Прайслист на услуги терапевтической стоматологии
Наименование
Составление плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Кондиционирование с пастой Neo Depural 1 зуб
Шлифовка и полировка полировочной системой 3M ESPE
Прицельная рентгенография
Ортопантомография
Прицельная рентгенография в прикусе
Телерентгенография
Компьютерная томография (1 анатомическая область) без регистрации
на CD-диске или фотобумаге
Компьютерная томография (1 анатомическая область) с регистрацией
на CD-диск или фотобумаге
Комплексное рентгенологическое обследование перед
ортодонтическим лечением
Компьютерная томография (1 анатомическая область) размером 5х5
см
Компьютерная томография (4 анатомических области)
Повторная запись на диск компьютерной томограммы
Обезболивание: проводниковая и инфильтрационная анестезия
Обезболивание: дополнительная анестезия
Обезболивание: аппликационная анестезия
Кислородно-ксеноновая ингаляция
Постановка изоляции "Рабердам"
Пломбирование полости стеклоиономерным цементом (1
поверхность)
Реставрационная работа из материала Charisma, связанная с
восстановлением анатомической формы и естественной функции зуба
(1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Filtek P60, Ceram X Mono,
связанная с восстановлением анатомической формы и естественной
функции зуба (1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Ultimate, Filtek Supreme XT,
Ceram X Duo, связанная с восстановлением анатомической формы и
естественной функции зуба (1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Spectrum, Filtek Z250, связанная
с восстановлением анатомической формы и естественной функции
зуба (1 поверхность)
Построение культевой вкладки для последующего протезирования из
композитных материалов для фронтальных зубов, премоляров,
моляров
Наложение прокладки из композита Flow-It
Наложение прокладки из композита свободного отверждения для
премоляров и моляров
Наложение прокладки
Работа по распломбировке одного канала

Цена в руб.
250
350
90
95
350
2145
350
1200

Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: однокорневой зуб

1850

Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: одного канала
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы СОФТКОР: одного канала
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
однокорневой зуб

2300
3300
2500
950
5940
250
740
290
110
4400
235
680
900

1300

2200

1900

2000
700
750
800
1185

2500
2650
750

Ручная обработка корневых каналов: однокорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": однокорневой
зуб
Работа по распломбировке двух каналов

1400

Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: двухкорневой зуб

2100

Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: двух каналов
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы СОФТКОР: двух каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
двухкорневой зуб
Ручная обработка корневых каналов: двухкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": двухкорневой
зуб
Работа по распломбировке трех каналов
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: трехкорневой зуб
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: трех каналов
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы СОФТКОР: трех каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
трехкорневой зуб
Ручная обработка корневых каналов: трехкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": трехкорневой
зуб
Работа по распломбировке четырех каналов
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: четырехкорневой
зуб
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: четырех каналов
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы СОФТКОР: четырех каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
четырехкорневой зуб
Расширение каналов с использованием "Эндо Жи"
Ручная обработка корневых каналов: четырехкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down":
четырехкорневой зуб
Использование 1 гуттаперчевого штифта при эндодонтическом
лечении
Пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной
конденсации
Установка одного анкера из стекловолокна
Снятие простой коронки
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки
Оказание неотложной помощи
Профилактическая заливка фиссур одного зуба
Герметизация устьев корневых каналов после эндодонтического
лечения (1 зуб)
Постановка временной пломбы
Создание прямого доступа через коронку
Применение гидроокиси кальция (1 канал)
Применение пасты Ультракал XS (1 канал)
Обработка 1 зуба десенситайзером

450
540

3600
3750
1305
750
950
1700
2400
4200
4350
1650
1150
1450
1920
2700
5400
5550
2200
470
1450
1800
90
2910
2250
150
950
1600
230
240
90
1000
250
380
115

Обработка зубов гелем для снятия чувствительности Flor-Opal (1
шприц)
Прямое шинирование одного зуба (Splint-It)
Временное прямое шинирование одного зуба (Splint-It)
Пломбирование 1 корневого канала при помощи эндодонтического
микроскопа
Работа по распломбировке одного канала под микроскопом
Извлечение инородного тела из одного канала под микроскопом
Консультация врача-эндодонтиста, ревизия канала
Обработка одного канала под микроскопом
Извлечение металлического, стекловолоконного штифта, культевой
вкладки или другого инородного тела из корневого канала (без
использования микроскопа)
Извлечение металлического, стекловолоконного штифта или
культевой вкладки из корневого канала (с использованием
микроскопа)
Герметизация канала МТА (1 канал)
Герметизация канала МТА (2 канала)
Герметизация канала МТА (3 канала)
Герметизация канала МТА (4 канала)

1150
2640
1600
1300
3500
4600
5400
2400
1600

2250
2800
3200
3700
4400

Прайслист на услуги парадонтологической стоматологии
Наименование
Составление плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Кондиционирование с пастой Neo Depural (1 квадрант)
Пародонтологическое обследование; Florida Probe
Повторное пародонтологическое обследование; Florida Probe (в теч. 7
месяцев)
Окклюдография
Определение индекса гигиены
Прицельная рентгенография
Прицельная рентгенография в прикусе
Обезболивание: проводниковая и инфильтрационная анестезия
Обезболивание: дополнительная анестезия
Обезболивание: аппликационная анестезия
Постановка изоляции "Рабердам"
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Вектор (1 квадрант)
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Вектор - 1 квадрант (с
учетом скидки)
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Вектор (4 квадранта)
Лечение заболеваний пародонта аппаратом Вектор - 4 квадранта (с
учетом скидки)
Удаление (скелинг) наддесневых твердых зубных отложений скелером
(1 квадрант)
Удаление (скелинг) поддесневых твердых зубных отложений скелером
(1 квадрант)
Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов,
выглаживание корней кюретами Грейси и борами-файн, удаление
грануляции (1 квадрант)
Ирригация растворами антисептиков (H2O2) - 3%, Plag Out
Обработка зубов Provilaxix powder на Air Flow (1 квадрант)
Полировка зубов пастой Detartzin Z, Клинпро (1 квадрант)
Применение антибактериальной пасты

Цена в руб.
250
340
230
1300
1200
90
90
340
340
685
280
125
235
3900
3510
14400
13000
300
550
800
120
380
210
100

Обработка зубов гелем для снятия чувствительности Flor-Opal (1
шприц)
Полировка после фиксации ортопедических конструкций
Покрытие зубов фторлаком
Окончательная полировка после фиксации ортопедических
конструкций в одном квадранте
Окончательная полировка после фиксации ортопедических
конструкций (1 зуба)
Селективное пришлифовывание одного зуба
Полировка корней зуба (1 зуб)
Прямое шинирование одного зуба (Splint-It)
Временное прямое шинирование одного зуба (Splint-It)

1920
2000
950
1300
250
270
140
3020
1695

Поддерживающее пародонтологическое лечение для пациентов с
ортодонтическими конструкциями, повторное (в течение 3 месяцев)

2000

Поддерживающее пародонтологическое лечение (в области одного
импланта)

870

Поддерживающее пародонтологическое лечение (с учетом скидки)

3300

Поддерживающее пародонтологическое лечение для пациентов с
ортодонтическими конструкциями
Закрытый кюретаж патологического зубодесневого кармана
Профилактика кариеса
Профессиональная гигиена системой Клинпро и профилактика
кариеса
Инструктаж по гигиене полости рта
Инструктаж и практическое обучение гигиене полости рта
Инструктаж по дополнительным средствам ухода за зубами и
ортопедическими конструкциями

4250
1100
2300
3000
90
600
90

Отбеливание зубов системой отбеливания Opalescence 1 квадрант

5000

Клиническое отбеливание зубов (дополн. посещение)
Отбеливание зубов системой отбеливания Zoom-2 (1 квадрант)

4700
7500

Клиническое отбеливание зубов (дополн.посещение - 2 квадранта)

7000

Прайслист на услуги хирургической стоматологии
Наименование
Составление плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Консультация по имплантологии
Прицельная рентгенография
Обезболивание: проводниковая и инфильтрационная анестезия
Обезболивание: дополнительная анестезия
Обезболивание: аппликационная анестезия
Кислородно-ксеноновая ингаляция
Постановка PRP-мембраны в области одного зуба
Удаление зуба (сложное, в стадии обострения)
Удаление ретинированного зуба
Удаление зубов 2-3-й степени подвижности
Удаление зуба (простое)
Удаление зуба (сложное)

Цена в руб.
250
355
2500
315
740
305
100
4400
3115
3050
5685
1100
1570
2050

Удаление зуба с выпиливанием кортикальной пластины (кортикомией)

2450

Ампутация корня зуба

3170

Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при вертикальном мелком залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при вертикальном среднем залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при вертикальном глубоком залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при медиально-косом или горизонтальном мелком
залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при медиально-косом или горизонтальном среднем
залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при медиально-косом или горизонтальном глубоком
залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при дистально-косом мелком залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при дистально-косом среднем залегании
Операция удаления непрорезавшегося третьего моляра (зуба
мудрости) при дистально-косом глубоком залегании
Удаление третьего моляра
Удаление молочного зуба при осложненном кариесе
Удаление молочного зуба при физиологической смене
Разрез
Разрез с кортикомией
Иссечение слизистого "капюшона" в области зуба мудрости
Гингивэктомия
Резекция альвеолярного экзостаза
Удлиннение коронковой части зуба
Гемисекция
Лоскутная операция (по Рамфьорд) в области одного зуба
(гингивотомия, разрез, кюретаж со шлифовкой и полировкой корня
зуба и закрытием костного кармана остеотропным препаратом)
Лоскутная операция "Резиновая улыбка" в области одного зуба
Цистэктомия
Френулопластика (по Гликман.)
Операция-резекция верхушки корня
Вестибулопластика (по Эдлан.)
Операция иссечения уздечки языка
Пластика альвеолярного гребня (в области одного зуба)
Операция по закрытию рецессии корня с использованием
субэпителиального лоскута (в области одного зуба)
Лоскутная операция с использованием серповидного лоскута (в
области одного зуба)
Операция по увеличению толщины альвеолярной слизистой с
помощью перемещенного субэпителиального лоскута
Операция по увеличению толщины альвеолярной слизистой с
помощью свободного десневого аутотрансплантата (1 участок)
Операция по увеличению зоны кератизированной десны с помощью
Mucograft
Операция по расщеплению альвеолярного гребня в проекции одного
зуба
Операция по расщеплению альвеолярного гребня в проекции 2-3 зубов

5780
6120
7240
5780

7240

7920
5780
7240
7920
2450
2500
2000
595
950
1110
505
950
3200
3170
3920
3910
4870
6895
9945
12050
6265
1250
19785
5100
6610
15595
19005
3850
6600

Формирование зоны прикрепленной десны с помощью мембран АПРФ
Операция дентальной имплантации постановка одного импланта
Replace
Операция дентальной имплантации постановка одного импланта
АЛЬФА БИО
Операция дентальной имплантации постановка одного импланта
A.B.Dental
Установка одного ортодонтического миниимпланта
Изготовление хирургического имплантологического шаблона
Установка десневого формирователя
Установка одного временного импланта
Удаление импланта
Удаление одного ортодонтического миниимпланта
Операция по проведению открытого синус-лифтинга
Операция по увеличению альвеолярного гребня с забором костной
ткани из ретромолярной области
Хирургическая подготовка ретинированного зуба под фиксацию
ортодонтической кнопки
Кюретаж пародонтального кармана
Открытый кюретаж в области одного фронтального зуба
Применение остеотропных препаратов типа гидроксиапатита
Постановка апикальной пломбы
Установка одной мембраны (Полистом)
Наложение шва

12000
40000
35000
23000
9500
4025
2880
8500
2000
1500
35000
35000
9455
970
1955
1905
4085
4990
750

Забор костной ткани из ретромолярной и подбородочной области

3115

Установка резорбируемой мембраны "Биогайд"
Использование фиксационного винта 1 шт.
Установка титановой сетки 1 шт.
Использование титанового пина 1 шт.
Операция по проведению закрытого синус-лифтинга
Послеоперационное ведение пациента (1 посещение)
Использование титановой мембраны Frios 20/15 мм
Использование титановой мембраны Frios 24/20 мм
Использование титановой мембраны Frios 16/14 мм
Использование титановой мембраны Frios 21/17 мм
Использование титановой мембраны Frios 33/25 мм
Использование титановой мембраны Frios, фиксир. к имплантату
Плазмолифтинг (9 мл)
Плазмолифтинг (18 мл)
Плазмолифтинг (27 мл)
Мембрана А-ПРФ (9 мл.)
Мембрана А-ПРФ (18 мл.)
Мембрана А-ПРФ+И-ПРФ

7150
600
2800
1200
7100
1500
4885
6260
4900
6470
7975
7975
4140
5000
2200
3500
3500

Прайслист на услуги детской стоматологии
Наименование
Составление плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Кондиционирование с пастой Neo Depural 1 зуб
Шлифовка и полировка полировочной системой 3M ESPE
Адаптационный визит

Цена в руб.
250
340
85
95
900

Прицельная рентгенография
Прицельная рентгенография в прикусе
Обезболивание: проводниковая и инфильтрационная анестезия
Обезболивание: дополнительная анестезия
Обезболивание: аппликационная анестезия
Постановка изоляции "Рабердам"
Пломбирование полости стеклоиономерным цементом (1
поверхность)
Реставрационная работа из материала Charisma, связанная с
восстановлением анатомической формы и естественной функции зуба
(1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Filtek P60, Ceram X Mono,
связанная с восстановлением анатомической формы и естественной
функции зуба (1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Ultimate, Filtek Supreme XT,
Ceram X Duo, связанная с восстановлением анатомической формы и
естественной функции зуба (1 поверхность)
Реставрационная работа из материала Spectrum, Filtek Z250, связанная
с восстановлением анатомической формы и естественной функции
зуба (1 поверхность)
Построение культевой вкладки для последующего протезирования из
композитных материалов для фронтальных зубов, премоляров,
моляров
Пломбирование корневых каналов кальций содержащими препаратами
(апексогенез) 1 зуб
Наложение прокладки из композита Flow-It
Наложение прокладки из композита свободного отверждания для
премоляров и моляров
Наложение прокладки
Лечение периодонтита молочного зуба в одно посещение
Ампутационный метод лечения пульпита МТА (одно посещение) 1канальный зуб
Ампутационный метод лечения пульпита МТА (одно посещение) 2канальный зуб
Ампутационный метод лечения пульпита МТА (одно посещение) 3канальный зуб
Ампутационный метод лечения пульпита МТА (одно посещение) 4канальный зуб
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение
Экстирпационный метод лечения пульпита
Работа по распломбировке одного канала
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: однокорневой зуб
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: одного канала
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
однокорневой зуб
Ручная обработка корневых каналов: однокорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": однокорневой
зуб
Работа по распломбировке двух каналов
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: двухкорневой зуб
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: двух каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
двухкорневой зуб

385
385
685
330
125
235
715
900

1300

2560

1900

1905
590
700
715
905
2600
3000
3750
4500
5000
2600
690
1100
1850
2500
750
400
585
1400
2100
3600
1400

Ручная обработка корневых каналов: двухкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": двухкорневой
зуб
Работа по распломбировке трех каналов

1700

Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: трехкорневой зуб

2400

750
950

Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: трех каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
трехкорневой зуб
Ручная обработка корневых каналов: трехкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down": трехкорневой
зуб
Работа по распломбировке четырех каналов
Лечение пульпита, периодонтита в одно посещение: четырехкорневой
зуб
Лечение пульпита, периодонтита с использованием системы
Термофил: четырех каналов
Медикаментозная обработка корневых каналов аппаратом RinsEndo:
четырехкорневой зуб
Расширение каналов с использованием "Эндо Жи"
Ручная обработка корневых каналов: четырехкорневой зуб
Обработка корневых каналов методом "Crown Down":
четырехкорневой зуб
Использование 1 гуттаперчевого штифта при эндодонтическом
лечении
Установка одного анкера из стекловолокна
Ампутационный метод лечения пульпита молочного зуба с
использованием IRM
Снятие простой коронки
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки
Извлечение инородного тела из 1 канала зуба
Восстановление анатомической формы молочного зуба металлической
коронкой
Оказание неотложной помощи
Профилактическая заливка фиссур одного зуба
Герметизация устьев корневых каналов после эндодонтического
лечения (1 зуб)
Постановка временной пломбы
Обработка 1 зуба десенситайзером
Обработка зубов гелем для снятия чувствительности Flor-Opal (1
шприц)
Прямое шинирование одного зуба (Splint-It)
Временное прямое шинирование одного зуба (Splint-It)
Реминерализующая терапия (аппликация, 1 визит)
Реминерализующая терапия (с применением капп)
"Серебрение" одного молочного зуба

4200
1650
1150
1450
1920
2700
5400
2205
470
1450
2130
90
2250
2500
150
950
650
2200
1600
985
240
90
115
1150
2640
1600
1400
6800
450

Прайслист на услуги ортопедической стоматологии
Наименование
Составление плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Консультация (повторная)
Диагностическая модель
Размоделировка на воске одного зуба

Цена в руб.
250
330
5500
500
630

Постановка лицевой дуги
Фиксация вкладки
Снятие слепка Pentamix II
Функциональная диагностика
Снятие одного слепка
Снятие слепков под вкладку
Фиксация коронки
Снятие простой коронки
Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки
Изготовление индивидуального керамического образца
Изготовление плеча коронки 180 град.
Изготовление плеча коронки 360 град.
Изготовление искусственной керамической десны
Изготовление коронки металлокерамической (керамика Synspar)
Изготовление коронки металлокерамической с применением эмали
SoftSPAR (металл "CERALOY" - Бельгия)
Изготовление коронки металлокерамической с применением эмали
SoftSPAR (металл "WIRON 99" фирмы Bego)
Изготовление коронки металлокерамической с применением керамики
Profi Line (металл "CELAROY" - Бельгия)
Изготовление коронки металлокерамической с применением керамики
Profi Line (металл "WIRON 99" фирмы Bego)
Изготовление коронки металлокерамической с применением керамики
Avante (металл "CELAROY" - Бельгия)
Изготовление коронки металлокерамической с применением керамики
Avante (металл "WIRON 99" фирмы Bego)
Изготовление безметалловой керамической коронки на основе
диоксида циркония
Изготовление коронки цельнолитой на недрагоценном сплаве
Изготовление вкладки литой на недрагоценном сплаве
Изготовление вкладки литой (на моляры)
Изготовление вкладки литой с керамической облицовкой
Изготовление индивидуального композитного образца
Изготовление искусственной композитной десны
Изготовление коронки металлокомпозитной
Изготовление коронки композитной армированной на жевательные
группы зубов
Изготовление коронки композитной армированной на фронтальную
группу зубов / Винир арм.
Изготовление коронки композитной армированной на культевой
вкладке из стекловолокна
Изготовление вкладки композитной армированной на всех группах
зубов
Изготовление накладки композитной армированной на моляр и
премоляр
Изготовление опорной части в мосте
Изготовление промежуточной части в мосте
Починка моста FibreKor
Непрямое шинирование одного зуба (FibreKor)
Изготовление коронки/вкладки/накладки композитной временной
Изготовление коронки пластмассовой временной
Изготовление прямым методом коронки пластмассовой временной

1700
385
950
600
335
500
395
150
855
1920
795
1455
2200
6000
7500
8300
9615
10390
12500
15200
24050
4500
6050
8300
8700
1600
3895
6150
7100
7675
12555
5105
10115
7685
7805
4600
3800
1800
950
0

Изготовление индивидуального образца OPC
Изготовление пресованной керамики OPC 3G 1 ед.
Изготовление коронки/вкладки/винира керамической ОРС
Изготовление коронки пластмассовой временной с металлическим
кольцом
Изготовление коронки композитной временной с металлическим
кольцом
Изготовление индивидуальной ложки
Изготовление каркаса бюгельного протеза с аттачментами
Изготовление каркаса бюгельного протеза с кламмерами
Изготовление одностороннего каркаса ч/с протеза
Постановка одного пластмассового зуба
Постановка одного композитного зуба
Постановка одного керамического зуба
Изготовление кламмера литого
Изготовление опорно литой накладки
Изготовление балки
Замена матрицы
Изготовление индивидуального замка
Установка замка МК1
Установка якоря на балке
Установка замка рельсового нормального
Установка замка кнопочного для одностороннего бюгеля
Установка замка якорного типа интркоронарный

3050
16470
16970

Установка активатора фрикции в телескопической коронке с шариком

10090

Установка замка рельсового мини
Установка якоря нормального
Установка замка рельсового с пластиковой матрицей

21130
15300
5650

1800
2800
1170
16500
13695
7010
2900
3400
4100
1230
520
1450
2200
5700
11650
16170
17250
20890
16630

Установка удерживающего пина в съемной части бюгельного протеза

830

Изготовление телескопической коронки
Изготовление плеча противодействия сдвигу (фрезерные работы (1
ед.))
Изготовление полного съемного протеза с пластмассовыми зубами
Ivocryl фирмы "Ivoclar"
Изготовление полного съемного протеза с пластмассовыми зубами (Fx
Anterior; Cloria New Ace)
Постановка одного зуба частично съемного протеза (Fx Anterior,
Gloria New Ace)
Постановка одного зуба частично съемного протеза Ivocryl фирмы
"Ivoclar"
Изготовление прикусного валика
Установка кламера проволочного
Изготовление литого базиса для в/ч полного съемного протеза

6400
3200
23965
10000
1000
1985
800
1200
13210

Изготовление литого усилителя седла н/ч полного съемного протеза

8180

Изготовление временной съемной замещающей пластинки
Починка перелома съемного протеза
Непрямая перебазировка съемного протеза
Прямая перебазировка съемного протеза
Замена якоря
Установка замкового крепления Варио Софт

2100
1550
1500
1300
8700
2360

Изготовление полного съемного нейлонового протеза
Изготовление частичного съемного нейлонового протеза
Изготовление временной замещающей пластины из нейлона
Облицовка композитом зуба в съемной части комбинированного
протеза
Изготовление плеча противодействия сдвигу из драгоценного сплава
Изготовление телескопической коронки из драгоценного сплава
Изготовление индивидуального замка из драгоценного сплава
Постановка одного пластмассового постановочного зуба на
драгоценном сплаве
Постановка одного композитного зуба на драгоценном сплаве
Использование 1 грамма золотоплатинового сплава
Изготовление коронки металлокерамической на золотоплатиновом
сплаве (без учета стоимости металла)
Изготовление коронки/вкладки цельнолитой на золотоплатиновом
сплаве (без учета стоимости металла)
Изготовление коронки металокерамической Avante на
золотоплатиновом сплаве (без учета стоимости металла)
Использование 1 грамма серебряно-палладиевого сплава (ПД-250)
Изготовление литой вкладки на серебряно-палладиевом сплаве (без
учета стоимости металла)
Использование 1 грамма золото-серебряно-палладиевого сплава
(ВитИрий-П)
Изготовление коронки металлокерамической на золото-серебрянопалладиевом сплаве (без учета стоимости металла)
Изготовление литой вкладки на золото-серебряно-палладиевом сплаве
(без учета стоимости металла)
Изготовление литой вкладки с керамической облицовкой на золотосеребряно-палладиевом сплаве (без учета стоиомсти металла)
Использование 1 грамма золота 900 пробы
Изготовление коронки/вкладки/накладки цельнолитой (без учета
стоимости металла)
Использование 1 грамма сплава Супер-ТЗ
Изготовление каркаса бюгельного протеза из сплава Супер-ТЗ с
аттачментами
Изготовление каркаса бюгельного протеза из сплава Супер-ТЗ с
кламмерами

23000
18900
7500
6270
6330
12800
9600
3880
5870
см.ниже*
20600
19365
24155
см.ниже*
8775
см.ниже*
12400
9800
12200
см.ниже*
16780
см.ниже*
24550
21700

Изготовление литого базиса для верхней челюсти из сплава Супер-ТЗ

17075

Изготовление литого усилителя седла для нижней челюсти из сплава
Супер-ТЗ

14665

Изготовление одностороннего каркаса ч/с протеза из сплава Супер-ТЗ

15960

Изготовление кламмера литого из сплава Супер-ТЗ
Изготовление опорной литой накладки из сплава Супер-ТЗ
Изготовление балки на драгоценном сплаве

2205
775
4100

Установка замка рельсового нормального на драгоценном сплаве

23545

Установка якоря нормального на драгоценном сплаве
Установка замка кнопочного для одностороннего бюгеля на
драгоценном сплаве
Установка замка якорного типа интркоронарного на драгоценном
сплаве

18490
25455
24000

Установка активатора фрикции в телескопической коронке с шариком
на драгоценном сплаве
Установка замка рельсового мини на драгоценном сплаве
Установка якоря на балке на драгоценном сплаве
Установка замка рельсового с пластиковой матрицей на драгоценном
сплаве
Изготовление мягкой прокладки, пластмассовой каппы
Изготовление разобщающей каппы
Изготовление каппы для отбеливания (на одну челюсть)
*цена расчитывается в соответствии с закупочными ценами на драг.металлы

17445
23455
18800
16845
1690
4200
1645

Протезирование на имплантах
Наименование
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Фиксация коронки
Использование 1 грамма золотоплатинового сплава
Использование 1 грамма золота 900 пробы
Использование 1 грамма золото-серебряно-палладиевого сплава
(ВитИрий-II)
Изготовление коронки металлокераммической постоянной (на
имплантах Replace, Alpha Bio, без учета их стоимости)
Изготовление коронки металлокераммической с винтом (на имплантах
Replace, Alpha Bio, без учета их стоимости)
Изготовление безметалловой керамической коронки на основе
диоксида циркония
Изготовление коронки металлокераммической (золотоплатиновый
сплав на золотом колпачке) на имплантах (без учета стоимости
имплантов и металла)
Изготовление коронки металлокераммической (золотоплатиновый
сплав на золотом колпачке с винтом) на имплантах (без учета
стоимости имплантов и металла)
Изготовление коронки металлокерамической (золотоплатиновый
сплав на золотом колпачке) (на имплантах, без учета их стоимости) со
средним расходом металла для предварительной оценки стоимости
Изготовление коронки цельнолитой (золото 900 пробы) на имплантах
(без учета стоимости имплантов и металла)
Изготовление коронки металлокерамической (золото-серебрянопалладиевый сплав) на имплантах (без учета стоимости имплантов и
металла)
Постановка угловой супроструктуры для индивидуальной обработки
Постановка угловой супроструктуры для индивидуальной обработки
для фронтальной группы зубов
Постановка супроструктуры жесткого соединения
Постановка супроструктуры Replace
Постановка супроструктуры из диоксида циркония
Изготовление и постановка индивидуального аббатмента
Постановка супроструктуры Alpha Bio
Постановка супроструктуры A.B.Dental
Изготовление коронки металлокераммической (на имплантах Conmet
без учета их стоимости)
Изготовление коронки металлокераммической разъемной на
трансокклюзионных винтах (на имплантах Conmet без учета их
стоимости)
Изготовление коронки металлокераммической (на имплантах без учета
их стоимости)

Цена в руб.
330
385
см.ниже*
см.ниже*
см.ниже*
20585
23400
24050
28250

30770

43500

24585
20585
8700
8100
7500
12700
15040
16270
10700
4800
12240
15425
12500

Изготовление коронки металлокераммической разъемной на
трансокклюзионных винтах (на имплантах без учета их стоимости)

15700

Постановка супроструктуры (Conmet)
Замена винта в супроструктуре
Изготовление коронки цельнолитой на недрагоценном сплаве (на
имплантах без учета их стоимости)
*цена расчитывается в соответствии с закупочными ценами на драг.металлы

4515
4050
6500

Прейскурант на услуги ортодонтической стоматологии
Наименование
Составление ортодонтического плана лечения
Обеспечение программы "АнтиСПИД"
Консультация
Прицельная рентгенография
Снятие оттисков слепочной массой "Spidex"
Изготовление диагностической модели (1 шт.)
Изготовление рабочей модели (1 шт.)
Биометрический анализ диагностических моделей
Анализ ТРГ
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 1 степени сложности
(металлическая брекет-система) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 2 степени сложности
(металлическая брекет-система) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 3 степени сложности
(металлическая брекет-система) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 4 степени сложности
(металлическая брекет-система) на 1 челюсть

Цена в руб.
250
330
970
340
690
500
540
2700
1070
29700
40000
43100
45595

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 1 степени сложности
(самолигирующаяся металлическая брекет-система) на 1 челюсть

51500

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 2 степени сложности
(самолигирующаяся металлическая брекет-система) на 1 челюсть

61000

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 3 степени сложности
(самолигирующаяся металлическая брекет-система) на 1 челюсть

63000

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 4 степени сложности
(самолигирующаяся металлическая брекет-система) на 1 челюсть

64645

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 1 степени сложности
(брекет-система Inspire Ice (сапфировые)) на 1 челюсть

78000

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 2 степени сложности
(брекет-система Inspire Ice (сапфировые)) на 1 челюсть

90800

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 3 степени сложности
(брекет-система Inspire Ice (сапфировые)) на 1 челюсть

95400

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 4 степени сложности
(брекет-система Inspire Ice (сапфировые)) на 1 челюсть
Ортодонтическое лечение с использованием миниимплантов
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 1 степени сложности
(пластиковая брекет-система) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 2 степени сложности
(пластиковая брекет-система) на 1 челюсть

99600
22560
38700
51400

Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 3 степени сложности
(пластиковая брекет-система) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 4 степени сложности
(пластиковая брекет-система) на 1 челюсть
Фиксация 1-го брекета на материал химического отверждения NOMIX
Фиксация 1-го брекета на материал светового отверждения
Снятие 1-го брекета
Шлифовка и полировка фтор-содержащей пастой (1 зуб)
Постановка бандажного кольца с фиксацией на стеклоиономерный
цемент
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций металлической
брекет-системой - 1 шт.
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций брекет-системой
Inspire Ice (сапфировый) - 1 шт.
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций лингвальной брекетсистемой (Ormco) - 1 шт.
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 1 степени сложности
(брекет-система Damon Clear + Damon Q) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 2 степени сложности
(брекет-система Damon Clear + Damon Q) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 3 степени сложности
(брекет-система Damon Clear + Damon Q) на 1 челюсть
Лечение зубочелюстных аномалий и деформаций 4 степени сложности
(брекет-система Damon Clear + Damon Q) на 1 челюсть
Изготовление съемного ретенционного аппарата
Изготовление и постановка несъемного ретенционного аппарата
Ортодонтическое лечение в ретенционном периоде (изготовление и
постановка ретенционных аппаратов)
Изготовление одночелюстного лечебного аппарата (2 степени
сложности)
Изготовление одночелюстного лечебного аппарата (3 степени
сложности)
Изготовление одночелюстного лечебного аппарата (1 степени
сложности)
Изготовление двухчелюстных аппаратов сложных конструкций и
различных модификаций
Лечение с использованием аппарата Вилсона
Лечение с использованием 3D лингвальной дуги
Изготовление регулятора функции Френкеля
Лечение с использованием предортодонтического трейнера (LMактиватор)
Лечение с использованием подбородочной пращи
Изготовление замещающей пластинки
Лечение с использованием небного бюгеля
Изготовление ортодонтической коронки
Изготовление эластопозиционера
Починка ортодонтического аппарата
Постановка одного искусственного зуба в замещающей пластинке
Контрольное посещение: консультация, коррекция и активация
несъемного ортодонтического аппарата
Контрольное посещение: консультация, коррекция и активация
несъемного ортодонтического аппарата (брекет-системы)

54700
57760
480
740
170
130
1560
2400
4500
5010
69000
85000
90500
94500
6500
12600
28200
14600
16500
9300
18300
8500
8500
18500
12900
4200
7500
6500
5500
14500
4500
1600
1200
2300

Контрольное посещение: консультация, коррекция и активация
ретенционного ортодонтического аппарата
Консультативный прием, активация одночелюстного съемного
аппарата, контрольное посещение
Консультативный прием, активация двучелюстного съемного
аппарата, контрольное посещение
Консультативный прием, активация эластичной тяги, контрольное
посещение
Изготовление разобщающей каппы
Изготовление каппы для отбеливания (на одну челюсть)
Изготовление суставной каппы

1200
750
910
750
4200
1645
7300

