости рта комбинированным методом
(ультразвук+полировка эмали)в области 1 зуба
А16.07.051.005 Профессионалная гигиена полости рта в области 1 зуба с
обработкой аир-флоу
Лечебная повязка Метрогил
Вектор-терапия с хлоргекседином
А11.07.010.011 Введение лекартсвенных препаратов в пародонтальный
карман : вектор терапия с хлоргекседином 1з
шинирование
А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта
гласпаном на 1 зуб
А16.07.019.004 Временное шинирование при заболеваниях пародонта:
ортодонтическая проволока( флекс дуга) 3-6 зубов
А16.07.019.005 временное шинирование с использованием искусственного
зуба
5

120 ₽
300 ₽

85 ₽
30 ₽

370 ₽
170 ₽
360 ₽

1 700 ₽
500 ₽
750 ₽
160 ₽
880 ₽
200 ₽
100 ₽
170 ₽
180 ₽

1 000 ₽
3 700 ₽
570 ₽

galadent-nt.ru
г. Нижний Тагил
ул. Выйская, 31
+7 (3435) 488-155

galadent-nt.ru
г. Нижний Тагил
ул. Выйская, 31
+7 (3435) 488-155

Профилактика кариеса
А16.07.002.012 Запечатывание фиссур фторсодержащим фотополимерным
составом с препарированием фиссур
А16.07.002.013 Запечатывание фиссур фторсодержащим фотополимерным
составом без раскрытия фиссур
вектор- терапия
А11.07.010.001 Введение лекартсвенных препаратов в пародонтальный
карман : вектор терапия (первично)
А11.07.010.006 Введение лекартсвенных препаратов в пародонтальный
карман : вектор терапия (вторично)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА У ДЕТЕЙ
Полировка пастой , флоссирование
Полировка пастой , флоссирование - 20 зубов
Апликация с фтор гелем (,,Topical,,) в идивидуальной ложке 2 челюсти
Лечение детей
В04.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача детского
В04.070.002 Работа с неконтактными пациентами
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов, индивидуальный подбор
средств и предметов гигиены полости рта
А16.07.002.020
А16.07.091 Снятие временной пломбы
А11.07.012.001 Глубокое фторирование твердых тканей зубов
А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в
области зуба
А16.07.002.021 Восстановление менее 50% коронковой части молочного
зуба фотополимерным материалом
А16.07.002.022 Восстановление более 50% коронковой части молочного
зуба фотополимерным материалом
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты
А16.07.009.010 Лечение пульпита постоянного зуба методом прямого
покрытия пульпы
А16.07.009.011 Лечение пульпита постоянного зуба методом витальной
ампутации
А16.07.009.012 Лечение пульпита молочного зуба методом прямого
покрытия пульпы
А16.07.009.013 Лечение пульпита молочного зуба методом витальной
ампутации
А16.07.009.014 Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной
экстрипации I посещение
А16.07.009.015 Лечение пульпита молочного зуба методом девитальной
экстирпации II посещение
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А16.07.010.010 Лечение периодонтита молочного зуба экстирпационным
методом
ОТБЕЛИВАНИЕ
А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов с помощью лампы ,,
Beyond Polus,, - 20 зубов
А16.07.050.009 Професиональное отбеливание зубов внутриканальное(1
сеанс) гелем ,,Opaliscence Endo,,
А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов с помощью лампы ,,
Beyond Polus,, -10 зубов за одно посещение
А16.07.050.005 профессиональное отбеливание зубов с помощью лампы ,,
Beyond Polus,, за 1зуб
А16.07.050.010 Профессональное отбеливае зубов дополнительный шприц
из набора отбеливающего материала
ОРТОДОНТИЯ
сбор и исследование
А16.07.010.002 Сбор и исследование диагностических данных
(слепки,ТРГ,фотографии)
А02.07.010 Исследование на диагностических маделях челюстей (верхняя и
нижняя )
пришлифовывание
А16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба,
Апроксимальное пришлифовывание зубов
А16.07.025.002 Избирательное пришлифовывание твердых тканей
молочного зуба
шинирование, снятие ретейнера, брекет-системы
А16.07.028.004 Изгибание, припасовка, фиксация несъемного Flex-ретейнера (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.028.010 Изгибание, припасовка, фиксация несъемного Flex-ретейнера на 2 зуба (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.010 Снятие ретейнера с зубов (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.028.001 Ортодонтическая коррекция : снятие брекет-системы ,
профессиональная гигиена , полировка зубов - 1 челюсть
А16.07.028.005 Подклейка,фиксация несъемного Flex-ретейнера на 1
зуб.(ортодонтическая коррекция)
А16.07.028.012 Снятие ретейнера с челюсти (ортодонтическая коррекция)
ортодонтические аппараты
А16.07.047.003 Ортодонтический аппарат "Шплинты"
А16.07.047.004 Ортодонтическая пластинка (с винтом, искусственными
зубами, вестибулярной дугой и тд)
А16.07.047.007 Ортодонтическая пластинка (коррекция)
А16.07.047.005 Двучелюстной ортодонтический аппарат
А16.07.047.008 Двучелюстной ортодонтический аппарат (коррекция)
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1 800 ₽

17 000 ₽
400 ₽
8 500 ₽
850 ₽
1 300 ₽

3 600 ₽
1 300 ₽

350 ₽
450 ₽

5 500 ₽
1 700 ₽
700 ₽
3 400 ₽
850 ₽
3 400 ₽
7 500 ₽
8 000 ₽
1 000 ₽
12 000 ₽
18 000 ₽
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А16.07.047.006 Несьъемный аппарат для расширения в/челюсти (
дерихсвайлера, pendex, pendulum. nance, бюгель Гожгариана)
А23.07.001.031 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов.
Снятие аппарата Дерихсвайлера.
А16.07.028.010 Повторная фиксация кольца (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.046.020 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим
аппаратом. Лечение "2х4" техника
А23.07.001.030 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов .
Снятие "2х4" техника.
Ремонт ортодонтического аппарата
А16.07.046.002 Съемный Hawley - ретейнер (Коррекция прикуса с
использованием съемных конструкций)
А23.07.002.050 Изготовление шапочки с подбородочной пращей
А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция лицевой маской "Tuebinger"
фиксация кольца- распорки на зуб для сохранения места
А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом Трейнер для ВНЧС ( Т4:К , i-3 и др)
фиксация брекетов
А16.07.048.002 Фиксация металлической брекет-системы Ormco mini
Diamond, Gemini на 1челюсть
А16.07.048.004 Фиксация брекет-системы Damon на 1челюсть
А16.07.048.005 Фиксация брекет-системы Clarity advanced на 1 челюсть
А16.07.048.003 Фиксация комбинированной брекет-системы Damon
Q+Damon Clear
А16.07.048.001 Фиксация комбинированной брекет-системы Gemini+Clarity
А16.07.048.008 Фиксация брекет-системы Damon Clear
подклейка брекетов,замков
А16.07.017.004 Подклейка 1 брекета ( без утери самого брекета)
(Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.011 Установка накусочного брекета (Ортодонтическая
коррекция)
А16.07.017.020 1 брекет Джемини (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.021 1 брекет кларети (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.022 1 брекет дэймон (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.023 1 брекет сапфировый (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.0243 Установка 1 замка (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.048.003 Фиксация Кнопки лингвальной ( плоская )
А16.07.048.004 Фиксация ортодонтического кольца первично
Ортодонтическая коррекция
А16.07.017.001 Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти
(Ортодонтическая коррекция)
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9 000 ₽
2 400 ₽
800 ₽
9 000 ₽
4 000 ₽
1 500 ₽
10 000 ₽
12 000 ₽
4 500 ₽
3 000 ₽
8 500 ₽

22 000 ₽
41 000 ₽
32 000 ₽
46 000 ₽
30 000 ₽
49 000 ₽
550 ₽
1 700 ₽
1 150 ₽
3 200 ₽
2 600 ₽
2 050 ₽
1 150 ₽
650 ₽
1 150 ₽
1 600 ₽

galadent-nt.ru
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А16.07.017.002 Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти со
сменой дуги (Ортодонтическая коррекция)
А16.07.017.010 Смена дуги при системе Damon (Ортодонтическая
коррекция)
А16.07.046 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных
ортодонтических конструкций ( Разобщение прикуса )
А16.07.017.006 Межчелюстная тяга (1пакет)
А16.07.017.007 Ортодонтический косметический воск
ОРТОПЕДИЯ
разное
А02.07.010.001 Диагностическая модель ( Исследование и изготовление
диагностических моделей )
А23.07.002.020 Коррекция протеза из другой клиники
ЛКШВ/ временые штифтовые зубы
А16.07.082 Подготовка под ЛКШВ ( Сошлифовывание твердых тканей зуба
для последующего восстановления )
А22.07.004.003 Извлечение ЛКШВ простое
А22.07.004.004 Извлечение ЛКШВ сложное
А16.07.003.002 ЛКШВ 1 корневая (Восстановление зуба вкладкой )
А16.07.003.005 ЛКШВ разборная ( Восстановление зуба разборной
вкладкой )
Коронки
А16.07.004.001 Временная коронка (Восстановление зуба коронкой
временной )
А16.07.004.002 Временная коронка длительного ношения ( Восстановление
зуба коронкой пластмассовой )
А16.07.004.003 Коронка Литая (Восстановление зуба коронкой постоянной
цельнометаллической)
А16.07.004.005 Коронка металлокерамическая (Восстановление зуба
коронкой постоянной металлокерамической )
А16.07.004.006 Коронка из диоксид циркония (Восстановление зуба
коронкой постоянной из диоксида циркония
А16.07.004.007 Коронка керамичекая на диоксиде (Восстановление зуба
коронкой постоянной безметалловой керамики на диоксиде циркония с
индивидуальной эстетикой метод нанесения)
А16.07.004.008 Керамический винир (Восстановление зуба керамическим
виниром с индивидуальной эстетикой метод нанесения)
А16.07.004.010 Коронка керамичекая полная анатомия с индивидуальным
расскрашиванием (Восстановление зуба коронкой постоянной
безметалловой керамики на диоксиде циркония с индивидуальной
эстетикой метод нанесения)
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2 900 ₽
1 800 ₽
800 ₽
350 ₽
250 ₽

650 ₽
600 ₽
1 500 ₽
2 700 ₽
4 500 ₽
5 500 ₽
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А16.07.004.013 Коронка литая с напылением (Восстановление зуба
коронкой литой постоянной цельнометаллической с покрытием нитрид
титаном)
А16.07.004.009 Коронка металлокерамическая с идивидуализацией
(Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической)
А16.07.004.012 Коронка керамичекая с индивидуализацией
(Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой керамики на
диоксиде циркония с индивидуальной эстетикой метод нанесения)
А16.07.004.011 Коронка из диоксид циркония с индивидуализацией
(полная анатомия с раскрашиванием)
Пластиночные съемные протезы
А16.07.035.001 Протез на 1-3 зуба (Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами для замещения 1-3 отсутствующих зубов)
А16.07.035.002 Протез на 4-6 зубов (Протезирование частичными
съемными пластиночными протезами для замещения 4-6 отсутствующих
зубов)
А16.07.035.003 Протез на 7-9 зубов (Протезирование частичными
съемными пластиночными протезами для замещения 7-9 отсутствующих
зубов)
А16.07.035.004 Протез на 10-13 зубов (Протезирование частичными
съемными пластиночными протезами для замещения 10-13 отсутствующих
зубов)
А16.07.023 Полный съемный протез (Протезирование полными съемными
пластиночными протезами для замещения 14 отсутствующих зубов)
А16.07.035.007 Перебазировка в лаборатории (Перебазировка съемного
пластиночного протеза в лаборатории)
А16.07.035.008 Перебазировка в клинике ( Перебазировка съемного
пластиночного протеза в клинике)
А16.07.035.009 Перебазировка в области зубов (Перебазировка съемного
пластиночного протеза в клинике в области зубов)
А16.07.035.006 Каркас металический с двумя основаниями на импланты и
балочным креплением
А16.07.035.010 Литой базис (Протезирование съемными пластиночными
протезами с индивидуальным литым базисом)
А16.07.035.011 Армировка литая (Индивидуальный литой базис протеза
(литая сетка)
А16.07.053.012 Литой опорноудерживающий кламмер
А16.07.053.013 Индивидуальный подбор искусственных зубов
Бюгельные протезы
А16.07.036.001 Каркас Бюгеля на в/ч (Протезирование съемными
бюгельными протезами с кламмерной фиксацией )
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8 500 ₽

16 500 ₽
23 000 ₽

16 000 ₽

7 000 ₽
11 500 ₽

14 500 ₽

16 500 ₽

16 500 ₽
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3 000 ₽
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А16.07.036.002 Каркас Бюгеля на н/ч (Протезирование съемными
бюгельными протезами с кламмерной фиксацией )
А16.07.036.003 1/2 каркаса Бюгеля(Протезирование съемными
бюгельными протезами с кламмерной фиксацией )
А16.07.036.004 Язычная пластинка
А16.07.036.008 Литая небная пластинка
А16.07.036.006 Внутрикорневой аттачмен цека (Протезирование съемными
бюгельными протезами с применением внутрикорневого аттачмена цека)
А16.07.036.007 Внутрикорневой аттачмен кнопочный (Протезирование
съемными протезами с применением внутрикорневого аттачмена ( сфера )
А16.07.053.010 Фрезерование коронки под замковое крепление
А16.07.036.009 Аттачмен кнопочный/рельсовый (Протезирование
съемными бюгельными протезами с применением внутрикорневого
аттачмена ( сфера/рельсовый )
Протезирование с опорой на импланты
А23.07.002.011 Разборная модель под имплантацию
А23.07.002.012 Индивидуально отлитый абатмент с титановым основанием
А16.07.006.008 Индивидуальный абатмент (Протезирование зуба с
использованием импланта индивидуальным абатментом)
А16.07.006.001 Диоксид циркония на имплант (Протезирование зуба с
использованием импланта коронкой постоянной из диоксида циркония
(полная анатомия)
А16.07.006.002 Керамика на диоксиде на имплант (Протезирование зуба с
использованием импланта коронкой постоянной из диоксида циркония с
керамической облицовкой (индивидуальная эстетика)
А16.07.006.004 Металлокерамика на имплант (Протезирование зуба с
использованием импланта коронкой постоянной металлокерамической
(индивидуальная эстетика)
Установка заглушки в шахту винта фотополимерным материалом
Съемное протезирование с опорой на импланты
А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на 2х локаторах
А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на 4х шаровидных абатментах
А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съемными пластиночными
протезами (1 челюсть) с опорой на импланты на фрезерованной балке
А16.07.006.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемным
консольным протезам из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантата
А16.07.006.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным
консольным протезам из металлокерамики с винтовой фиксацией (14
единиц) с опорой на 4 импланта
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А16.07.006.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным
консольным протезам из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14
единиц)
А23.07.002.020 Индивидуальный шаровидный абатмент( протезирование
зуба с использованием импланта индивидуальным абатментом)
А16.07.023.001 Полный съемный ариловый протез с импортными зубами
(Протезирование полными съемными пластиночными протезами для
замещения 14 отсутствующих зубов)
А23.07.020 замена винта MIS- 1шт
А23.07.21 Перебазировка и ревизия съемного протеза винтовой фиксацией
с опорой на импланты
А23.07.22 Замена матрицы с использованием индивидуального
шаровидного абатмента
AnyRidge
А23.07.002.011 Разборная модель под имплантацию
А16.07.006.007 Временный абатмент AnyRidg (Протезирование зуба с
использованием импланта временным абатментом .)
А16.07.006.006 Временная коронка на имплант AnyRidge (Протезирование
зуба с использованием импланта временной коронкой )
А16.07.006.010 Металлокерамика на имплант AnyRidg c абатментом и
литьем каркаса (Протезирование зуба с использованием импланта
коронкой постоянной металлокерамической (индивидуальная эстетика)
А16.07.006.009 Керамика на диоксиде на имплант AnyRidg
(Протезирование зуба с использованием импланта коронкой постоянной из
диоксида циркония с керамической облицовкой (индивидуальная эстети
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония
Прочие ортопедические услуги
А16.07.053.001 Снятие штампованной коронки (Снятие несъемной
конструкции штампованной коронки )
А16.07.053.002 Снятие литой коронки (Снятие несъемной конструкции
цельнолитой коронки)
А16.07.053.003 Снятие металлокерамики (Снятие несъемной конструкции
металлокерамической коронки )
А16.07.053.004 Снятия диоксида циркония (Снятие несъемной конструкции
из диоксида циркония коронки)
А16.07.053.005 Снятие керамики на диоксиде (Снятие несъемной
конструкции керамика на диоксиде циркония)
А16.07.049.001 Повторная фиксация на врем.цемент (Повторная фиксация
на временный цемент несъемных ортопедических конструкций )
А16.07.049.002 Фиксация на постоянный цемент (Повторная фиксация на
постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций)
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А02.07.010 Исследование на диагностических маделях челюстей (верхняя и
нижняя )
А23.07.002.010 Вынимание ЛКШВ из коронки
Починки протезов
А23.07.002.011 Приварка зуба без снятия слепка (без потери зуба)
А23.07.002.001 Перелом базиса пластиночного протеза - 1 единица
А23.07.002.002 Дополнительный перелом базиса пластиночного протеза - 1
единица
А23.07.002.003 Перелом базиса бюгельного протеза - 1 единица
А23.07.002.004 Перелом базиса пластиночного протеза с армированием - 1
единица
А23.07.002.005 Приварка зуба со снятием оттиска и изготовлением моделей
- 1 единица
А23.07.002.006 Приварка кламмера со снятием оттиска и изготовлением
моделей - 1 единица
А23.07.002.007 Дополнительный зуб/кламмер при ремонте протеза - 1
единица
А23.07.002.008 Смена втулки протеза с фиксацией на замковых креплениях
- 1 единица
А23.07.002.010 Снятия слепка с одной челюсти
А23.07.002.009 Чистка/полировка пластиночного протеза - 1 единица
реставрация искусственного зуба на протезе
А23.07.002.015 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике
А23.07.002.16 Перенанесение керамической массы при сохраненном
каркасе металлокерамической коронки в центральном отделе
Добавление пластмассы в области замкового крепления
wax up, рассчет по манипуляцим отдельно
Определение центральной окклюзии
Wax Up моделирование
ЛКШВ без цементирования
Выпилка диоксид циркона
ХИРУРГИЯ
Индивидуальный пакет
А02.07.001 Индивидуальный пакет (Осмотр полости рта с помощью
дополнительных инструментов)
А02.07.003 Индивидуальный пакет при операции (Осмотр полости рта с
помощью дополнительных инструментов)
А02.07.004 Индивидуальный пакет при имплантации (Осмотр полости рта с
помощью дополнительных инструментов)
Осмотры
В01.065.007 Прием (осмотр, консультация)врача- стоматологаимплантолога первичный
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1 300 ₽
600 ₽
600 ₽
1 300 ₽
500 ₽
1 500 ₽
1 500 ₽
2 000 ₽
2 000 ₽
500 ₽
1 000 ₽
650 ₽
600 ₽
500 ₽
500 ₽
8 000 ₽
200 ₽
1 500 ₽
500 ₽
5 000 ₽
4 500 ₽

350 ₽
600 ₽
1 000 ₽

700 ₽

galadent-nt.ru
г. Нижний Тагил
ул. Выйская, 31
+7 (3435) 488-155
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В01.065.008 Прием (осмотр, консультация)врача- стоматологаимплантолога повторный
В01.003.004.005 Альвостаз, альвожил
В01.003.004.006 Медикаментозная обработка
Удаление зуба
А16.07.001.001 Операция удаления молочного зуба
А16.07.001.002 Операция удаления постоянного зуба простое
А16.07.001.003 Операция удаления постоянного зуба сложное с
разделением корней и применением элеватора
А16.07.001.004 Операция удаления постоянного зуба сложное с
разъединением корней , применением элеватора, наложением швов
А16.07.001.005 Операция удаления стенки зуба
А16.07.024 .001 Операция удаления непрорезовавшегося ,
дистопированного или сверхкомплектного зуба
А16.07.001.006 Наложение гемостатического и остеопластического средства
Удаление 8-х зубов и имплантатов
А16.07.024.002 Операция удаления 8-го зуба простое
А16.07.024.003 Операция обнажения ретинированного зуба.
А16.07.024.004 Операция удаления ретинированного
(полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием
слизисто-надкостного лоскута и частичной резекцией кортикальной
пластинки
А16.07.024.005 Операция удаления имплантата простое
А16.07.024.006 Операция удаления имплантата с остеотомией
А16.07.017.001 Коррекция объема и формы с подготовкой альвеолярного
края к протезированию
А16.07.024.007 Применение физиодиспенсера
А16.07.024.008 Применение физиодиспенсера
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов,
ретинированных и дистопированных зубов
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и / или
иссечение капюшона )
А16.07.027.001 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки
и кости для создания костного окна ( туннеля) при фиксации брекетов
Хирургическое лечение болезней периапекальных тканей
А16.07.027.002 Остеотомия челюсти в области 1-го зуба
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта
А16.07.026 Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической
коронки зуба
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го
зуба
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350 ₽
350 ₽
200 ₽
550 ₽
1 100 ₽
1 400 ₽
1 700 ₽
500 ₽
2 800 ₽
500 ₽
3 000 ₽
3 500 ₽
4 500 ₽

5 000 ₽
8 500 ₽
1 500 ₽
3 500 ₽
2 500 ₽

900 ₽
3 100 ₽

1 500 ₽
2 000 ₽
2 500 ₽

galadent-nt.ru
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А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го
зуба
А16.07.026 Гингивэктомия в области 1-го зуба
А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Пластическая и реконструктивная хирургия
А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта
А16.07.040.002 Лоскутная операция в полости рта при рецессии в области 13 зубов
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов ( 1 сегмент )
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы
А16.07.044 Пластика уздечки языка
А16.07.045 Вестибулопластика
А16.07.055.001 Синус-лифтинг ( костная пластика, остеопластика ) открытый
А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый
А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при
костных экзостозах
А16.07.066 Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного
синуса
Имплантация (хирургическая часть)
А16.07.054.003 Операция установки имплантата Snucone для дальнейшего
зубопротезирования
А16.07.054.001 Операция установки имплантата OSSTEM для дальнейшего
зубопротезирования
А16.07.055.003 Костная пластика в области 1-го зуба
А16.07.054.002 Операция установки имплантата AnyRidge для дальнейшего
зубопротезирования
А16.07.054.004 Операция установки ортодонтического винта
А16.07.054.005 Операция установки имплантата Nobel для дальнейшего
зубопротезирования
установка формирователей
А16.07.017.010 Установка дентального формирователя (Коррекция объема
и формы с подготовкой альвеолярного края к протезированию )
А16.07.017.002 Установка дентального формирователя (Коррекция объема
и формы с подготовкой альвеолярного края к протезированию )
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
А22.07.003.001 Стерилизация карманов (лазерная физиотерапия челюстнолицевой областия)
А22.07.003.002 Обработка карманов (лазерная физитерапия челюстнолицевой области)
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1 300 ₽
1 300 ₽
1 000 ₽
1 900 ₽
1 300 ₽
8 000 ₽
1 900 ₽
1 900 ₽
1 900 ₽
9 500 ₽
35 000 ₽
25 000 ₽
5 500 ₽
6 500 ₽

21 000 ₽
25 000 ₽
8 000 ₽
33 000 ₽
16 000 ₽
35 000 ₽

4 000 ₽
3 000 ₽

400 ₽
350 ₽
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А22.07.003.003 Лечение простого герпеса (лазерная физитерапия челюстнолицевой области)
А22.07.003.004 Лечение афтозного стоматита (лазерная физитерапия
челюстно-лицевой области)
А22.07.003.005 Лазерная коррекция десны в области одного зуба
(гингивотомия)
А22.07.003.006 Лазерная стерилизация корневых каналов зуба
А22.07.003.007 Лезерная обработка полости зуба
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350 ₽
350 ₽
500 ₽
350 ₽
200 ₽
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