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Стоматология

ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 05.04.2022

Код Наименование услуги Цена услуги

Общие

10000 Прием (осмотр, консультация, составления плана) врача-стоматолога первичный. 
Применяется один раз в календарном году при первичном обращении пациента

450,00 руб

10001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный 123,00 руб

10001.1 Прием (осмотр, консультация) ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ. Применяется при осмотре в
процессе лечения и гарантийном осмотре (профосмотре). Фотопротокол обязателен

0,00 руб

10002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: оптрагейта 429,00 руб

10003 Изоляция системой  коффердам 613,00 руб

10004 Электроодонтометрия (1 зуб) 123,00 руб

10005 Витальное окрашивание твердых тканей зуба 74,00 руб

10006 Определение индексов гигиены полости рта 613,00 руб

10007 Определение пародонтальных  индексов 613,00 руб

10008 Трепанация искусственной коронки 2450,00 руб

10009 Диатермокоагуляция межзубного сосочка 159,00 руб

10010 Определение степени патологической подвижности зубов 0,00 руб

10011 Комплексная диагностика ВНЧС 16000,00 руб

Рентгендиагностика

ОПТГ

10500 Ортопантомография 796,00 руб

10500.1 Ортопантомография первичного 0,00 руб

10501 Ортопантомография (левая половина) 423,00 руб

10502 Ортопантомография (правая половина) 423,00 руб

ТРГ

10503 Телерентгенография челюстей (ТРГ) в прямой проекции 1409,00 руб

10504 Телерентгенография челюстей (ТРГ) в двух проекциях 2113,00 руб

RVG

10505 Радиовизиография прицельная 319,00 руб

КЛКТ Voxel 
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10506 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 13x15 см Kavo /полная
челюстно-дицевая область, ВНЧС/

3430,00 руб

10506.1 Первичное Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 13x15см 0,00 руб

10507 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8x15 см Kavo /область
зубных дуг, нижнечелюстной канал, дно верхнечелюстной пазухи/

2940,00 руб

10508 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 8x8 см Kavo /область
зубных дуг, нижнечелюстной канал/

2205,00 руб

10509 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 6x8 см Kavo /область
зубных дуг/

1838,00 руб

10510 Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 5x5 см Kavo /область
одного сегмента 4-6 зубов/

1225,00 руб

Анестезия, инъекции, лекарственная терапия

10511 Аппликационная анестезия 184,00 руб

10512 Инфильтрационная анестезия 368,00 руб

10513 Интралигаментарная местная анестезия 343,00 руб

10514 Проводниковая анестезия 429,00 руб

Цитологические исследования

10524 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта 613,00 руб

10525 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,  опухолеподобных
образований костей

613,00 руб

10526 Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцеса) полости рта или содержимого
зубодесневого кармана

613,00 руб

10527 Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка 613,00 руб

10528 Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы 613,00 руб
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Терапия (зубы постоянного прикуса)

11100 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный. Применяется один
раз в календарном году при первичном обращении пациента.

450,00 руб

11101 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный. Применяется при
повторном посещении специалиста и плюсуется к выполненному объему работ.
Допускается применение более одного раза в один день при проведении
осмотров/консультаций.\

123,00 руб

11101.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ.
Применяется при осмотре в процессе лечения и гарантийном осмотре (профосмотре).

0,00 руб

А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

11160 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1691,00 руб

11161 Оказание неотложной помощи при обострившихся формах периодонтитов, завершенное
раскрытием полости зуба

3063,00 руб

11196 Украшение назубное 2205,00 руб

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

11102 Коррекция пломбы (скола зуба) 2021,00 руб

11103 Восстановление  отсутствующей стенки зуба для проведения эндодонтического лечения 1715,00 руб

11104 Восстановление зуба пломбой по поводу кариеса эмали 2144,00 руб

11105 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса V, VI  класса по Блэку, клиновидного
дефекта (включает подготовку полости по стандарту, снятие пломбы, ретракцию, наложение
пломбы, полировку)

2450,00 руб

10106 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I класса по Блэк (включает подготовку
полости по стандарту, снятие пломбы, полировку)

2879,00 руб

11107 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III  (включает подготовку полости по
стандарту, ретракцию, наложение пломбы, полировку)

3063,00 руб

11108 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II  класса по Блэку (включает
подготовку полости по стандарту, ретракцию, наложение пломбы, полировку)

3675,00 руб

11109 Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса  IV класса по  Блэку (включает
подготовку полости по стандарту, наложение пломбы, полировку)

4043,00 руб

11110 Восстановление зуба фронтальной группы  после эндодонтического лечения 4288,00 руб

11111 Восстановление зуба жевательной группы  после эндодонтического лечения 4778,00 руб

11112 Восстановление зуба вкладками (колпачком) из фотополимерного материала прямым
методом

5513,00 руб

11113 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из
стекловолокна

7350,00 руб

11114 Восстановление культевой части зуба (передней группы) 3491,00 руб
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11115 Восстановление культевой части зуба (премоляры) 3798,00 руб

11116 Восстановление культевой части зуба (моляры) 4226,00 руб

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба, извлечение штифтов

11132 Диагностическое препарирование зуба при эндодонтическом лечении 3063,00 руб

11133 Наложение девитализирующей пасты 980,00 руб

11134 Пломбирование  однокорневого  зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи
(включено: инструментальная обработка, пломбирование канала)

3675,00 руб

11135 Пломбирование  двухкорневого  зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи
(включено:инструментальная обработка, пломбирование канала)

4900,00 руб

11136 Пломбирование  трехкорневого  зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи
(включено: инструментальная обработка, пломбирование канала)

6125,00 руб

11137 Пломбирование  четырехкорневого  зуба методом латеральной конденсации гуттаперчи
(включено: инструментальная обработка, пломбирование канала)

7350,00 руб

11140 Временное пломбирование однокорневого зуба нетвердеющей пастой 882,00 руб

11141 Временное пломбирование многокорневого зуба нетвердеющей пастой 1746,00 руб

11142 Временное пломбирование  каналов постоянных зубов пастой "Метапекс" 1838,00 руб

11143 Закрытие перфорации стенки корневого канала, дна полости зуба 3001,00 руб

11144 Удаление внутриканального штифта/вкладки 2756,00 руб

11145 Сложное извлечение разборной вкладки 6125,00 руб

11146 Фиксация внутриканального штифта 1348,00 руб

A16.07.030 Инструментальная обработка, распломбировка каналов

11150 Распломбировка корневого канала, ранее леченного резорцин-формалиновой пастой 1348,00 руб

11151 Распломбировка корневого канала, ранее пломбированного фосфат-цементом 3063,00 руб

11152 Инструментальная и медикаментозная обработка  корневого канала 704,00 руб

11153 Распломбировка корневого канала, ранее пломбированного гуттаперчей 2450,00 руб

11154 Инструментальная и медикаментозная обработка каналов  многокорневого зуба 1225,00 руб

11155 Диагностическое препарирование канала зуба при распломбировке 613,00 руб

A16.07.091 Временные пломбы (снятие и наложение)

11120 Снятие пломбы 368,00 руб

11121 Восстановление зуба пломбой временной (cиликатной) 423,00 руб

11122 Снятие временной пломбы цементной 245,00 руб

11123 Восстановление зуба пломбой временной светоотверждаемой 1072,00 руб



Утверждаю
директор

Отмахова Наталья
Борисовна

"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

А11.07.010 Введение лекарственных веществ в корневой канал зуба

11170 Введение Пульпосептина  в корневой канал  зуба 564,00 руб

11171 Введение Биодентина 1470,00 руб

11172 Введение Метронидазола в корневой канал  зуба 564,00 руб

11173 Введение Крезотина в корневой канал  зуба 564,00 руб

11174 Введение Кальцетина в корневой канал  зуба 564,00 руб

А22.07.004 Ультразвуковое расширение

11180 Ультразвуковое расширение устьев  корневых  каналов  зуба 633,00 руб

11181 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из
корневого канала

2113,00 руб

Профилактика и гигиена полости рта

11182 Временное шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолокна 6738,00 руб

11183 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным
способом  с последуюшей полировкой

282,00 руб

11184 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного сегмента (6-8
зубов) ручным способом

2328,00 руб

11185 Профессиональная гигиена полости рта в области одной челюсти - снятие налета при
помощи пескоструя KAVO Prophyflex. Индикация налета до процедуры и после.

2695,00 руб

11186 Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) комбинированным методом с
ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой KAVO Prophyflex, полировкой
эмали пастой, аппликацией лекарственных средств.  Индикация налета до процедуры и
после.

4655,00 руб

11187 Профессиональная гигиена полости рта в области имплантатов (1 единица) 490,00 руб

11188 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 сегмент) 1041,00 руб

11189 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного
зуба с орошением антисептиком

306,00 руб

11891 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов 368,00 руб

11892 Наложение лечебной повязки при лечении пародонта в области одной челюсти 858,00 руб

11893 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта  в области
одной челюсти

613,00 руб

11894 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов 1225,00 руб

11895 Глубокое фторирование эмали зуба 184,00 руб

11896 Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к к клиническому
отбеливанию (все зубы)

1041,00 руб

11897 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 282,00 руб

11898 Ламинирование зубной эмали с помощью  Нано-Гидроксиапатита без фтора (при
повышенной чувствительности)

1470,00 руб
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A16.07.050 Отбеливание зубов

11190 Профессиональное отбеливание зубов клиническое "ZOOM" часовое за один визит (2
челюсти в линии улыбки)

23888,00 руб

11191 Профессиональное отбеливание зубов клиническое "BELLE" часовое за один визит (2
челюсти в линии улыбки)

14700,00 руб

11192 Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость
изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля)

11148,00 руб

11193 Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора отбеливающего
материала

1838,00 руб

11194 Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в
цвете зубов (1 зуб)

3063,00 руб

11195 Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) 1268,00 руб
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Хирургия

30000 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный. Применяется один
раз в календарном году при первичном обращении пациента.

450,00 руб

30001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный. В процессе лечения и
наблюдения в постоперационном периоде

0,00 руб

30001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ. При 
осмотре через 3-6 месяцев, для продления гарантийного срока

123,00 руб

30001.11 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР 123,00 руб

30002 Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием
виртуальной трехмерной модели головы

1838,00 руб

30003 Операция удаления зуба с 1-2 степенью подвижности 735,00 руб

30003.1 Операция удаления  отлома коронковой части зуба(фрактура) 429,00 руб

30004 Операция удаления постоянного зуба простое 1225,00 руб

30005 Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней 3553,00 руб

30006 Операция удаления 8-го зуба простое 3063,00 руб

30007 Операция удаления непрорезовшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба 4900,00 руб

30008 Операция открытия  непрорезовшегося, дистопированного зуба 4288,00 руб

30009 Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с
выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной
пластинки кости

10413,00 руб

30010 Операция удаления имплантата простое 2450,00 руб

30011 Операция удаления имплантата с остеотомией 5390,00 руб

30012 Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала 9249,00 руб

30013 Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты 2818,00 руб

30014 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 3063,00 руб

30015 Гемисекция зуба 5819,00 руб

30017 Расщепление альвеолярного гребня 18375,00 руб

30018 Пункция кисты полости рта 1838,00 руб

30019 Бужирование протоков слюнных желез 3675,00 руб

30020 Пункция слюнной железы 1593,00 руб

30021 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта(папиллома,
фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит и пр.)

3675,00 руб

30022 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба 2450,00 руб

30023 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 3675,00 руб
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30024 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба 1470,00 руб

30016 Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного
окна (туннеля) при фиксации брекетов

4288,00 руб

30025 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1470,00 руб

30026 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 1225,00 руб

30027 Пластика альвеолярного отростка методикой APRF 10413,00 руб

30028 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах 2879,00 руб

30029 Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию 1225,00 руб

30030 Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов с
применением остеотропных препаратов и тромбоцитарной мембраны PRF

7350,00 руб

30031 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов - костной крошки и мембраны (1 сегмент)

11025,00 руб

30032 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых
материалов - костной крошки, титановой мембраны, пинов (1 сегмент)

18375,00 руб

30033 Костная пластика  в области 1го зуба 1960,00 руб

30034 Костная пластика  с взятием аутогенной костной стружки и использованием одноразового
скребка

15313,00 руб

30035 Костная пластика с взятием костного блока 24500,00 руб

30036 Пластика костных дефектов около имплантов 5696,00 руб

30037 Установка мембраны 1225,00 руб

30038 Пластика уздечки верхней губы 1838,00 руб

30039 Пластика уздечки нижней губы 2450,00 руб

30040 Пластика уздечки языка 3675,00 руб

30041 Операция подсечения уздечки губы, языка 1654,00 руб

30042 Вестибулопластика 6738,00 руб

30043 Вестибулопластика с аутотрансплантацией в области верхней или нижней челюстей 10413,00 руб

30044 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый 23275,00 руб

30045 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый 12250,00 руб

30046 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 13475,00 руб

30048 Иньекция для восстановление объема десны Ревидент 100% 17763,00 руб

30047 Иньекция для восстановление объема десны Ревидент 50% 12250,00 руб

30049 Увеличение предверия полости рта 8575,00 руб

30050 Забор ССТ с бугра верхней челюсти 3063,00 руб

30051 Забор ССТ с неба верхней челюсти 4288,00 руб

30052 Вправление вывиха ВНЧС 1225,00 руб
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30053 Наложение повязки при операциях в полости рта 858,00 руб

30054 Перевязка раны в полости рта 551,00 руб

30054.1 Закрытие  раны в полости ртаклеем Сульфакрилат 1225,00 руб

30055 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов (тампонада или использование
гемостатических материалов)

2046,00 руб

30056 Снятие шва после оперативных вмешательств в области одного зуба 337,00 руб

30057 Наложение шва  I степени сложности ( в области 1-2 имплантов) 613,00 руб

30058 Наложение шва  II степени сложности (в области 2-4 имплантов с послабляющим разрезом) 1838,00 руб

30059 Наложение шва  III степени сложности (при костной пластике) 3675,00 руб

Имплантация

30060 Внутрикостная дентальная имплантация - введение импланта 11025,00 руб

30061 Операция установки имплантата системы Dio(Ю.Корея) (введение импланта, контрольный
рентгенснимок)

35525,00 руб

30061.1 Операция установки имплантата системы «AnyRidge» (Ю.Корея)( введение импланта,
контрольный рентгенснимок)

39200,00 руб

30061.2 Операция установки имплантата системы INNO (Ю.Корея) (введение имплантата,
контрольный рентгенснимок)

37000,00 руб

30062 Операция установки имплантата системы Astra Tech (Швеция)(введение импланта,
контрольный рентгенснимок)

45325,00 руб

30063 Операция установки ортодонтического имплантата “Ortho Easy” (США) 5268,00 руб

30064 Операция установки миниимплантата  для фиксации съемного протеза 16354,00 руб

30065 Операция установки временного имплантата или мини-имплантата 6125,00 руб

30066 Операция установки имплантата с расщеплением альвеолярного отростка 19049,00 руб

30067 Операция установки формирователя десны на имплант Dio 3063,00 руб

30067.1 Операция установки формирователя десны на имплант «AnyRidge» 4043,00 руб

30068 Операция установки формирователя десны на имплант «Astra Tech» 4778,00 руб

30069 Высококвалифицированная работа в бинокулярах 3675,00 руб

30070 Операция закрытия  одиночной рецессии десны 7963,00 руб

30071 Операция закрытия  множественных  рецессий  десны (сегмент) 12250,00 руб

30072 Введение мини винта 4043,00 руб

Материалы

33001 Костный винт 2800,00 руб

33002 Пин для постановки мембран 1960,00 руб

33003 Шовный материал " PROFIMED" упак 2618,00 руб

33004 Шовный материал " MONOSYN" упак 840,00 руб

33005 Шовный материал "Resolon" упак 532,00 руб
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33006 Мембрана Bio-Gide 15*20/15*25 25582,20 руб

33007 Мембрана Bio-Gide 25*25/20*30 28085,40 руб

33008 Мембрана Bio-Gide 30*40 43484,00 руб

33009 Мембрана "Botiss" 15*20/15*25 13160,00 руб

33010 Мембрана "Botiss" 25*25/20*30 13300,00 руб

33011 Мембрана "Botiss" 30*40 24920,00 руб

33012 Мембрана "MIR Flex" 15*20/15*25 12075,00 руб

33013 Мембрана "MIR Flex" 25*25/20*30 14175,00 руб

33014 Мембрана "MIR Flex" 30*40 16275,00 руб

33015 Материал костнопластический "Bio-Oss" (мокрая в шприце) 0,25 16279,20 руб

33016 Материал костнопластический "Bio-Oss" (мокрая в шприце) 0,5 20013,00 руб

33017 Материал костнопластический "Bio-Oss" 0,5 17491,60 руб

33018 Материал костнопластический "Bio-Oss" 1.0 32867,80 руб

33019 Материал костнопластический "Bio-Oss" 2.0 60198,60 руб

33020 Материал костнопластический "Остеопласт",0,5 2100,00 руб

33021 Материал костнопластический "Остеопласт", 1,0 3150,00 руб

33022 Материал костнопластический "Остеопласт" 2,0 4340,00 руб

33023 Мембрана Lysogade 10*20 7350,00 руб

33024 Мембрана Lysogade 15*20 9240,00 руб

33025 Мембрана Lysogade 20*30 13440,00 руб

33026 Материал костнопластический "Simbios Xenograft" 0,5мл 10901,80 руб

33027 Материал костнопластический "Simbios Xenograft" 1,0 мл 14250,60 руб

33028 Материал костнопластический "Simbios Xenograft" 2,0 мл 25243,40 руб

33029 Материал Лиопласт 0,5 мл 7000,00 руб

33030 Материал Лиопласт 1,0 мл 11200,00 руб

33031 Мини винт 9240,00 руб
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Ортопедия

Восстановление вкладкой, виниром, полукоронкой, штифтовыми зубами

20030 Винир. Керамическая вкладка Inlay, Onlay по технологии CadCam. 20213,00 руб

20031 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой  по технологии  E.max 23888,00 руб

20032 Восстановление зубов штифтовыми зубами временными (1 единица) 2450,00 руб

20000 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный. Применяется один
раз в календарном году при первичном обращении пациента.

450,00 руб

20001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда высшей категории  первичный 858,00 руб

20002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный. 123,00 руб

200011 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ.
Проводится во время санации и гарантийного срока.

0,00 руб

20003 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 2144,00 руб

20004 Определение прикуса 858,00 руб

20005 Построение виртуальной трехмерной модели головы 1225,00 руб

20006 Миография 4288,00 руб

20007 Тенс-терапия (1 сеанс) 4288,00 руб

20008 Аксиография III степени сложности на аппарате Дентограф 4288,00 руб

20009 Цифровое планирование ортопедического  лечения 3675,00 руб

20010 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) 521,00 руб

20012 Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при
сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)

86,00 руб

20013 Снятие оттиска с одной челюсти Альгинатным материалом 306,00 руб

20014 Снятие оттиска с одной челюсти  материалом А-силикон. 956,00 руб

20015 Снятие оттиска с одной челюсти  материалом С-силикон 429,00 руб

20016 Сканирование одной челюсти при помощи интраорального сканера 3Shape 1348,00 руб

20017 Изготовление индивидуальной ложки 1593,00 руб

20018 Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 674,00 руб

20019 Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирами 1593,00 руб

20020 Коронка  металлокерамическая на имплантате винтовой фиксации 17763,00 руб

20021 Коронка  металлокерамическая на имплантате цементной фиксации (multilayer) 18375,00 руб

20022 Коронка  на имплантате из диоксида циркония винтовой фиксации 26950,00 руб
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20023 Коронка  на имплантате из диоксида циркония (индивидуальная эстетика) на винтовой
фиксации

33075,00 руб

20024 Коронка  на имплантате безметалловая  - Emax 31238,00 руб

20025 Коронка  на имплантате из диоксида циркония цементной фиксации (стандартная  эстетика) 30625,00 руб

20026 Коронка  на имплантате из диоксида циркония цементной фиксации с (нанесением
)индивидуальной эстетикой

36750,00 руб

20027 CadCam  лечебная коронка  с временным абатментом 4288,00 руб

20028 Временная  коронка  с временным абатментом, изготовленная прямым методом 6860,00 руб

Материалы

22001 Титановый абатмент  "Multi Unit" на INNO  (без стоимости коронки) 22528,00 руб

22002 Циркониевый абатмент  "Multi Unit" на INNO  (без стоимости коронки) 25676,00 руб

22003 Циркониевый абатмент  "Multi Unit" на DIO  (без стоимости коронки) 23275,00 руб

22004 Циркониевый абатмент  "Multi Unit" на ASTRA TECH  (без стоимости коронки) 24500,00 руб

22005 Титановый  абатмент ASTRA TECH (без стоимости коронки) 40603,00 руб

22006 Циркониевый абатмент ASTRA TECH (без стоимости коронки) 22966,00 руб

22007 Индивидуальное титановое  основание (без стоимости коронки) 5880,00 руб

22008 Циркониевый  абатмент DIO (без стоимости коронки) 12746,00 руб

22009 Абатмент SONATOR прямой 11638,00 руб

22010 Абатмент SONATOR угловой 15803,00 руб

22011 Комплект колпачков матрицы углового абатмента  SONATOR 6248,00 руб

22012 Комплект колпачков матрицы прямого абатмента  SONATOR 6248,00 руб

22013 Матрица SONATOR в сборе (2 шт. матрица + 2 шт. лабораторный колпачок матрицы) 9433,00 руб

22014 Матрица и колпачок шарикового абатмента в сборе (INNO) 1348,00 руб

22015 Колпачок матрицы шарикового абатмента (INNO) 429,00 руб

22016 Временный абатмент (Multiunit) 6615,00 руб

22017 Шариковый абатмент (INNO) 7228,00 руб

22018 Колпачок локатор-абатмент 221,00 руб

22019 Временный абатмент (Astra Tech) 7718,00 руб

22020 Титановая платформа (Multi Unit) 7350,00 руб

20040 Коронка  временная, изготовленная   прямым способом 613,00 руб

20041 Временная коронка композитная,  CadCam 1838,00 руб

20042 Коронка  временная, полученная    в результате воскового моделирования (Moke-Up) из
временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица)

1225,00 руб

20043 Силиконовый блок для временных коронок CadCam методом 3D печати 613,00 руб
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20044 Искусственная пластмассовая десна для временной коронки (за 1 ед.) CAD/CAM 368,00 руб

20045 Эстетическое моделирование будущей реставрации (Mock Up) за 1 ед. CAD/CAM 490,00 руб

20046 Коронка временная 3D печать 1470,00 руб

20049 Металлический каркас под временные коронки 2205,00 руб

20050 Металлокерамическая коронка  стандартная 6370,00 руб

20051 Металлокерамическая коронка  с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением
эстетики на зубы в линии улыбки

7963,00 руб

20052 Коронка из диоксида циркония в полную анатомию методом раскрашивания 13475,00 руб

20053 Коронка из диоксида циркония с нанесением керамики 18375,00 руб

20054 Определение цвета коронки 858,00 руб

20055 Коронка E.max- press (метод окрашивания) 19600,00 руб

20056 Коронка E.max- press с индивидуальной эстетикой (метод наслоения) 23888,00 руб

20057 Коронка, фрезерованная  по технологии Cerec (кубик) 24500,00 руб

20058 Коронка с индивидуальной эстетикой,  фрезерованная по технологии Cerec (кубик) 26950,00 руб

20059 Цельнолитая коронка 3063,00 руб

20060 Зуб  металлокерамический 5758,00 руб

20062 Ортотик  несъемный 11454,00 руб

20076 Временный послеоперационный полный  съемный протез 9800,00 руб

20077 Адаптационный  (послеоперационный)  полный съемный протез с фиксацией на сонаторы 14088,00 руб

20047 Реплика будущей реставрации (за 1 ед.) CAD/CAM 490,00 руб

20048 Реплика будущей реставрации с шахтой под винт (за 1 ед.) CAD/CAM 674,00 руб

Несъемные постоянные протезы на мультиюнитах (условно-съемные) без стоимости
мультиюнитов

20079 Адаптационный  условно-съемный протез  PMMA длина 10 зубов 42875,00 руб

20080 Адаптационный  условно-съемный протез  PMMA длина 12-14 зубов 55125,00 руб

20081 Акриловый условно-съемный металлопластмассовый протез (литая балка)  10 зубов 73500,00 руб

20082 Акриловый условно-съемный металлопластмассовый протез (литая балка)  12-14  зубов 91875,00 руб

20083 Постоянный  условно-съемный протез с каркасом из CoСr (коронки М/К) 120050,00 руб

20083.1 Десневая керамическая масса (искусственная десна) 2450,00 руб

20084 Постоянный  условно-съемный протез с каркасом из ZrO2, 10 зубов 183750,00 руб

20084.1 Постоянный  условно-съемный протез с каркасом из ZrO2, 12-14 зубов 257250,00 руб

20085 Постоянный  условно-съемный протез с композитным каркасом (Biolor) - 10  композитных
зубов

165375,00 руб
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20085.1 Постоянный  условно-съемный протез с композитным каркасом (Biolor) - 12-14  композитных
зубов

220500,00 руб

20087 Постоянный  условно-съемный протез с композитным каркасом (Biolor) -  10 зубов PMMA 147000,00 руб

20087.1 Постоянный  условно-съемный протез с композитным каркасом (Biolor) -  12-14 зубов PMMA 183750,00 руб

20090 Вкладка  культевая (однокорневой зуб) 3063,00 руб

20091 Вкладка культевая разборная    (многокорневой зуб) 3920,00 руб

20092 Культевая вкладка из  композита 2205,00 руб

20093 Культевая вкладка под готовую металлокерамику 3308,00 руб

20094 Культевая вкладка  разборная  под готовую металлокерамику 4288,00 руб

20095 Культевая  вкладка - коронка металлокерамическая (CoCr) 7350,00 руб

20096 Вкладка культевая  с керамической облицовкой (CoCr) - опак 3308,00 руб

20097 Вкладка культевая  разборная  с керамической облицовкой (CoCr) - опак 4165,00 руб

20098 Восстановление культевой части зуба (моляры) Билдап 4594,00 руб

20099 Восстановление культевой части зуба (премоляры) Билдап 4043,00 руб

20100 Восстановление культи зуба с использованием штифтов из стекловолокна 6125,00 руб

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами.

20101 Частичный  съемный  пластиночный  протез (1 челюсть) 13475,00 руб

20102 Частичный  съемный  пластиночный  протез с армированием (1 челюсть) 15925,00 руб

20103 Частичный  съемный  пластиночный  протез  по технологии термопресс (1 челюсть) 14700,00 руб

20104 Частичный  съемный  пластиночный  протез для временного замещения 1-3 отсутствующих
зубов (иммедиат-протез)

5513,00 руб

20105 Временный послеоперационный частичный съемный протез 11638,00 руб

20106 Адаптационный (послеоперационный)  частичный съемный протез с фиксацией на сонаторы 12250,00 руб

Коррекция. Перебазировка.Фиксация

20110 Перебазировка протеза 3063,00 руб

20111 Коррекция протеза до окончательной посадки 306,00 руб

20112 Коррекция протеза после сдачи работы в гарантийный срок 0,00 руб

20113 Замковое дополнительное крепление 5635,00 руб

20114 Ремонт трещины или перелома съемного  протеза 3063,00 руб

20115 Ремонт  съемного  протеза - выпадение искусственного зуба из протеза 1225,00 руб

20123 Замена матрицы. 2450,00 руб

20125 Фиксация на  цемент двойного отверждения (1 единица) 858,00 руб

20126 Фиксация на  "Фуджи"  (1 единица) 551,00 руб
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20127 Временная  фиксация   (1 единица) 208,00 руб

20130 Снятие  коронки стальной 245,00 руб

20131 Снятие коронки металлокерамической 735,00 руб

20132 Снятие коронки из диоксида циркония / цельнолитая 1225,00 руб

20133 Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) 61,00 руб

20140 Препарирование под вкладку, накладку, полукоронку,  коронку, винир 1593,00 руб

20141 Препарирование с использованием бинокуляров  под вкладку, накладку, полукоронку, 
коронку, винир

3430,00 руб

20142 Фиксация внутриканального штифта/вкладки металлической 429,00 руб

20143 Фиксация внутриканального штифта/вкладки из диоксида циркония 735,00 руб

Съемное протезирование

20061 Ортотик съемный 9433,00 руб

20063 Аппарат СПЛИНТ на одну челюсть 9298,00 руб

20064 Элайнер 6125,00 руб

20070 Полный  съемный   протез (1 челюсть) 11638,00 руб

20071 Полный  съемный   протез (1 челюсть) по технологии термопресс 17150,00 руб

20072 Полный  съемный   протез (1 челюсть) с армированием 17150,00 руб

20073 Полный  съемный  протез (1 челюсть) с опорой на имплантаты 24500,00 руб

20074 Полный  съемный  протез (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке 40570,00 руб

20075 Полный  съемный  протез (1 челюсть) с замковой фиксацией на культевой вкладке 18375,00 руб

20120 Бюгельный  протез  с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 20825,00 руб

20121 Бюгельный  протез  с замковой фиксацией (1 челюсть) 30625,00 руб

20122 Бюгельный протез с телескопической фиксацией (1 челюсть) 42875,00 руб

20124 Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях
пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть)

18988,00 руб
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Ортодонтия

60000 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный 450,00 руб

60001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный 123,00 руб

60002 Обследование с изоляцией системой оптрагейт 441,00 руб

60003 Психоподготовка больного к ортодонтическому лечению и психотерапия(до 3х раз) 123,00 руб

60004 Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней
постоянных зубов,измерение углов наклона

110,00 руб

60005 Расчерчивание телерентгенограммы головы,измерение угловых и линейных размеров
лицевого скелета

1715,00 руб

60006 Снятие одного слепка эластичной массой 245,00 руб

60007 Отливка одной модели челюсти с оформлением цоколя 319,00 руб

60008 Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных 404,00 руб

60009 Гравировка и разметка моделей,конструирование сложных ортодонтических аппаратов 404,00 руб

60010 Определение конструктивного прикуса 208,00 руб

60011 Введение мини-винта 4043,00 руб

60012 Операция открытия  ретенированного  зуба 2021,00 руб

60013 Пришлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) 147,00 руб

60014 Корректор II класса FORSUS 20213,00 руб

60015 Пружина FORSUS 1 шт. 5053,00 руб

60016 Толкатель FORSUS 1шт. 3032,00 руб

60017 Пластинка для губного бампера на одну челюсть 2628,00 руб

66000 Трейнер  Myobrace 12330,00 руб

66001 Трейнер для брекетов 11252,00 руб

66002 Трейнер преортодонтический Т4К,Т4А 10474,00 руб

66003 Вестибулярная пластинка MUPPY с козырьком 3063,00 руб

66004 Трейнер Bruxogard 11638,00 руб

66005 Трейнер i-2,i-3 с каркасом 12330,00 руб

66006 Суставная шина TMJ 11001,00 руб

66007 Антихрап шина TMJ-MBV 11791,00 руб

66008 Контейнер для аппаратов 404,00 руб

66009 Ключ для аппарата Mapco Poca 919,00 руб

66010 Винт расширяющий ортодонтический 717,00 руб

66011 Пружина 1 см. 368,00 руб

66012 Брекет Ин-овация керамический 3883,00 руб



Утверждаю
директор

Отмахова Наталья
Борисовна

"__"___________20__г

Код Наименование услуги Цена услуги

66013 Брекет Ин-Овация металлический 2021,00 руб

66014 Брекет Спринт Квик керамический 2021,00 руб

66015 Брекет Спринт Квик металлический 1525,00 руб

66016 Брекет Krystal SL 4116,00 руб

66017 Брекет H4 1 шт. 2873,00 руб

66018 Брекет AESTHETIK  1шт. 2021,00 руб

66019 Мини-винт 8085,00 руб

66020 Лингвальный брекет 1 шт. 2524,00 руб

66021 Брекет накусочный 1 шт. 943,00 руб

66022 Брекет Mini Tween 1шт. 772,00 руб

66023 Кнопка лингвальная 1 шт. 717,00 руб

66024 Кнопка лингвальная керамическая  1 шт. 1348,00 руб

66025 Клей на 1 фиксацию 178,00 руб

66026 Клей для бандажных колец на 1 фиксацию 312,00 руб

66027 Стопор с крючком металлический 1шт. 515,00 руб

66028 Щечная трубка - замок Victory с клеем APC 1 шт. 1321,00 руб

66029 Щечная трубка - замок Victory без клея 1 шт. 1201,00 руб

66030 Щечная трубка - замок AllStar Ortodontics 1 шт. 809,00 руб

66031 Бандажное кольцо с замком 1шт. 1213,00 руб

66032 Бандажное кольцо с замком и лингвальным крючком 1шт. 1752,00 руб

66033 Замок  лингвальный для бандажных колец 1шт. 606,00 руб

66034 TMA дуга 1188,00 руб

66035 Niti - дуга 1103,00 руб

66036 Стальная дуга 606,00 руб

66037 Niti дуга с покрытием 1509,00 руб

66038 Дуга Питтс 1550,00 руб

66039 Дуга для ретейнера 1 шт 86,00 руб

66040 Лигатура эластическая (1 шт) 20,00 руб

66041 Сепаратор эластический 1шт. 37,00 руб

66042 Эластичная резинка 1/8 4,00 руб

66043 Эластическая тяга 3/16 4,00 руб

66044 Эластическая тяга 1/4 4,00 руб

66045 Металлическая лигатура короткая (1шт) 43,00 руб

66046 Металлическая лигатура длинная (1шт) 55,00 руб

66047 Металлическая лигатура с покрытием короткая(1 шт) 55,00 руб
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66048 Металлическая лигатура с покрытием длинная(1шт) 74,00 руб

66049 Полоска воска (1 шт) 80,00 руб

66050 Пружина Niti закрывающая 8мм 1шт. 919,00 руб

66051 Винт расширяющий  с Niti пружиной 1509,00 руб

66052 Винт Хайрекс 3920,00 руб

66053 Пружина Niti закрывающая 12 мм 1шт. 1213,00 руб

66054 Пружина Niti c покрытием 1см 606,00 руб

66055 Крючок для тяг 159,00 руб

60020 Подвязывание дуги на одном брекете(длинная) 202,00 руб

60021 Подвязывание дуги на одном брекете (короткая) 94,00 руб

60022 Наложение 1 лигатуры или звена цепочки 55,00 руб

60023 Активирование стальной дуги 310,00 руб

60024 Коррекция металлических элементов съемного ортодонического аппарата (пружин,
назубных дуг, кламмеров)

148,00 руб

60025 Губной бампер 1шт 2426,00 руб

60026 Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей
пластмассы

364,00 руб

60027 Пришлифовка и полировка базиса сьемного ортодонтического аппарата 202,00 руб

60028 Припасовка аппарата после починки 284,00 руб

60029 Припасовывание  каждого  элемента сьемного ортодонтического аппарата (пластинки) 55,00 руб

60030 Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата 184,00 руб

60031 Припасовывание сьемного одночелюстного аппарата (пластинка) без элементов 202,00 руб

60032 Аппарат Дерихсвайлера 14700,00 руб

60033 Съемная пластинка из пластмассы (без элементов) 5121,00 руб

60038 Пуговчатый кламмер 1шт. 202,00 руб

60039 Картинка для пластинок 1 шт. 243,00 руб

60043 Пластинка с накусочной площадкой,наклонной плоскостью 5121,00 руб

60044 Починка аппарата - перелом базиса 1017,00 руб

60045 Починка аппарата - замена элемента 202,00 руб

60046 Сохранитель места 3920,00 руб

60047 Каппы ортодонтические 2830,00 руб

60049 Аппарат СПЛИНТ на одну челюсть 9298,00 руб

60050 Аппарат с кнопкой Нанса 9433,00 руб

60051 Аппарат Марко Роса(винт в составе) 14700,00 руб

60060 Активирование 1 брекет-замка  (лигатурного,безлигатурного) 202,00 руб
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60061 Снятие брекета (1 зуб) 94,00 руб

60062 Укрепление ортодонтических деталей на эмали зуба,фиксация брекета 1 шт. 202,00 руб

60063 I категория сложности метал. брекеты 15092,00 руб

60064 II категория сложности метал. брекеты 18191,00 руб

60065 III категория метал. брекеты 21156,00 руб

60066 I категория сложности эстетич. брекеты 18191,00 руб

60067 II категория сложности эстетич. брекеты 22234,00 руб

60068 III категория сложности эстетич.брекеты 26215,00 руб

60069 I категория сложности лингвальная техника 30251,00 руб

60070 II категория сложности лингвальная техника 40425,00 руб

60071 III категория сложности лингвальная техника 40425,00 руб

60072 Фиксация дуги в лингвальной технике 2021,00 руб

60073 Установка пружины 606,00 руб

60074 Фиксация дуги 674,00 руб

60075 Повторная фиксация одной детали 306,00 руб

60076 Полировка после снятия брекета (1 зуб) 94,00 руб

60077 Окклюзионная накладка 1 шт 698,00 руб

60078 Гигиена брекет - системы (удаление налета)на 1 челюсть 239,00 руб

60079 Профессиональная гигиена брекет системы на 1 челюсть 2358,00 руб

60080 Профессиональная  реминерализация  эмали (микро-фиссуры и пораженные участки
белого пятна) на основе Нано-Гидроксиапатита. До и после установки брекетов, после
снятия брекетов 

1470,00 руб

60034 Кламмер Адамса 202,00 руб

60035 Круглый кламмер 110,00 руб

60036 Каждый элемент 110,00 руб

60037 Дуга вестибулярная 312,00 руб

60040 Установка винта 515,00 руб

60041 Ретенционная пластинка 5660,00 руб

60042 Пластинка с окклюзионными накладками 5121,00 руб

60048 Аппарат ТВИН БЛОК 16109,00 руб
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Детская стоматология (молочные зубы, зубы с несформированными корнями)

90000 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный.Применяется один
раз в календарном году при первичном обращении пациента.

450,00 руб

90001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный. Применяется при
повторном посещении специалиста и плюсуется к выполненному объему работ.
Допускается применение более одного раза в один день при проведении
осмотров/консультаций.

123,00 руб

900011 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ.
Проводится во время санации и гарантийного срока.

0,00 руб

90002 Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием -
1 визит без лечения, 30 минут)

735,00 руб

90003 Наложение девитализирующей пасты в молочных зубах с временной пломбой 735,00 руб

90004 Обучение гигиене полости рта у ребенка - гигиена полости рта (молочный прикус) 980,00 руб

90005 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (кариес эмали) 1225,00 руб

90006 Восстановление молочного зуба постоянной пломбой из фотополимерного материала 2511,00 руб

90007 Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиономерного материала 2144,00 руб

90008 Восстановление постоянного зуба с несформированными корнями пломбой биологическим
методом - «Отсроченная» реставрация

2328,00 руб

90009 Лечение осложненного кариеса молочного зуба в одно посещение, завершенное постоянной
 пломбой

3063,00 руб

90010 Восстановление молочного зуба вкладками (колпачком) из фотополимерного материала
прямым методом

3314,00 руб

90020 Восстановление молочного зуба коронкой стандартной стальной 3М 3920,00 руб

90021 Восстановление молочного зуба коронкой стандартной пластмассовой 3063,00 руб

90030 Временное пломбирование несформированных  каналов постоянных зубов  -
апексофиксация кальцием

2450,00 руб

90031 Пломбировка корневых каналов молочного зуба твердеющей пастой 1-ое посещение,
лечение с помощью Pulpotek

1838,00 руб

90032 Пломбировка корневых каналов молочного зуба твердеющей пастой 1-ое посещение с
помощью Forfenan

1593,00 руб

90040 Лечение осложненного кариеса молочных зубов импрегнационным методом  с наложением
временной  пломбы

1041,00 руб

90041 Лечение обратимого пульпита  - Изолирующая прокладка - Биодентин 1225,00 руб

90050 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса молочного зуба 980,00 руб

90051 Купирование острого состояния по поводу периодонтита временного зуба 1593,00 руб

90052 Сепарация временных зубов 796,00 руб

90060 Профессиональная гигиена полости рта в области 1 зуба молочного 74,00 руб
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90061 Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе 1225,00 руб

90062 Глубокая реминерализация меловых пятен на основе Нано-Гидроксиапатита 1470,00 руб

90070 Удаление молочного зуба 3,4 степени подвижности 613,00 руб

90071 Удаление молочного зуба 1-2 степени подвижности 919,00 руб

90072 Удаление молочного зуба неподвижного 1225,00 руб

90080 Травма/стоматит легкой степени 1225,00 руб

90081 Стоматит тяжелой степени/герпетический стоматит 1838,00 руб


