
п.с.1.1 Консультация врача-стоматолога (без лечения, без диагностики) Бесплатно!

п.с.1.2

Консультация врача-стоматолога 

(осмотр и составление плана лечения, назначение лечения)

200

п.с.1.3 Анестезия инфильтрационная (карпульная) 300

п.с.1.4 Анестезия проводниковая (карпульная) 400

п.с.1.5 Анестезия (дополнительная карпула) 200

п.с.1.6 Анестезия инфильтрационная (лидокаин) 200

п.с.1.7 Анестезия проводниковая (лидокаин) 200

п.с.1.8 Аппликационная анестезия 100

п.с.1.9 Использование Коффердама, Оптидама 900

п.с.1.10 Послеоперационное наблюдение. Мониторинг до 30 мин 1500

п.с.1.11 Послеоперационное наблюдение. Мониторинг до 60 мин 2500

п.с.1.12 Послеоперационное наблюдение. Мониторинг до 90 мин 3000

п.с.2.1 Определение индекса гигиены полости рта с помощью таблеток 300

п.с.2.2 Радиовизиографическое исследование RVG 300

п.с.3.1 Лечение начального кариеса в 1 посещение (I,II,V класс по Блэку) 1500

п.с.3.2 Лечение среднего кариеса в 1 посещение  (I,II,V класс по Блэку) 2000

п.с.3.3 Лечение глубокого кариеса в 2 в посещения  (I,II,V класс по Блэку) 3500

п.с.3.4

Лечение кариеса и функциональное восстановление зуба без 

повреждения контактного пункта  (I,V класс по Блэку)

2500

п.с.3.5

Лечение кариеса и функциональное восстановление зуба с 

повреждением контактного пункта (III, IV класс по Блэку)

3000

п.с.4.1 Лечение пульпита одноканального зуба 2990

п.с.4.2 Лечение пульпита  двухканального зуба 4500

п.с.4.3 Лечение пульпита трехканального зуба 5000

п.с.4.4 Лечение пульпита четырехканального зуба 6000

п.с.5.1 Лечение периодонтита одноканального зуба 4000

п.с.5.2 Лечение периодонтита  двухканального зуба 5000

п.с.5.3 Лечение периодонтита трехканального зуба 5500

п.с.5.4 Лечение периодонтита четырехканального зуба 6500

п.с.6.1 Снятие мягкого налета профессиональной пастой 1500

п.с.6.2 Снятие зубного камня ультразвуком 2000

п.с.6.3

Airflow и минерализация тканей эмали зубов (Фторлак, 

Глюфторен, Флюокал гель, Remars Gel, Crystal Set (каппа), Minerals 

4000

п.с.6.4 Фотоотбеливание лампой (1 челюсть) 5000

п.с.6.5

Профилактический комплекс: снятие зубного камня ультразвуком 

+ снятие мягкого налета проф.пастой + снятие мягкого налета   

2990

п.с.6.6 Плазмолифтинг 1 посещение 2500

п.с.7.1 Чистка зубного камня ультразвуком (1зуб) 150

п.с.7.2 Чистка зубного налёта профессиональной пастой (Проф. гигиена) 90

п.с.7.3 Чистка зубного налета (Airflow) (1 зуб) 150

п.с.7.4 Фторирование зубов (Фторлак, Бифлюарид) (1зуб.) 100

п.с.7.5 Герметизация фиссур (1зуб) 1700

п.с.7.6 Восстановление клиновидного дефекта зуба (кариес шейки зуба) 2000

п.с.7.7 Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию 1500

п.с.7.8 Эстетико-функциональное восстановление зуба композитом 3000

п.с.7.9

Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным 

виниром (реставрация пломбой)

6000

п.с.7.10 Реставрация пломбы, восстановление травматического скола 2500

п.с.7.11 Установка украшения на зуб, 1 ед.( с украшением, скайз) 500
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п.с.7.12 Шинирование зубов стекловолоконными нитями (1 зуб) 3000

п.с.7.13 Шинирование зубов с реставрацией (1 зуб) 7100

п.с.7.14 Механическая обработка  1 канала 300

п.с.7.15 Медикаментозная обработка 1 канала 210

п.с.7.16 Ультразвуковая обработка 1го канала 210

п.с.7.17 Пломбирование 1 канала пастой "Эндометазон"+ гуттаперча 400

п.с.7.18 Временное пломбирование 1 канала лечебными пастами 400

п.с.7.19 Постановка временной пломбы (кависил) 200

п.с.7.20 Распломбировка одного канала (1 степени сложности) 1000

п.с.7.21 Извлечение инородного тела из канала (отломленный инструмент) 1500

п.с.7.22 Пародонтальная перевязка на 1 челюсть 600

п.с.7.23 Изолирующая повязка из стеклоиномерного цемента 200

п.с.7.24 Подготовка канала по ортопедическим показаниям 2000

п.с.7.25 Установка стекловолоконного штифта 1 150  

п.с.7.26 Установка титанового штифта 990  

п.с.7.27 Установка парапульпарного штифта 700  

п.с.7.28 Аппликации лекарственных препаратов 250  

п.с.7.29 Шлифовка,полировка пломбы 250

п.с.7.30 Ретроградное пломбирование 1000

п.с.7.31 Наложение девитализирующей пасты 400

п.с.7.32 Восстановление зуба пломбой материалами химического 1000

п.с.7.33 Лазеротерапия (1 сеанс) 150

п.с.7.34 Медикаментозная обработка 1 зуба 30

п.с.8.1 Металлокерамическая коронка 4900

п.с.8.2 Металлокерамическая коронка + литая культевая штифтовая 11000

п.с.8.3 Пластмассовая коронка (1 ед) 990

п.с.8.4 Металлокерамическая коронка CAD/CAM методом фрезерования 9000

п.с.8.5 Цельнолитая коронка (КХС) без напыления 3500

п.с.8.6 Безметалловая коронка 12900

п.с.8.6.1 Вкладка E-MAX 12900

п.с.8.6.2 Винир 17900

п.с.8.7 Безметалловая коронка, винир на основе оксида циркония 19900

п.с.8.8 Вкладка культевая штифтовая на основе оксида циркония 14900

п.с.8.9

Безметалловая коронка E-MAX на индивидуальном  абатманте 

методом фрезерования с винтовой фиксацией

35900

п.с.8.10

Зуб металлокерамический  с применением анатомического 

артикулятора при протезировании на имплантах

19900

п.с.8.11 Индивидуальный абатмант методом фрезеровки 19900

п.с.8.12 Балочная конструкция с аттачменами 99900

п.с.8.13 Микропротез (съемный) "бабочка" 3000

п.с.8.14 Частично-съемный пластиночный протез (отечественный) на 8000

п.с.8.15 Частично-съемный пластиночный протез (импортный) на 14000

п.с.8.16

Лечение частичного отсутствия зубов гипоалергенным 

материалом (Akry Free Flexi ) на одной челюсти с помощью 

16000

п.с.8.17

Лечение частичного отсутствия зубов гипоалергенным 

материалом (Akry Free Flexi ) на обеих челюстях  с помощью 

30000

п.с.8.18

 Полный съемный пластиночный протез  (материалами 

отечественного производства на одну челюсть) с помощью 

12900

п.с.8.19

Полные съемные пластиночные протезы (материалами 

отечественного производства на обе челюсти) с помощью 

25000

п.с.8.20

Полный съемный пластиночный протез (материал импортного 

производства) на одну челюсть с помощью индивидуальной ложки. 

17000

п.с.8.21

Полные съемные протезы (материал импортного производства) 

на обе челюсти  с помощью индивидуальных ложек 

32000
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п.с.8.22

Лечение полного отсутствия зубов гипоалергенным материалом 

(Akry Free Flexi ) на одну челюсть с помощью индивидуальной 

20000

п.с.8.23

Лечение полного отсутствия зубов гипоалергенным материалом 

(Akry Free Flexi ) на обеих челюстях с помощью индивидуальных 

35000

п.с.8.24 Бюгельный протез на одну челюсть без стоимости бюгельных 23900

п.с.8.25 Бюгельный протез на обеих челюстях без стоимости бюгельгых 43000

п.с.8.26

Бюгельный протез с фиксацией на телескопических коронках  

(два телескопа) на одну челюсть

99000

п.с.8.27 Бюгельный протез с фиксацией на замковые крепления  на 44900

п.с.8.28 Стоимость аттачмена Bredent, Rhain-83. 6000

п.с.8.29 Аттачмен поворотный фиксатор 18000

п.с.8.30 Аттачмен фрикционное соединение 8000

п.с.8.31 Бюгельная коронка 4900

п.с.9.1 Литая культевая вкладка из КХС однокорневая 3500

п.с.9.2 Индивидуальная ложка жесткая из самотвердеющей пластмассы 2540

п.с.9.3 Ответвление соединяющего элемента 500

п.с.9.4 Кламмер опорноудерживающий литой 1000

п.с.9.5 Коронка литая из хромкобальтового сплава (промежуточная часть) 2540

п.с.9.6 Коронка телескопическая литая из  КХС с вводным пазом 10000

п.с.9.7

Коронка пластмассовая из материалов отечественного 

производства (промежуточная часть)

1500

п.с.9.8 Металлокерамическая коронка методом CAD/CAM 6000

п.с.9.9 Изготовление временной коронки в полости рта 700

п.с.9.10 Снятие коронок 1 единица: штампованных 300

п.с.9.11 Снятие коронок 1 единица: цельнолитых 500

п.с.9.12 Снятие коронок 1 единица: металлокерамических 700

п.с.9.13 Металлозащитное напыление: кламмеров 400

п.с.9.14 Металлозащитное напыление: коронок 500

п.с.9.15 Металлозащитное напыление: дуги бюгельного протеза 2000

п.с.9.16 Снятие слепка альгинатными материалами 400

п.с.9.17 Снятие слепка массой (для индивидуальных ложек) 500

п.с.9.18 Снятие слепка силиконовым материалом (С-силикон) 1000

п.с.9.19 Снятие слепка силиконовым материалом (А-силикон) 1500

п.с.9.20 Фиксация цельнокерамических вкладок на Multilink N 1000

п.с.9.21 Фиксация коронки на стеклойномерный цемент (Фуджи, Кетацем, 800

п.с.9.22 Фиксация  коронки на временный материал 80

п.с.9.23 Изготовление цельнолитой балки 7900

п.с.9.24 Изготовление гирлянды 400

п.с.9.25 Применение маргинальной массы 600

п.с.9.26 Изготовление искусственной десны из металлокерамики 400

п.с.9.27 Ложка одноразовая 80

п.с.9.28 Наложение пломбы на окклюзионный винт 1000

п.с.9.29 Wax up (1 зуб) 1800

п.с.9.30 Индивидуальная литая армировка 2300

п.с.9.31 Кламер в съемном протезе Acetal Dental 2900

п.с.9.32 Каппа спортивная (боксерская, хоккейная) 4000

п.с.9.33 Каппа для отбеливания 1150

п.с.9.34 Каппа при бруксизме 2500

п.с.9.35 Базиса пластиночных съемных протезов: 1 перелом 2000

п.с.9.36 Базиса пластиночных съемных протезов:  2-а перелома 2500

п.с.9.37 Приварка зуба 1300

п.с.9.38 Приварка гнутого кламмера 1200

п.с.9.39 Установка цельнолитого кламмера в съемном протезе 2000

п.с.9.40 Ремонт коронки из пластмассы 800

п.с.9.41 Перебазировка лабораторная съемного протеза 2000

п.с.9.42 Перебазировка клиническая (в полости рта) 1500

БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ
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п.с.9.43 Клиническая перебазировка коронки пластмассовой 300

п.с.9.44 Корректировка не гарантийной металлокерамикой коронки 500

п.с.10.1 Фиксация несъемного ретейнера 3000

п.с.10.2 Фиксация лингвальной кнопки 700

п.с.10.3 Фиксация 1 брекета 1000

п.с.10.4 Снятие брекет-системы (1 челюсть)+очистка зуба от остатков 2500

п.с.10.5 Окклюзионная накладка 400

п.с.10.6 Наложение эластической цепочки (1 зубной ряд) 500

п.с.10.7 Наложение пружины 500

п.с.10.8 Наложение межчелюстной тяги, обучение пациента 300

п.с.10.9 Установка крючка на дугу 200

п.с.10.10 Наложение лигатуры (1 зуб) 70

п.с.10.11 Изготовление, припасовка ретенционной каппы (1 челюсть) 3100

п.с.10.12 Фиксация керамических брекетов Clarity Advanced MBT (1 30875

п.с.10.13 Фиксация керамических брекетов Clarity Sl MBT (1 челюсть) 20500

п.с.10.14 Фиксация металлических самолигирующих брекетов (1 челюсть) 14800

п.с.10.15 Фиксация металлических лигируемых брекетов (1 челюсть) 12000

п.с.10.16 Фиксация керамических лигируемых брекетов (1 челюсть) 14000

п.с.10.17 Замена дуги (1 челюсть) 2000

п.с.10.18 Трейнер от 5000

п.с.10.19 Установка щечной трубки 1300

п.с.10.20 Фиксация брекетов Damon Clear 5-5 46500

п.с.10.21 Фиксация брекетов Damon Clear 3-3 27900

п.с.10.22 Фиксация 1 брекета Damon Clear 4650

п.с.10.23 Фиксация 1 брекета Damon Q 2340

п.с.10.24 Снятие 1 брекета и полировка зуба 250

п.с.10.25 Починка ретейнера 1000

п.с.10.26 Снятие ретейнера 2000

п.с.10.27 Фиксация 1 брекета Qwick Clear (керамика) 4950

п.с.10.28 Фиксация самолигирующих брекетов Qwick Clear 3-3 (1 челюсть) 33050

п.с.10.29 Фиксация самолигирующих брекетов Qwick Clear 4-4 (1 челюсть) 42950

п.с.10.30 Фиксация самолигирующих брекетов Qwick Clear 5-5 (1 челюсть) 52850

п.с.10.31 Фиксация 1 брекета Qwick Clear (металл) 2550

п.с.11.0 Удаление постоянного зуба (простое) 900

п.с.11.1 Удаление постоянного зуба 1200

п.с.11.1.1 Удаление постоянного зуба леченого резорцин-формалиновым 1500

п.с.11.2 Удаление постоянного зуба с разъединением корней 1300

п.с.11.3 Удаление зуба "мудрости" 2000

п.с.11.4 Удаление полуретенированного зуба дистопированного зуба 3000

п.с.11.5 Удаление ретенированного зуба 3900

п.с.11.6 Лечение прикоронита путем рассечения или иссечения 2000

п.с.11.7 Периостомия, вскрытие абсцесса 2500

п.с.11.8 Кюретаж лунки (отсроченный) 1000

п.с.11.9 Вылущивание ретенционнной кисты 3000

п.с.11.10

Резекция верхушки корня в области одного зуба (без применения 

костно-пластического материала)

3000

п.с.11.11

Резекция верхушки корня в области двух и более зубов (без 

применения костно-пластического материала)

5000

п.с.11.12 Зубосохраняющая операция (гемискция, ампутация, 1500

п.с.11.13 Пластика уздечки языка, губы 2500

п.с.11.13.1 Френулотомия 1500

п.с.11.14 Удаление эпулиса с ростковой зоной 2000

п.с.11.15 Удаление истинного экзостоза 2000

п.с.11.16 Пластика перфорации гайморовой пазухи 3500

п.с.11.17 Удаление камня из протока слюнной железы 2000

п.с.11.17.1 Цистоктомия слюнной железы слизистой оболочки 1000

п.с.11.18 Углубление преддверия полости рта (один сегмент) 3000
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п.с.11.19 Увеличение площади прикрепленной десны 5000

п.с.11.20 Устранение рецессии десны в области одного зуба 7500

п.с.11.21 Забор трансплантата с неба 3000

п.с.11.22 Пластика десны свободным соединительнотканным 5000

п.с.11.23 Увеличение мягких тканей трансплантантом на ножке 3500

п.с.11.24 Пересадка трансплантата с бугра верхней челюсти 3500

п.с.11.25 Забор аутокости (фреза, кости. Скребок. ловушка) 3500

п.с.11.26 Открытый синус лифтинг с формированием одного окна (без учета 19900

п.с.11.27 Закрытый синус лифтинг  (без учета костного материала) 7900

п.с.11.28

Забор аутокости трепаном в области подбородка, ветви нижней 

челюсти, бугра верхней челюсти

5000

п.с.11.29 Забор 1 костного блока  в области подборка, ветви нижней челюсти 8000

п.с.11.30

Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти 

костными блоками - тоннельная методика

7000

п.с.11.31 Пластика альвеолярного отростка верхней, нижней челюсти 8000

п.с.11.32 Компрессия кости 3000

п.с.11.33 Адаптация костного блока 3000

п.с.11.34 Транспозиция нерва 10000

п.с.11.35 Адаптация слизистонадкостного лоскута 1000

п.с.11.36 Изготовление и применение аутогенной тромбоциторной плазмы 2000

п.с.11.37 Использование ультразвукового аппрата и (или) диспенсора 2000

п.с.11.38 Наложение одного шва 400

п.с.11.39 Медикаментозное сопровождение послеоперациооного периода (1 1000

п.с.11.40 Осмотр, превязка после других оперативных вмешательств, снятие 200

п.с.11.41 Удаление имплантанта 5000

п.с.11.42 Коагуляция 1 десневого сосочка 250

п.с.12.1 Имплантация AB: Имплантация AB 19900

п.с.12.2 Имплантация Mis: Имплантация Mis 17000

п.с.12.3 Имплантация Mis: Использование ортодонтического импланта Mis 6500

п.с.12.4 Имплантация Osstem, Dentium: Имплантация Osstem, Dentium 19000

п.с.12.5 Имплантация AnyOne: Имплантация AnyOne 20000

п.с.12.6 Имплантация Xive: Имплантация Xive 28000

п.с.12.7

Ортодонтические микроимпланты: Установка ортодонтического 

микроимпланта vector tas (США)

9500

п.с.12.8 Ортодонтические микроимпланты: Вживление ортодонтического 10000

п.с.12.9 Ортодонтические микроимпланты: Установка мини-импланта 15000

п.с.12.10 Имплантация установка формирователя десны стандартно 3000

п.с.12.11 Операция по установке имплантанта 13000

п.с.13.1 Использование резорбирумой мембраны  "Био-гайд" 30*40 25000

п.с.13.2 Использование резорбирумой мембраны  "Био-гайд" 25*25 20000

п.с.13.3 Использование резорбирумой мембраны  "Био-гайд" 16*22 15000

п.с.13.4 Использование цитопласт нерезоб 25*30 28000

п.с.13.5 Использование цитопласт нерезоб 20*25 20000

п.с.13.6 Использование цитопласт нерезоб 12*24 13000

п.с.13.7 Использование цитопласт 30*40 25000

п.с.13.8 Использование цитопласт 20*30 20000

п.с.13.9 Использование цитопласт 15*20 15000

п.с.13.10 Использование Коллост Мембрана 3000

п.с.13.11 Применение Мукографт 20*30 20000

п.с.13.12 Применение Мукографт 15*20 15000

п.с.13.13 Использование костного материала "Бис-осс" 2,0 30000

п.с.13.14 Использование костного материала "Бис-осс" 0,5 10000

п.с.13.15 Использование Easy Graft 0,4 12000

п.с.13.16 Использование Easy Graft 0,15 6000

п.с.13.17 Использование Аллоплант блок 5000

п.с.13.18 Использование Аллоплант крошка 5000

п.с.13.19 Использование Остеон 0,5 7000

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12. ИМПЛАНТАЦИЯ



п.с.13.20 Использование Остеон 2,0 15000

п.с.13.21 Использование одноразового костного скребка 8000

п.с.13.22 Использование фильтра для остной ловушки 1950

п.с.13.23 Использование пины для фиксации мембраны 300

п.с.13.24 Использование набора пинов Frios 7000

п.с.13.25 Использование костного винта (самонарезного) 2300

п.с.13.26 Использование  шовного материала викрил 4,0;5,0 400

п.с.13.27 Использование PDS-02, цитопласт Prolene 6,0 1300

п.с.13.28 Использование костного винта Конмет 500

п.с.13.29 Использование шовного материала Капроаг, Кетгут 3,0; 4,0 200

п.с.13.29.1 Использование шовного материала Викрил 600

п.с.13.30 Доп ампула для изготовления аутогенной тромбоциторной плазмы 500

п.с.13.31 Использование периакрил клей 2000

п.с.13.32 Использование коллагеновой губки 500

п.с.13.33 Использование противосполительных обезболивающих препаратов 500

п.с.13.34 Использование альвостаза, альвожила, неоконуса 300














