Утверждаю
Генеральный директор
Меерович Иосиф Абрамович
"__"___________20__г

Центр Клинической Стоматологии
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Действует с: 10.11.2015

8(499)7662512

123242, ул. Зоологическая, дом 2

Код

Наименование услуги

Цена услуги

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
0001

Первичный осмотр и консультация врача стоматолога

0002

Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения*

1000,00 руб

0003

Консультация врача-стоматолога с ученой степенью

1500,00 руб

0004

Осмотр врача-стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта

0007

Повторный осмотр стоматолога

0,00 руб

0008

Осмотр после хирургического вмешательства

0,00 руб
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0,00 руб

500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ДИАГНОСТИКА
0050

Рентгеновский снимок 1 зуба

400,00 руб

0064

Оксиография

0051

Повторный рентгеновский снимок 1 зуба (в ходе лечения)

0052

Ортопантомограмма

1500,00 руб

0053

Ортопантомограмма повторная (в ходе лечения)

1000,00 руб

0054

Выдача снимка на руки на электронном носителе

500,00 руб

0055

Компьютерная томография 1 сегмента

1750,00 руб

0056

Компьютерная томография 1 челюсти

3500,00 руб

0057

Компьютерная томография 1 челюсти с выдачей на руки

4000,00 руб

0058

Компьютерная томография 1 сегмента с выдачей на руки

2000,00 руб

0059

Компьютерная томография верхней и нижней челюсти

6000,00 руб

0060

Компьютерное 3D моделирование

8000,00 руб

0061

Томография 1 височно-нижнечелюстного сустава

6000,00 руб

0062

Снимок верхнечелюстных пазух

1700,00 руб

0063

Телерентгенограмма в прямой или боковой проекции

3000,00 руб

35000,00 руб
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150,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

АНЕСТЕЗИЯ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
0100

Премедикация (медикаментозная подготовка)

750,00 руб

0101

Аппликационная анестезия

200,00 руб

0102

Анестезия интралигаментарная

300,00 руб

0103

Анестезия инфильтрационная

550,00 руб

0104

Анестезия проводниковая

800,00 руб

0105

Анестезия внутрикостная (за единицу)

1200,00 руб

0106

Обезболивание компьютерным шприцом

1500,00 руб

0107

Проведение стоматологических манипуляций с применением седации (за 1
час)
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14000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Отбеливание

10000

Профессиональное отбеливание ZOOM ( 2 челюсти)

20000,00 руб

10001

Профессиональное отбеливание ZOOM ( 1 челюсть)

15000,00 руб

10002

Профессиональное отбеливание ( две челюсти )

15000,00 руб

10003

Профессиональное отбеливание (одна челюсть)

10000,00 руб

1026

Экспресс отбеливание 1 зуба

3500,00 руб

10004

Изготовление каппы для домашнего отбеливания

2000,00 руб

10005

Использование OptraGate

300,00 руб

Гигиена

10006

Комплексная профессиональная гигиена полости рта (снятие твердых
назубных отложений с помощью ультразвука, снятие пигментированного
налета Air Flow, антисептическая обработка, обработка поверхностей зубов
фторсодержащими пастами, пародонтальная повязка по показаниям)

6500,00 руб

10007

Комплексная профессиональная гигиена полости рта при лечении бреккет
системой одной челюсти ( снятие твердых назубных отложениий с
помощью ультразвука, снятие пигментированного налета Air Flow,
полирование поверхностей зубов полировочными резинками , обработка
фторсодержащими пастами, антисептическая обработка)

4500,00 руб

10008

Снятие твердых назубных отложений в области одного зуба ультразвуком

250,00 руб

10009

Лечение гиперестезии в области одного зуба

300,00 руб

1028

Снятие пигментированного налета в области 1 зуба Air Flow

200,00 руб

10010

Лечение заболеваний парадонта аппаратом Vector в области одного зуба

470,00 руб

Восстановление коронковой части зуба

1200

Лечение поверхностного кариеса

3000,00 руб

1201

Лечение кариеса I, II категории сложности ( средний или глубокий кариес
боковых зубов дефект не более двух поверхностей)

4500,00 руб

1202

Лечение кариеса III категории сложности ( средний или глубокий кариес
боковой группы зубов , дефект более двух поверхностей)

7900,00 руб

1203

Художественная реставрация зуба

1204

Восстановление зуба после эндодонтического лечения ( восстановление
коронковой части с использованием стекловолоконного штифта (по
показаниям)

9300,00 руб

1205

Диагностическое препарирование зуба для дальнейшего прогноза лечения

2000,00 руб

11700,00 руб

Лечение пульпита, периодонтита

10041

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в одно посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба ,
механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка корневого
канала, постоянная пломбировка корневого канала , временная пломба )

6800,00 руб

10042

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в два посещения: первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного зуба,
наложение кофердама, препарирование кариозной полости, раскрытие
полости зуба, механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая
корневого канала, временная пломбировка корневого канала лечебной
пастой, временная пломба)

4800,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

10043

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в два
посещения:второе посещение ( анестезия, снятие временной пломбы,
механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка корневого
канала, постоянное пломбирование корневого канала)

2000,00 руб

10044

Лечение пульпита или периодонтита 2-канального зуба в два
посещения:первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного
зуба, наложение кофердама, препарирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная ультразвуковая
обработка 2- корневых каналов, временная пломбировка корневых
каналов лечебной пастой, временная пломба)

8700,00 руб

10045

Лечение пульпита или периодонтита 2-канального зуба в два
посещения:второе посещение ( анестезия, наложение коффердама,
снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка двух корневых каналов, постоянное
пломбирование 2- корневых каналов)

3000,00 руб

10046

Лечение пульпита или периодонтита 3- и более каналов в два посещения:
первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного зуба,
наложение кофердама, препарирование кариозной полости, раскрытие
полости зуба, механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка
трех и более корневых каналов, временная пломбировка корневых
каналов, временная пломба)

10047

Лечение пульпита или периодонтита 3- и более каналов в два
посещения:второе посещение ( анестезия, наложение коффердама ,
снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка трех и более корневых каналов, постоянное
пломбирование трех и более корневых каналов)

11600,00 руб

5000,00 руб

Перелечивание корневых каналов

10049

Перелечивание1-канального зуба в два посещения :первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбировка 1 корневого канала,
механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая корневого
канала, временная пломбировка корневого канала лечебной пастой,
временная пломба)

6300,00 руб

10050

Перелечивание 1-канального зуба в два посещения :второе посещение (
анестезия, снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка корневого канала, постоянное пломбирование
корневых каналов)

3000,00 руб

10051

Перелечивание 2-канального зуба в два посещения :первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбировка 1 корневого канала,
механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая корневого
канала, временная пломбировка корневых каналов лечебной пастой,
временная пломба)

10052

Перелечивание 2-канального зуба в два посещения :второе посещение (
анестезия, снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка корневого канала, постоянное пломбирование
корневого канала)

10053

Перелечивание 3- и более каналов в два посещения :первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбировка 3- и более корневых
каналов, механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая
корневого канала, временная пломбировка корневого канала лечебной
пастой, временная пломба)

10054

Перелечивание 3- и более каналов в два посещения :второе посещение (
анестезия, снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка корневых каналов, постоянное пломбирование
корневых каналов)
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10370,00 руб

4000,00 руб

14170,00 руб

5000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Лечение пульпита,периодонтита под микроскопом

10011

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в одно посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба ,
механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка корневого
канала, постоянная пломбировка корневого канала , временная пломба )

11500,00 руб

10012

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в два
посещения:первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного
зуба, наложение кофердама, препарирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка
ультразвуковая корневого канала, временная пломбировка корневого
канала лечебной пастой, временная пломба)

8500,00 руб

10013

Лечение пульпита или периодонтита 1-канального зуба в два посещения:
второе посещение ( анестезия, снятие временной пломбы, механическая и
медикаментозная ультразвуковая обработка корневого канала, постоянное
пломбирование корневого канала)

3000,00 руб

1411

Использование OptraGate

10015

Лечение пульпита или периодонтита 2-канального зуба в два
посещения:первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного
зуба, наложение кофердама, препарирование кариозной полости,
раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная ультразвуковая
обработка 2- корневых каналов, временная пломбировка корневых
каналов лечебной пастой, временная пломба)

10016

Лечение пульпита или периодонтита 2-канального зуба в два
посещения:второе посещение ( анестезия, наложение коффердама,
снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка 2- корневых каналов, постоянное
пломбирование 2- корневых каналов)

10018

Лечение пульпита или периодонтита 3- и более каналов в два посещения:
первое посещение ( анестезия, снятие отложений с одного зуба,
наложение кофердама, препарирование кариозной полости, раскрытие
полости зуба, механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка
3- и более корневых каналов, временная пломбировка корневых каналов
лечебной пастой, временная пломба)

10019

Лечение пульпита или периодонтита 3- и более каналов в два
посещения:второе посещение ( анестезия, наложение коффердама ,
снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка 3- и более корневых каналов, постоянное
пломбирование 3- и более корневых каналов )

300,00 руб
12500,00 руб

4000,00 руб

16500,00 руб

5000,00 руб

Перелечивание корневых каналов под микроскопом

10021

Перелечивание 1 канального зуба в одно посещение:(анестезия, снятие
отложений с одного зуба, наложение кофердама, препарирование
кариозной полости, распломбирование корневого канала, механическая и
медикаментозная ультразвуковая обработка корневого канала,постоянное
пломбирование корневого канала)

15500,00 руб

10022

Перелечивание1-канального зуба в два посещения :-первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбирование корневого канала,
механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка корневого
канала, временная пломбировка корневого канала, временная пломба)

12500,00 руб

10023

Перелечивание1-канального зуба в два посещения : второе посещение (
анестезия, снятие временной пломбы, механическая и медикаментозная
ультразвуковая обработка корневого канала, постоянное пломбирование
корневого канала)
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3000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

10025

Перелечивание 2-канального зуба в два посещения:первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбировка 2 корневых каналов
механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая корневых
каналов, временная пломбировка корневых каналов лечебной пастой,
временная пломба)

16500,00 руб

10026

Перелечивание 2-канального зуба в два посещения:второе посещение (
анестезия, наложение коффердама, снятие временной пломбы,
механическая и медикаментозная ультразвуковая обработка двух корневых
каналов, постоянное пломбирование двух корневых каналов)

4000,00 руб

10028

Перелечивание 3- и более каналов в два посещения:первое посещение (
анестезия, снятие отложений с одного зуба, наложение кофердама,
препарирование кариозной полости, распломбировка 3- и более корневых
каналов, механическая и медикаментозная обработка ультразвуковая
корневого канала, временная пломбировка корневого канала лечебной
пастой, временная пломба)

10029

Перелечивание 3- и более каналов:второе посещение ( анестезия, снятие
временной пломбы, механическая и медикаментозная ультразвуковая
обработка корневых каналов, постоянное пломбирование корневых
каналов)

5000,00 руб

10030

Использование PRO ROOT при закрытии перфораций

2500,00 руб

10032

Извлечение культевой вкладки из корневого канала

5000,00 руб

10031

Извлечение инородного тела из корневого канала

5000,00 руб

10033

Извлечение анкерного штифта из корневого канала

1750,00 руб

10034

Временная пломба

20500,00 руб

500,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Хирургическое лечение и операции

2000

Пластика уздечки языка

2500,00 руб

2001

Пластика уздечки верхней, нижней губы

6800,00 руб

2002

Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области одного зуба

2400,00 руб

2003

Закрытие соустья с гайморовой пазухой

7500,00 руб

2004

Вскрытие и дренирование абсцесса

2100,00 руб

2005

Иссечение "капюшона" при перикороните

1800,00 руб

2006

Цистэктомия

8500,00 руб

2007

Операция резекции верхушки корня

8500,00 руб

2008

Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы

5900,00 руб

2009

Удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки
полости рта, языка

4200,00 руб

2010

Удаление экзостоза в области 1 зуба

4000,00 руб

2011

Лечение альвеолита (1 посещение)

1500,00 руб

2012

Гингивэктомия в области 1 зуба

2500,00 руб

2013

Кюретаж лунки

2014

Наложение 1 шва с последующим снятием

2015

Перевязка после хирургического вмешательства

650,00 руб

2016

Перевязка после удаления зуба

500,00 руб

2017

Механическая и медикаментозная остановка кровотечения

800,00 руб

2018

Биореконструкция костной ткани с использованием богатой тромбоцитами
плазмы (PRP)

4200,00 руб

2019

Вправление вывиха нижней челюсти

3000,00 руб

2020

Обнажение коронки ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям

2500,00 руб

400,00 руб
1440,00 руб

Удаление зубов

2100

Удаление постоянного зуба

3500,00 руб

2101

Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием
слизисто-надкостничного лоскута)

4500,00 руб

2102

Удаление ретенированного, дистопированного зуба, зуба "мудрости"

2105

Операция удаления зуба "мудрости"

8500,00 руб

2103

Удаление подвижного зуба при пародонтите

1800,00 руб

2104

Удаление фрактуры коронки зуба

12500,00 руб

500,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Общие работы

3000

Снятие оттиска (С-силикон)

1500,00 руб

3001

Снятие оттиска (А-силикон)

2000,00 руб

3002

Снятие оттиска альгинатной массой

3003

Изготовление диагностической модели

1200,00 руб

3004

Изготовление индивидуальной ложки

1500,00 руб

3005

WAX UP

1200,00 руб

3006

Изготовление прикусного шаблона

1350,00 руб

3007

Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе

1500,00 руб

3008

Регистрация центрального соотношения челюстей

3010

Mok Up

700,00 руб

800,00 руб
5000,00 руб

Временное протезирование

10055

Коронка временная, изготовленная лабораторным методом

2500,00 руб

10056

Коронка временная, изготовленная прямым методом

2000,00 руб

10057

Временная коронка повышенной прочности CAD/CAM

2850,00 руб

10058

Временная коронка на титановом штифте

2550,00 руб

10059

Временная коронка на имплантат

6000,00 руб

10060

Временный полный или частичный съемный иммедиат- протез с
металлическими кламмерами

16500,00 руб

НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

3100

Керамическая вкладка E-MAX

28000,00 руб

3101

Керамический винир E-MAX

28000,00 руб

3102

Композитная вкладка

20000,00 руб

3103

Вкладка CEREC onlay, inlay, overlay

25000,00 руб

3106

Культевая вкладка CoCr

7000,00 руб

3108

Культевая вкладка из спецсплава (без стоимости спецсплава)

9500,00 руб

3109

Культевая вкладка серебряно-палладиевая (без стоимости сплава)

9000,00 руб

3110

Культевая вкладка из диоксида циркония

3111

Разборная культевая вкладка CoCr

3113

Разборная культевая вкладка из спецсплава (без стоимости спецсплава)

10000,00 руб

3114

Разборная культевая вкладка серебряно-палладиевая (без стоимости
сплава)

10000,00 руб

20000,00 руб
8500,00 руб

Коронки

3201

Коронка металлокерамическая

15000,00 руб

3202

Коронка металлокерамическая на биологическом сплаве (без стоимости
сплава)

25000,00 руб

3205

Коронка на каркасе из диоксида циркония

35000,00 руб

3330

Коронка E-MAX

28000,00 руб

3207

Коронка CEREC

25000,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

3208

Коронка цельнолитая

6000,00 руб

3209

Коронка цельнолитая из спецсплава (без стоимости спецсплава)

10000,00 руб

3217

Коронка,винир Prettau из диоксида циркония

39500,00 руб

3210

Коронка металлопластмассовая

3331

Коронка PROCERA

6500,00 руб
60000,00 руб

Несъемное протезирование с опорой на имплантаты

3300

М/к коронка с опорой на имплантат ( цемент)

24750,00 руб

3301

М/к коронка на имплантат спецсплав (без стоимости мат) под ключ

45000,00 руб

3302

М/к коронка на имплантат с трансокклюзионным винтом под ключ

25750,00 руб

3303

М/к коронка на имплантат с трансокклюзионным винтом на биологическом
сплаве (без стоимости мат)

45000,00 руб

3304

Коронка с опорой на имплантат на каркасе из диоксида циркония под
ключ

50000,00 руб

3324

Коронка из диоксид циркония с опорой на имплантат с трансокклюзионным
винтом под ключ

55000,00 руб

3328

Коронка E-MAX на имплантат OSSTEM (цемент) под ключ

45000,00 руб

3332

М/к на имплантат BICON под ключ

40000,00 руб

3333

М/к на имплантат ASTRA под ключ

40000,00 руб

3338

Коронка на имплантат ASTRA (оксид циркония)

50000,00 руб

3334

М/к на имплантат ASTRA (трансокклюзия) под ключ

50000,00 руб

Расходные

10061

Трансфер

3500,00 руб

10062

Фиксирующий винт для абатмента

3000,00 руб

10063

Аналог

2000,00 руб

10064

Трансфер-чек

2000,00 руб

10065

Колпачок из оксида алюминия Bicon

5000,00 руб

10066

Индивидуальный циркониевый абатмент Osstem

10067

Временный абатмент

5500,00 руб

10068

Колпачок для временных коронок Bicon

3000,00 руб

10069

Индивидуальный циркониевый абатмент Straumann

27000,00 руб

10070

Стандартный абатмент Bicon

12000,00 руб

10071

Шаровидный абатмент Osstem

7000,00 руб

10072

Абатмент комбинированный Osstem для балочного крепления

7000,00 руб

10073

Шаровидный абатмент Brevis Bicon

12500,00 руб

10074

Абатмент для винтовой фиксации балки Bicon

11500,00 руб

10075

Шаровидный абатмент Astra Tech

15200,00 руб

10076

Вставка для шаровидного абатмента Astra Tech

10077

Абатмент Locator Astra Tech

12200,00 руб

10078

Позиционирование абатмента для балочного крепления Astra Tech (без
стоимости абатмента)

10000,00 руб

10079

Вставки для абатмента Locator Astra Tech

20000,00 руб

2000,00 руб

2000,00 руб
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Код

10080

Наименование услуги
Индивидуальный абатмент Osstem металлический

Цена услуги

16000,00 руб

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Бюгельные протезы

3400

Простой бюгельный протез на кламмерах

35000,00 руб

3401

Бюгельный протез безметалловый QuattroTi

35000,00 руб

3402

Бюгельный протез замковый "Bredent"

45000,00 руб

3404

Бюгельный протез с креплениями на телескопических коронках

85000,00 руб

3367

Стандартный абатмент Osstem

3406

Бюгельноый протез замковый МК-1

8000,00 руб
65000,00 руб

Съемные протезы из акриловой пластмассы

3500

Изготовление съемного пластиночного протеза (с импортными зубами,
пластмасса Meliodent)

22000,00 руб

3501

Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (с импортными
зубами, металлическими кламмерами, пластмасса Meliodent), до 4 зубов

23000,00 руб

3502

Временный полный или частичный съемный иммедиат- протез с
металлическими кламмерами

16500,00 руб

3504

Съемный пластиночный протез, армированный металлической сеткой

27800,00 руб

Съемные протезы Acry-Free из безмономерной пластмассы

3611

Съемный протез AcryFree с итспользованием эстетического гарнитура
зубов

36000,00 руб

3601

Замещение одностороннего включенного (до 3 зубов) дефекта протезом
Acry-Free

18750,00 руб

Условно съемное протезирование с опорой на имплантаты

3507

Съемный протез на балке замковыми фиксирующими элементами

240000,00 руб

3505

Элластичный съемный протез VALPLAST

35000,00 руб

3506

Элластичная съемная пластинка ACRY-FREE ( до 3 зубов)

18750,00 руб

3713

Полный съемный протез на имплантатах (без стоимости технических
частей)

35000,00 руб

3714

Протез на имплантатах с индивидуальным армированием (без стоимости
технических частей)

40000,00 руб

Починка и коррекция съемных протезов

3800

Починка съемного пластиночного протеза (линейный перелом)

3200,00 руб

3801

Перебазировка съемного протеза в лаборатории

4500,00 руб

3802

Коррекция съемного протеза, изготовленного вне клиники

1500,00 руб

3803

Приварка 1 зуба

3500,00 руб

3804

Приварка 1 кламмера QuattroTi

4000,00 руб

3805

Приварка 1 кламмера съемного пластиночного протеза

2500,00 руб

3375

Индивидуальный абатмент Astra Tech

3806

Замена втулки аттачмена

16500,00 руб
3000,00 руб

Прочие ортопедические работы

3901

Временная фиксация конструкции 1 ед.

500,00 руб

3902

Временная фиксация конструкции, изготовленной вне клиники

1000,00 руб

3903

Фиксация на постоянный цемент протеза, изготовленного вне клиники

1500,00 руб

Страница 11

Код

Наименование услуги

Цена услуги

3382

Временный абатмент Astra Tech

3500,00 руб

3904

Снятие коронки штампованной

500,00 руб

3905

Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической

700,00 руб

3906

Снятие коронки из диоксида циркония

3907

Удаление мостовидного протеза (за каждое место разделения)

800,00 руб

3909

Изготовление искусственной керамической десны, пигментных пятен на
коронке, шейке зуба; имитация стираемости зуба

900,00 руб

3910

Изготовление защитной каппы при бруксизме

5000,00 руб

3911

Мягкая прокладка

3500,00 руб

3913

Работа с артикулятором и лицевой дугой

5300,00 руб

3914

Изготовление хирургического шаблона

8500,00 руб

3915

Удаление сломанного винта из имплантата

9000,00 руб

3916

Постоянная фиксация коронки или винира на композитный цемент

1000,00 руб

3918

индивидуальное армирование

8000,00 руб

3919

Элемент хирургического шаблона

1000,00 руб

1000,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
4015

Открытый кюретаж в области 1 зуба

2700,00 руб

4016

Открытый кюретаж в области 1 сегмента

4017

Закрытый кюретаж 1 зубодесневого кармана

1100,00 руб

4018

Закрытый кюретаж в области 1 сегмента

2500,00 руб

4019

Аппликация лекарственных препаратов (1 челюсть)

1400,00 руб

4020

Аппликация лекарственных препаратов в области 1 зуба

4021

Введение в пародонтальный карман лекарственных средств

4022

Ирригация пародонтальных карманов в области 1 зуба

200,00 руб

4023

Медикаментозная обработка 1 зубодесневого кармана

400,00 руб

4024

Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками

350,00 руб

4025

Наложение защитной пародонтальной повязки (1 зуб)

400,00 руб

4026

Пародонтальная повязка (1 сегмент)

4027

Избирательное пришлифовывание 1 зуба

4028

Шинирование зубов стекловолокном (1 соединение)

4029

Балочное шинирование кламмерной проволокой и композиционным
материалом (1 зуб)

700,00 руб

4030

Использование жидкотекучего нанокомпозита при шинировании
стекловолокном (1 зуб)

530,00 руб

4031

Вскрытие пародонтального абсцесса, периостотомия и уход за раной (в
области 1 зуба)

4032

Лечение с применением аппарата Vector (1 зуб)

4033

Лечение с применением аппарата Vector (1 челюсть)

4034

Лоскутная операция в области 1-2 зубов с использованием
регенерационных материалов (без стоимости материалов)

4035

Лоскутная операция в области 1 сегмента с использованием
регенерационных материалов (без стоимости материалов)

4036

Вестибулопластика по Эдлану-Мейхеру

4037

Вестибулопластика с применением свободного соединительнотканного
трансплантата

19000,00 руб

4038

Вестибулопластика туннельная

14500,00 руб

4039

Удлинение клинической коронки 1 зуба хирургическим методом

3700,00 руб

4040

Устранение рецессии в области 1 зуба с применением латерально
смещенного лоскута

6500,00 руб

4041

Устранение рецессии в области 1 зуба с применением свободного
соединительнотканного трансплантата

4043

Забор свободного соединительнотканного трансплантата

4042

Полировка шины (1 соединение)

4044

Лечение перекоронарита

2500,00 руб

4045

Взятие мягкотканного трансплантата в области твердого неба

5000,00 руб

4046

Устранение ороантрального сообщения

6000,00 руб

4047

Взятие материала на биопсию

1000,00 руб

4048

Удаление ретенционной кисты

2500,00 руб

14400,00 руб

220,00 руб
1150,00 руб

1000,00 руб
550,00 руб
1950,00 руб

2000,00 руб
650,00 руб
10000,00 руб
4750,00 руб
17000,00 руб
8500,00 руб

13500,00 руб
6000,00 руб
500,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

4049

Применение хирургического пьезона

1500,00 руб

4050

Гемисекция

2500,00 руб

4051

Ампутация корня

2500,00 руб

4052

Удаление зубного камня с помощью кюрет с одного зуба

4053

Цистотомия (удаление кисты через лунку)

1500,00 руб

4054

Реконструктивные вмешательства в области костных карманов (зона 1
зуба) с применением костнопластических материалов

2500,00 руб
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200,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Имплантация

5000

Установка имплантата AlphaBio (Израиль)

38000,00 руб

5001

Установка формирователя десны AlphaBiо

5002

Установка имплантата Osstem (Корея)

35000,00 руб

5022

Установка имплантата Osstem (Корея) - АКЦИЯ

25000,00 руб

5003

Установка формирователя десны Osstem

5004

Установка имплантата Bicon (США)

5005

Установка формирователя десны Bicon

5006

Установка имплантата премиум-класса Astra Tech (Швеция)

70000,00 руб

5023

Установка имплантата Nobel Biocare

50000,00 руб

5007

Установка формирователя десны премиум-класса Astra Tech

8400,00 руб

5027

Установка формирователя десны Конмет

3000,00 руб

5008

Трансгингивальная имплантация AlphaBio

48000,00 руб

5009

Трансгингивальная имплантация Osstem

45000,00 руб

5010

Трансгингивальная имплантация Astra Tech

80000,00 руб

5011

Установка ортодонтического имплантата

5012

Операция закрытый синуслифтинг

30000,00 руб

5014

Операция открытый синуслифтинг

48000,00 руб

5015

Костная аутотрансплантация (винирная техника)

44000,00 руб

5016

Забор аутокости с донорских участков при помощи "Костной ловушки" или
костного скребка типа "Micross"

5017

Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти

16500,00 руб

5021

Костная аугментация

16500,00 руб

5018

Использование 1 крепежного винта для фиксации мембраны

3800,00 руб

5019

Удаление 1 имплантата, установленного вне клиники

8000,00 руб

5020

Проведение кюретажа в области 1 имплантата

3100,00 руб

3000,00 руб

2500,00 руб
45000,00 руб
6500,00 руб

9000,00 руб

3000,00 руб

Акция "Имплантат под ключ"

5100(а)

Установка имплантата Neobiotech, установка формирователя десны
(АКЦИЯ)

15000,00 руб

5100(б)

Протезирование на имплантате Neobiotech (АКЦИЯ)

30000,00 руб
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ОСТЕОГЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И ПАРОДОНТОЛОГИИ
5200

Костный материал BioOss 0,5 г

10000,00 руб

5201

Мембрана резорбируемая BioGide

17000,00 руб

5202

Костный материал Sure Oss 0,5 г

5203

Мембрана резорбируемая Sure Derm

5204

Пленка пародонтологическая Диплен Дента

8000,00 руб
14000,00 руб
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1200,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ОРТОДОНТИЯ
Диагностика

6010

Снятие слепков для консультативных и диагностических целей,
изготовление и расчет моделей (1 челюсть)

2500,00 руб

6011

Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения
конструктивного прикуса

1000,00 руб

6012

3D моделирование результатов лечения

6013

Изготовление виртуальной модели

8000,00 руб

6015

Расчет телерентгенограммы

2300,00 руб

15500,00 руб

Брекет-системы

6105

Керамическая брекет-система, полный набор

33750,00 руб

6106

Керамическая брекет-система, 1 зубной ряд

18150,00 руб

6107

Керамический брекет

6108

Сапфировая брекет-система, полный набор

42000,00 руб

6109

Сапфировая брекет-система, 1 зубной ряд

21250,00 руб

6110

Сапфировый брекет

6111

Композитная (пластиковая) брекет-система, полный набор

6112

Композитная (пластиковая) брекет-система, 1 зубной ряд

6113

Композитный (пластиковый) брекет

6114

Металлическая брекет-система, полный набор

25000,00 руб

6115

Металлическая брекет-система, 1 зубной ряд

13000,00 руб

6116

Металлический брекет

6117

Лингвальная брекет-система, полный набор

45000,00 руб

6118

Лингвальная брекет-система, 1 зубной ряд

28300,00 руб

6119

Лингвальный брекет

6120

Самолигирующие брекеты металлические, полный набор

33750,00 руб

6121

Самолигирующие брекеты металлические, 1 зубной ряд

18150,00 руб

6122

Самолигирующие брекеты эстетические, полный набор

46250,00 руб

6123

Самолигирующие брекеты эстетические, 1 зубной ряд

24400,00 руб

6124

Самолигирующий металлический брекет

6125

Самолигирующий эстетический брекет

6126

Индивидуальная лингвальная брекет-система Incognito на основе сплава
золота , полный набор

180000,00 руб

6127

Индивидуальная лингвальная брекет-система Incognito на основе сплава
золота, 1 зубной ряд

80000,00 руб

6128

Индивидуальная лингвальная брекет-система Incognito Light на основе
сплава золота, полный набор

75000,00 руб

6129

Индивидуальная лингвальная брекет-система Incognito Light на основе
сплава золота, 1 зубной ряд

50000,00 руб

6130

Дополнительный брекет Incognito

10000,00 руб

1500,00 руб

1300,00 руб
17000,00 руб
9000,00 руб
500,00 руб

600,00 руб

1400,00 руб

800,00 руб
1500,00 руб

Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем
(стоимость курса лечения без учета стоимости брекетов)
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

6200

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, I
категория сложности

50000,00 руб

6201

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, II
категория сложности

60000,00 руб

6202

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда, III
категория сложности

75000,00 руб

6203

Лечение с применением лингвальной брекет-техники в пределах 1 зубного
ряда

85000,00 руб

6204

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей
до 14 лет, I категория сложности

40000,00 руб

6205

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей
до 14 лет, II категория сложности

45000,00 руб

6206

Лечение с применением брекет-техники в пределах 1 зубного ряда у детей
до 14 лет, III категория сложности

55000,00 руб

6207

Лечение с применением брекет-техники в период сменного прикуса
(техника "2?4")

20570,00 руб

6208

Лечение с применением брекет-системы Incognito в пределах 1 зубного
ряда

90000,00 руб

6209

Лечение с применением брекет-системы Incognito Light в пределах 1
зубного ряда

42000,00 руб

6210

Аппарат кольцо-петля

6000,00 руб

Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов

6300

Лечение аномалий прикуса и положения зубов с помощью двучелюстных
аппаратов

15000,00 руб

6301

Лечение аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с
винтом (на 1 челюсть)

11000,00 руб

6302

Лечение аномалий прикуса и положения зубов с помощью пластинки с
винтом и дополнительными элементами (на 1 челюсть)

13000,00 руб

6303

Пластинка с секторальным распилом, 2 расширяющими винтами или
винтом Бертони

15000,00 руб

6304

Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Twinblock

21000,00 руб

6305

Леччение с применением трейнера (с обучением)

6306

Лечение с использованием LM-активатора (с обучением)

6307

Лечение с использованием вестибулярной пластинки Muppy

6308

Активация съемного аппарата

6309

Починка съемного аппарата / приварка дополнительного элемента

6310

Позиционер

6311

Перестановка одной единицы позиционера

9000,00 руб
12500,00 руб
4000,00 руб
700,00 руб
3500,00 руб
11000,00 руб
300,00 руб

Лечение в ретенционный период

6403

Изготовление ретенционной пластинки (1 челюсть)

9500,00 руб

6404

Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть)

5000,00 руб

6405

Фиксация несъемного металлического ретейнера (1 зубной ряд)

9500,00 руб

6406

Фиксация стекловолоконного ретейнера (1 зубной ряд)

8000,00 руб

6407

Наблюдение врача-ортодонта в ретенционный период

500,00 руб

6408

Починка (подклейка) несъемного ретейнера
Элайнеры
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2500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

6500

Лечение с помощью индивидуальных прозрачных капп Invisalign (2
челюсти)

350000,00 руб

6501

Лечение с помощью индивидуальных прозрачных капп Invisalign (1
челюсть)

298000,00 руб

Прочие работы

6600

Сепарация 1 зуба

200,00 руб

6601

Активация несъемного аппарата

700,00 руб

6602

Непрямая фиксация брекет-системы на 1 зубной ряд

6603

Повторная фиксация 1 брекета для пациента сторонней клиники

6604

Припасовка и фиксация ортодонтического кольца с замковыми
приспособлениями

960,00 руб

6605

Фиксация щечной трубки

650,00 руб

6606

Фиксация ортодонтической кнопки

500,00 руб

6607

Фиксация 1 брекета

800,00 руб

6608

Снятие 1 брекета

300,00 руб

6609

Снятие брекет-системы (1 зубной ряд)

6610

Наложение стальной лигатуры

150,00 руб

6611

Наложение эластичной лигатуры, 1 звена эластичной цепочки

100,00 руб

6612

Установка раскрывающей / закрывающей пружины

350,00 руб

6613

Изготовление и установка "хранителя места" в зубном ряду

6615

Дуга металлическая стальная

200,00 руб

6616

Дуга металлическая NiTi

450,00 руб

6617

Дуга ТМА

550,00 руб

6618

Дуга с покрытием "Эстетик"

700,00 руб

6619

Дуга лингвальная

500,00 руб

6620

Смена дуги на этапах лечения

1500,00 руб

6621

Смена лингвальной дуги

2500,00 руб

6622

Смена резиновой тяги (с обучением)

350,00 руб

6623

Цементировка ортодонтической коронки, кольца

750,00 руб

6624

Обучение гигиене полости рта и обеспечение вспомогательными
профилактическими средствами (без стоимости профилактических
средств)

250,00 руб

6625

Профилактическая обработка эмали зубов после снятия несъемных
ортодонтических аппаратов на 1 зубном ряду или на этапе лечения

6626

Аппарат Гербста

50000,00 руб

6627

Аппарат для дитализации Distal Jet

25500,00 руб

6628

Аппарат Норда, Дерихсвейлера

18000,00 руб

6629

Лицевая дуга с шейной или головной тягой

8000,00 руб

6630

Небный бюгель простой

5000,00 руб

6631

Небный бюгель Quad Helix

15000,00 руб

6632

Установка ортодонтической системы I кат.

15000,00 руб

6633

Установка ортодонтической системы II кат.

7000,00 руб

16000,00 руб
2500,00 руб

3500,00 руб
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4860,00 руб

1500,00 руб

Код

6634

Наименование услуги
Плановый прием ортодонта в ходе лечения
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Цена услуги

3000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Консультативный прием

7002

Консультация врача-стоматолога детского*

7003

Осмотр врача-стоматолога детского с выдачей справки о состоянии
полости рта

7004

Повторный прием (осмотр)

1000,00 руб
500,00 руб
0,00 руб

Анестезия и обезболивание

7050

Премедикация (медикаментозная подготовка) у детей

500,00 руб

7051

Анестезия аппликационная у детей

100,00 руб

7052

Анестезия инъекционная

400,00 руб

7053

Проведение стоматологических манипуляций с применением седации (за
30 мин.)

7000,00 руб

Гигиена и профилактика у детей

7103

Покрытие 1 зуба препаратами фтора

100,00 руб

7104

Глубокое фторирование (1 зуб)

400,00 руб

7105

Комплексная профессиональная чистка с обучением правилам ухода за
полостью рта, индивидуальным подбором средств гигиены

4000,00 руб

7106

Профессиональная гигиена при лечении брекет-системой (1 челюсть)

2500,00 руб

7107

Устранение зубного налета с помощью ультразвука (1 зуб)

7108

Полировка поверхности 1 зуба фторсодержащей пастой

100,00 руб
70,00 руб

Лечение кариеса

7200

Лечение поверхностного кариеса методом Icon

2000,00 руб

7201

Лечение поверхностного кариеса молочного зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

1900,00 руб

7202

Лечение среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы световой
полимеризации

2500,00 руб

7203

Лечение поверхностного кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

2200,00 руб

7204

Лечение среднего кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

2700,00 руб

7205

Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента

1500,00 руб

7206

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы
световой полимеризации

2300,00 руб

7207

Реставрация коронковой части зуба материалом световой полимеризации

4400,00 руб

Лечение осложнений кариеса (пульпит, периодонтит)

7300

Механическая и медикаментозная обработка полости зуба,
девитализирующая паста, временная повязка

1820,00 руб

7301

Механическая и медикаментозная обработка полости зуба, лечебная
прокладка, временная повязка

1980,00 руб

7302

Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала

1380,00 руб

7303

Временное пломбирование 1 корневого канала пастой

670,00 руб

7304

Пломбирование 1 корневого канала молочного зуба

550,00 руб

7305

Пломбирование 1 корневого канала постоянного зуба пастой

680,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

7306

Пломбирование 1 корневого канала постоянного зуба гуттаперчевыми
штифтами

1500,00 руб

7307

Наложение пасты на устья каналов

7308

Постановка пломбы световой полимеризации при лечении осложнений
кариеса молочных зубов

2600,00 руб

7309

Постановка пломбы световой полимеризации при лечении осложнений
кариеса постоянных зубов

4000,00 руб

7310

Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента при лечении
осложнений кариеса

2000,00 руб

550,00 руб

Удаление зубов у детей

7500

Удаление молочного зуба в период физиологической смены

800,00 руб

7501

Удаление подвижного молочного зуба

1000,00 руб

7502

Удаление молочного зуба с сохраненными корнями

1500,00 руб

7503

Пластика уздечки верхней, нижней губы у детей

4500,00 руб

7504

Пластика уздечки языка у детей

3500,00 руб

7505

Рассечение уздечки языка у новорожденных

1000,00 руб

7506

Вестибулопластика

4000,00 руб

7507

Пластика уздечки верхней, нижней губы с применением лазера у детей

5200,00 руб

7508

Пластика уздечки языка с применением лазера у детей

4300,00 руб

7509

Вестибулопластика с применением лазера у детей

5000,00 руб

7510

Вскрытие абсцесса, дренирование

1000,00 руб

Прочие манипуляции

7600

Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных
заболеваниях

700,00 руб

7601

Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях
неинфекционного характера

500,00 руб

7602

Временная пломба

400,00 руб

7603

Снятие старой пломбы

200,00 руб

7604

Обработка 1 зуба раствором нитрата серебра (1 посещение)

500,00 руб

7605

Лечебная прокладка

600,00 руб

7606

Герметизация фиссур 1 зуба

1500,00 руб

7607

Штифт (углеводородный, стекловолоконный)

1500,00 руб

7608

Удаление инородного тела из канала

2000,00 руб

7609

Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного цементом или
резорцин-формалином

1600,00 руб

7610

Распломбирование 1 корневого канала запломбированного гуттаперчей

1100,00 руб

7611

Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой

7612

Изготовление провизорной коронки (колпачка) на молочный зуб
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700,00 руб
3400,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА
8000

Обработка 1 корневого канала лазером

500,00 руб

8001

Обработка пародонтальных карманов лазером в пределах 1 сегмента (1
посещение)

8002

Применение лазера при лечении гингивита (1 посещение)

600,00 руб

8003

Применение лазера при лечении инфекционных заболеваний слизистой
оболочки полости рта и губ (1 сеанс)

700,00 руб

8004

Лечение гиперестезии твердых тканей зуба с применением лазера (1 зуб)

8005

Вестибулопластика с применением лазера

8006

Пластика уздечки языка с применением лазера

5500,00 руб

8007

Пластика уздечки верхней / нижней губы с применением лазера

8000,00 руб

8008

Иссечение "капюшона" при перикороните с применением лазера

2500,00 руб

8009

Удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки
полости рта, языка с применением лазера

5000,00 руб

8010

Гингивэктомия в области 1 зуба с применением лазера

4000,00 руб

8011

Использование лазера в комплексном лечении стоматологических
заболеваний (1 сеанс)

1000,00 руб

8012

Хирургическая повязка ("лазерный бинт")

1500,00 руб
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2000,00 руб

1200,00 руб
10000,00 руб

