
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
КОНСУЛЬТАЦИЯ

В01.065.007.001 Осмотр врача стоматолога первичный ..…………………………………0В01.065.007.002 Прием (Осмотр, Консультация) Врача Стоматолога Первичный(Выдача справки)..................................................................................................................950В01.065.007.003 Выдача Справки Для Пациентов Клиники....................................0В01.065.007.004 Консультация врача стоматолога первичная (расширенная спроведением дополнительных методов диагностики) ……...…………………………1800В01.065.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный...............0А06.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(наложение раббердама, OptraGate)....................................................................................700В01.065.007.005 Осмотр, диагностическое препарирование ......................................... 1200
АНЕСТЕЗИЯ

В01.003.004.001 Проводниковая анестезия........................................................................750В01.003.004.002 Инфильтрационная анестезия.................................................................650В01.003.004.003 Дополнительнаякарпула анестетика.......................................................400В01.003.004.004 Аппликационная анестезия.....................................................................150
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А06.07.012.001 Радиовизиография (1 снимок) ..................................................................500А06.07.012.002 Радиовизиография (1 снимок) с выводом на носитель...........................750А06.07.004 Ортопантомограма...........................................................................................1200А06.07.004.002 Ортопантомограма с распечаткой...........................................................1800

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ПАРОДОНТОЛОГИЯ
А22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубныхотложений в области одного зуба (1 ед.) …………............................................................250А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (пастой) (1 ед.) ..................................150А16.07.025.001(001) Избирательное полирование зуба (AIR-FLOW) (1ед.) ..................250А16.07.051. 002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ + AIR-FLOW+полировка) (2 челюсти) .....................................................................................................6000А16.07.051. 001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ + AIR-FLOW+полировка) (1 челюсть) ......................................................................................................3500А16.07.051. 004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для пациентов сортодонтическими конструкциями) (2 челюсти) ............................................................6700



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ПАРОДОНТОЛОГИЯ

А16.07.051. 003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (для пациентов сортодонтическими конструкциями) (1 челюсть) ............................................................3850А16.07.051. 006 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ + полировка)(2 челюсти) ..........................................................................................................................4800А16.07.051.005 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (УЗ + полировка)(1 челюсть) ..........................................................................................................................3000А16.07.051. 008 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(AIR-FLOW+ полировка) (2 челюсти) .............................................................................4800А16.07.051. 007 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(AIR-FLOW+ полировка) (1 челюсть) ..............................................................................3000А16.07.051. 009 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(пародонтологическая чистка в 1 посещение) …............................................................8400А16.07.051. 010 Профессиональная гигиена полости рта и зубов(пародонтологическая чистка в 2 посещения) ..............................................................12000A13.30.007.001 Обучение гигиене полости рта(коррекция мануальных навыков) ....................................................................................1500А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM).................................23990А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (Amazing White, Zoom 4).....17000А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (внутрикорневоеотбеливание депульпированного зуба) (1 посещение) ...................................................2200А11.07.024.001 Местное применение реминерализирующих препаратов в областиодного зуба (лечение повышенной чувствительности зубов) (1ед.) ...............................550А11.07.024.002 Местное применение реминерализирующих препаратов в областиодного зуба (дентин герметизирующий ликвид) (1 ед.) ….............................................1450А11.07.024.003 Местное применение реминерализирующих препаратов в областиодного зуба (ремтерапия кабинетная) (1 челюсть, 1 сеанс) ………………………….....700А11.07.024.004 Местное применение реминерализирующих препаратов (Изготовлениеиндивидуальной каппы для проф.процедур и отбеливания) (1 челюсть) ……....……9600А16.07.021.001 Изготовление индивидуальной каппы...................................................9600А16.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман(или в лунку зуба) ................................................................................................................550А15.07.003.001 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочкиполости рта и пародонта в области одной челюсти …...................................................1200А15.07.003.002 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочкиполости рта и пародонта в области ½ челюсти ……….....................................................600А11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственного препарата в челюстнолицевуюобласть …...............................................................................................................................850А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта(медикаментозная обработка) .............................................................................................400



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ТЕРАПИЯ / РЕСТАВРАЦИЯ

А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой (лечение системой ICON безпрепарирования) .................................................................................................................2750А16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой (восстановление периметра зуба дляэндодонтического лечения) ...............................................................................................1450А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованиеманкерных штифтов (восстановление зуба системой luxa Cor Z Dual –композитный Build-Up) ………………………….............................................................7800А16.07.057.001 Запечатывание фиссуры герметиком (1 ед.) .........................................1900А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 ед.) ……..300А16.07.002.008 Восстановление зуба пломбой из композитного материала световогоотверждения (0.5 поверхности) ........................................................................................3850А16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой из композитного материала световогоотверждения (1 поверхности) ...........................................................................................5400А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой из композитного материала световогоотверждения (2поверхности) ............................................................................................6350А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой из композитного материала световогоотверждения (3 поверхности) ...........................................................................................7200А16.07.002.012 Реставрация фронтального зуба композитом световогоотверждения.........................................................................................................................9600А16.07.002.013 Реставрация фронтального зуба композитом светового отверждения(повышенной сложности) ................................................................................................12600А16.07.002.014 Реставрация жевательного зуба композитом световогоотверждения.........................................................................................................................8500А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (восстановление культи зуба подискусственную коронку) ...................................................................................................5400А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки(извлечение анкерного штифта) ……...............................................................................2400А16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/вкладки(извлечение стекловолоконного штифта) ........................................................................2650А16.07.094.003 Удаление внутриканального штифта/вкладки(извлечение культевой вкладки) ……...............................................................................3250А16.07.094.004 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление инородного тела изканала зуба под микроскопом) …...................................................................................................6000А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Reebond, США)(2 зуба) ……………..........................................................................................................................6000А16.07.092.001 Трепанация искусственной коронки....................................................................1300А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти(диагностический, альгинатная масса) ……....................................................................................800А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти(диагностический, силиконовая масса) …….................................................................................1300А02.07.010.003 Исследование на диагностических моделях челюстей(диагностическая модель 1 челюсть) .............................................................................................1800



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ТЕРАПИЯ / ЭНДОДОНТИЯ

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1 канал, втом числе подготовка под культевую вкладку или штифт) ………..…….....................1350А16.07.030.001 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневогоканала (пастой на основе гидроокиси кальция) ………………........................................550А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой(один канал) ..........................................................................................................................850А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой (прокладка лечебная) ……...................450А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой (прокладка изолирующая) ...................450А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой (прокладка из Pro-Root)(прямое покрытие пульпы) …............................................................................................1700А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(закрытие перфорации материалом Pro-Root) …….........................................................2400А16.07.008.004 Пломбированне канала зуба Pro-Root) ..................................................2400А11.07.27.001 Наложение девитализирующей пасты………...........................................650А16.07.002.004 Наложение временной пломбы (Septo-pack) …......................................450А16.07.002.005 Наложение временной пломбы (СИЦ, Temp it, IRM) ............................550А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом(1 канал, в том числе подготовка под культевую вкладку или штифт) ........................3000А16.07.008.005 Пломбирование корневого канала зуба (пломбировка каналатермопластифицированной гуттаперчей (1 канал) ….....................................................2000А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевымиштифтами.............................................................................................................................1550А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала (ранее леченогогутаперчей) ………………………………………………………………...………...…...1300А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневогоканала ....................................................................................................................................700А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого ……………………………………………………………………………...1450А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимогокорневого канала (ранее леченого резорцин-фармалиновым методом) .......................1700А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимогокорневого канала (использование файла SAF при эндодонтическомлечении зуба) …………………...………………………………………………………...6000А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(медикаментозная обработка канала) .................................................................................400А16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(ультразвуковая обработка канала) ………........................................................................350



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ОРТОПЕДИЯ

В01.066.001.001 Прием (осмотр, консультация) стоматолога ортопедапервичный..................................................................................................................................0А02.07.010.004 Исследование на диагностических моделях челюстей (в виртуальномпланировщике 3D дизайн) ...................................................................................................950А02.07.010.005 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовлениеметодом 3D печати) ...........................................................................................................4200А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевойдуги.......................................................................................................................................5400А02.07.006.002 Прикусной шаблон на жестком базисе..................................................3350А02.07.006.003 Прикусной шаблон с восковым базисом...............................................2400А23.07.002.001 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установкидо двух имплантатов) …...................................................................................................18000А23.07.002.002 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установкиот 3-х до 5-ти имплантатов) ............................................................................................21600А23.07.002.003 Изготовление позиционера (хирургический шаблон для установкиот 6 имплантатов) ….........................................................................................................28800А02.07.010.009 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатноймассой) ..................................................................................................................................800А02.07.010.010 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовоймассой) ................................................................................................................................1550А06.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов(ретракция десны) …............................................................................................................450А02.07.010.011 Снятие оттиска с одной челюсти (с имплантатов) ..............................4200А23.07.002.004 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (изготовления индивидуальной ложки) ….....................................3350А02.07.010.006 Исследование на диагностических моделях челюстей (с восковоймоделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции) (1ед) .....................2400А02.07.010.007 Исследование на диагностических моделях челюстей(из гипса) ….........................................................................................................................1300А02.07.010.008 Исследование на диагностических моделях челюстей (определениеприкуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования(Mock-up) из временного композитного материала, для планирование эстетики ифункции) (1 ед.) …..............................................................................................................2400
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

А16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронкиметаллокерамической, литой) ........................................................................................1200А23.30.050.002 Коррекция съемной ортопедической конструкции (работы другойклиники) ............................................................................................................................1350А16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции(снятие коронки симплантата) ……………………......................................................................................2400



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

А16.07.053.003 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронкиштампованной) .....................................................................................................................750А16.07.053.004 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки издисиликата лития) ..............................................................................................................2400А16.07.053.005 Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки издиоксида циркония) ….......................................................................................................3600А23.07.002.005 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (фиксации на временный цемент) …................................................600А02.07.010.012 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовыйключ) …...............................................................................................................................1200А16.07.049.001 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедическихконструкций (адгезивная фиксация) (1ед) …...................................................................1450А23.30.050.001 Коррекция съемной ортопедической конструкции (припасовка,подточка ортопедических работ клиники) …........................................................................0
ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (временной, прямымметодом) ..............................................................................................................................2400А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (временной, методом фрезерованияCAD-CAM, 3D печать) ......................................................................................................9000А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (временной, лабораторнымметодом) ..............................................................................................................................5400А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (временной ,для ортодонтическоголечения) …...........................................................................................................................9000
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕА23.07.002.006 Изготовление коронки цельнолитой ….................................................8400
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ

А23.07.002.007 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладкиоднокорневой из КХС) …..................................................................................................6000А23.07.002.008 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладкимногокорневой из КХС) …................................................................................................8400



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ

А23.07.002.009 Изготовление штифтовой конструкции (культевой вкладки из диоксидациркония) ……………......................................................................................................21600А23.07.002.010 Изготовление штифтовой конструкции (литой с облицовкойкерамикой) ........................................................................................................................14400А16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованиеманкерных штифтов (Восстановление культи зуба системойLuxa Core Z Dual-композитный Build-Up) .......................................................................7200
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЕЗМЕТАЛЛОВОЙ КЕРАМИКОЙ

А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(керамическая вкладка Onlay, Inlay) …..........................................................................24000А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой(керамический винир) …..................................................................................................30000А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой (постоянной безметалловой Е-max,дисиликат лития) …..........................................................................................................32400А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (из диоксида цирконияполноанатомическая) (Prettau) …....................................................................................27600А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой (из диоксида циркония с нанесениемкерамики) …......................................................................................................................32400А23.07.002.011 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (десневой контур из керамики) …...................................................3600
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИКОЙ

А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка)(эстетик) ............................................................................................................................21600
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ

А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкаметаллокерамическая на имплантате DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) .........30000А16.07.006.010 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальныйабатмент, титановое основаниеDIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) ...........................................................................5400А16.07.006.011 Протезирование зуба с использованием имплантата (индивидуальныйабатмент, титановое основание BREDENT) ……………………....................................6500А16.07.006.012 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент издиоксида циркония DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) .......................................15600



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ

А16.07.006.013 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент издиоксида циркония BREDENT) …..................................................................................18000А16.07.006.014 Протезирование зуба с использованием (абатмент Multi Unit прямой,DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) ….......................................................................7200А16.07.006.015 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент MultiUnit угловой DIO IMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) …................................................8650А16.07.006.016 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент MultiUnit прямой BREDENT) ………........................................................................................8400А16.07.006.022 Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент MultiUnit угловой BREDENT) ……….....................................................................................10200А16.07.006.017 Протезированию зуба с использованием имплантата (временнаякоронка на имплантате DIO IMPLANT, NEOBIOTECH, NORIS) ................................9000А16.07.006.018 Протезированию зуба с использованием имплантата (временнаякоронка на имплантате BREDENT) ...............................................................................10800А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронкаметаллокерамическая на имплантате BREDENT) …....................................................39600А16.07.006.019 Протезирование зуба с использованием имплантата(закрытие "шахт" на имплантате композитом) ...............................................................2150А16.07.006.020 Протезирование на имплантатах (фрезерованная конструкция с опоройна 4-6 имплантата DIO IMPLANT, NEOBIOTECH, NORIS) ………….....................420000А16.07.006.021 Протезирование на имплантатах (фрезерованная конструкция с опоройна 4-6 имплантата BREDENT) ……………..................................................................480000А23.07.002.012 Установка крепления в конструкцию съемного протеза припротезировании на имплантатах (ответная часть кнопочной конструкции)(установка/замена) ….........................................................................................................6000А23.07.002.013 Установка крепления в конструкцию съемного протеза припротезировании на имплантатах (замена окклюзионного винта) ….............................3000А23.07.002.014 Установка крепления в конструкцию съемного протеза припротезировании на имплантатах (замена ретенционного кольца на кнопочнойфиксации) ............................................................................................................................6000А16.07.006.023 Протезирование Зуба С Использованием Имплантата (коронка издиоксида циркония) по акции ……………….................................................................24000А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (прочее) без учетакомплектующих ………...................................................................................................30000А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата(металлокерамическая коронка на одноэтапный имплантат) …..................................30000А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка издиоксида циркония полноанатомическая (Prettau) на имплантатах DIOIMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) .................................................................................31000А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка издиоксида циркония с нанесением керамики, на имплантатах DIOIMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) .................................................................................36000



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ

А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка издисиликата лития,e-max на имплантатах DIOIMPLANT,NEOBIOTECH,NORIS) .................................................................................37000А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка издиоксида циркония полноанатомическая (Prettau) на имплантатеBREDENT) ……................................................................................................................37000А16.07.006.009 Протезирование зуба с использованием имплантата (безметалловаякерамика с нанесением массы, на имплантатеBREDENT) ……................................................................................................................48000
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

А16.07.035.001 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(частичный съемный протез) …......................................................................................27600А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами(полный съемный протез) ………………........................................................................42000А23.07.002.015 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (гарнитура для съемного протеза) (эстетик) ….............................8400А16.07.035.002 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами(иммедиат протез до 3-х зубов) (временный протез) …...............................................14400А23.07.002.016 Изготовления съемного протеза из термопластического материала(Односторонний протез 1-2 зуба) …...............................................................................28800А16.07.036.001 Протезирование съемными бюгельными протезами(кламерной, CoCr) …........................................................................................................66000А16.07.036.002 Протезирование съемными бюгельными протезами(шинирующий, CoCr) ......................................................................................................66000А16.07.036.003 Протезирование съемными бюгельными протезами(двусторонний,с аттачментами) …................................................................................102000
ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ

А23.07.002.017 Перебазировка съемного протеза лабораторнымметодом .............................................................................................................................12000А23.07.002.018 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом(перебазировка клиническая) …........................................................................................8400А23.07.002.019 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (перепостановка зубов в съемном пластиночном или бюгельномпротезе) ……………….......................................................................................................4800А23.07.002.020 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (литой кламер) ……..........................................................................4800А23.07.002.021 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (кламер Dental D,Quadrotti, в цвет зуба) …....................................7200



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ПОЧИНКА ПРОТЕЗОВ

А23.07.002.022 Дополнительный элемент починки акрилового съемного протеза(приварка,замена,установка) (1ед) …….........................................................................12000А23.07.002.023 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (починкаперелома протеза) ……......................................................................................................5400А23.07.002.024 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой(сложная) …….....................................................................................................................9600А23.07.002.025 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (диагностическая постановка зубов) ..............................................5400А23.07.002.026 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (замена матрицы съемного\бюгельного протеза) ….....................6000А23.07.002.027 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (коррекция контура протеза) ….......................................................2400А23.30.050.003 Услуги по обслуживанию ортопедической конструкции(чистка протеза ультразвуком) .........................................................................................2300А23.07.002.028 Услуги по изготовлению ортопедической конструкциистоматологической (изготовление каппы, сплита) …...................................................24000
ХИРУРГИЯ

А16.30.069.001 Снятие послеоперационных швов(лигатур, пациент сторонней клиники 1 ед.) …………….................................................600А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов,методом тампонады .............................................................................................................350А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов, сиспользованием гемостатических материалов(альвостаз, альвожил) ……..................................................................................................400А16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта (1ед.) …............................650А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта ….............................500А16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонтав области 1 зуба ………………..........................................................................................4200А16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта вобласти зуба …………………............................................................................................1800А16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба без стоимостиматериала) ….......................................................................................................................6600А16.07.042.001 Пластика уздечки верхней/нижней губы …..........................................7800А16.07.044.001 Пластика уздечки языка ….....................................................................7800А16.07.045.001 Вестибулопластика (с углублением преддверияполости рта) ………………..............................................................................................30600А16.07.001.001 Удаление постоянного зуба (подвижного) ….......................................3600А16.07.045.002 Вестибулопластика (иссечение тяжа) …...............................................2400А16.07.089.001 Гингивопластика (хирургическая коррекция десны вобласти 1 зуба) ……………...............................................................................................3000



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ХИРУРГИЯ

А16.07.089.002 Гингивопластика (устранение рецессии десны вобласти 1 зуба) …………….............................................................................................11400А16.07.089.003 Гингивопластика (забор аутотрансплантата с нёба) …........................6000А16.07.090.001 Гингивотомия (хирургическое удлинение коронки) ...........................4200А16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка (подготовительная операция дляустановки имплантата) …................................................................................................14400А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(1 категория) …...................................................................................................................1700А16.07.017.003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(2 категория) …...................................................................................................................3250А16.07.058.001 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечениекапюшона) ….......................................................................................................................3000А16.07.014.001 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта(периостеотомия) …….......................................................................................................3600А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (1 категории) ............................................5400А16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия (удаление радикулярной кисты черезлунку) ..................................................................................................................................3000А16.07.026.001 Гингивэктомия (в области одного зуба) ...............................................1800А16.07.013.001 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)(1 посещение) .....................................................................................................................1800А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба (2 категории) …........................................7200А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба (фрагмента зуба) .....................................1800А16.07.001.005 Удаление зуба сложное с разъединением корней ..............................10200А16.07.024.001 Операция удаление ретинированного, дистопированного илисверхкомплектного зуба (1 категории) ..........................................................................12000А16.07.024.002 Операция удаление ретинированного, дистопированного илисверхкомплектного зуба (2 категории) ..........................................................................14400А16.07.024.003 Операция удаление ретинированного, дистопированного илисверхкомплектного зуба ( 3 категории) .........................................................................16800
ИМПЛАНТОЛОГИЯ

A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата DIOIMPLANT (Южная Корея) (1 ед) ....................................................................................30000А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применениембиодеградируемых материалов (использование материала Bio-Oss 0,5г.) ................11400А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применениембиодеградируемых материалов (использование материала Bio-Oss 2г.) ...................38400А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применениембиодеградируемых материалов (использование коллагеновой мембраныBio-Gide 25*25) ................................................................................................................18000.
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ИМПЛАНТОЛОГИЯ

А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применениембиодеградируемых материалов (использование коллагеновой мембраныBio-Gide 30*40) ................................................................................................................27600А16.07.041.005 Костная пластика челюстно-лицевой области(титановые пины, винты) ..................................................................................................6000А16.03.022.001 Остеосинтез титановой пластиной (использование титановой сетки,мембраны) ….....................................................................................................................12000А16.30.026.001 Удаление имплантата, трансплантата (удаление дезинтегрированногоимплантата) .........................................................................................................................6000А16.30.026.002 Удаление имплантата, трансплантата (удаление интегрированногоимплантата) (1 категория) ...............................................................................................12000А16.30.026.003 Удаление имплантата, трансплантата (удаление интегрированногоимплантата) (2 категория) ...............................................................................................18000А16.01.010.001 Пластика раны местными тканями (в области одного имплантата, сзабором аутотрансплантата с нёба) ..................................................................................8400A16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантатаNeobiotech (Южная Корея) (1 ед) ...................................................................................30000А16.03.019.001 Аутотрансплантация кости (пересадка костныхблоков, пластин) ...............................................................................................................12000А16.07.055.001 Синус-лифтинг (открытый синус-лифтинг,без учета материала) ........................................................................................................54000А16.07.055.002 Синус-лифтинг (закрытый синус-лифтинг,без учета материала) ........................................................................................................27600А16.07.054.008 Внутрикостная Дентальная Имплантация (Установка ИмплантатаDioimplant (Южная Корея) (1Ед) По Акции …..............................................................24000A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантатаNORIS Medical (Израиль) (1 ед) ….................................................................................30000A16.07.054.004 Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантатаBREDENT (Германия) (1 ед) ...........................................................................................50000A16.07.054.005 Внутрикостная дентальная имплантация(заглушка для имплантата) (1 ед) .....................................................................................4550A16.07.054.006 Внутрикостная дентальная имплантация(установка формирователя десны на имплантат) (1 ед) .................................................5400A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация(установка миниимплантата) (1ед) …….........................................................................18000А16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка (расщеплениеальвеолярного гребня) …….............................................................................................24000А16.07.017.005 Пластика альвеолярного отростка(мембранная техника) …………………..........................................................................42000
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ОРТОДОНТИЯ

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция металлическими брекетами I-ой степенисложности (1 челюсть) .....................................................................................................39600А16.07.047.001 Ортодонтическая коррекция с применением элайнера I-ой степенисложности (1 челюсть) ...................................................................................................120000А16.07.047.002 Ортодонтическая коррекция с применением элайнера II-ой степенисложности (1 челюсть) ...................................................................................................180000А16.07.047.003 Ортодонтическая коррекцияс применением элайнера III-ей степенисложности (1 челюсть) ...................................................................................................204000А16.07.048.028 Коррекция и контроль брекет-системы (первая степень)1 раз в 4-6-8 недель ............................................................................................................8000А16.07.048.029 Коррекция и контроль брекет-системы (вторая степень)1 раз в 4-6-8 недель ............................................................................................................9500А16.07.048.030 Коррекция и контроль брекет-системы (третья степень)1 раз в 4-6-8 недель ..........................................................................................................10500А16.07.048.002 Ортодонтическая коррекция металлическими брекетамиII-ой степени сложности (1 челюсть) .............................................................................45600А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция керамическими брекетамиI-ой степени сложности (1 челюсть) ..............................................................................54000А16.07.048.004 Ортодонтическая коррекция керамическими брекетами I-ой и II-ойстепени сложности (1 челюсть).......................................................................................57600А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция сапфировыми брекетами I-ой и II-ойстепени сложности (1 челюсть).......................................................................................63600А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующейсябрекет-системы Damon-3 (1 челюсть) ............................................................................57600А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением эстетическойсамолигирующейся брекет-системы Damon–Qclear (1 челюсть) ................................63600А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекетов спокрытием золота (24 к. ) ................................................................................................57600А16.07.048.009 Ортодонтическая коррекция с применением композитных брекетов(пластик) (1 челюсть) .......................................................................................................45600
А16.07.048.010 Новый брекет металлический ................................................................3000А16.07.048.011 Новый брекет керамический ..................................................................4200А16.07.048.012 Брекеты Damon q (1 зубной ряд) .........................................................33600А16.07.048.013 Брекеты Damon q2 (1 зубной ряд) .......................................................42000А16.07.048.014 Брекеты Damon clear 1 зубной ряд) .....................................................54000А16.07.048.015 Брекеты металлические (1 зубной ряд) ...............................................21600А23.07.002.029 Спортивная каппа ..................................................................................16200
А16.07.047.005 Починка съёмного аппарата ...................................................................6000А16.07.047.006 Починка функционального аппарата Twin-block .................................8400
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*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ОРТОДОНТИЯ

А02.07.006.004 Изготовление воскового шаблона для определенияконструктивного прикуса ....................................................................................................600А16.07.047.014 Трейнер T4Cii для коррекции аномалий второго класса...................14400А16.07.047.015 Дополнительные элементы на съемный пластиночный аппарат(петля, наклонная плоскость, накусочная площадка) …................................................1200А16.07.047.004 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратомконструкция с применением регулятора функции френкеля ......................................30000А16.07.047.007 Вестибулярная пластинка с накусочной накладкой(1 челюсть) ........................................................................................................................18600А16.07.047.008 Вестибулярная пластинка с 1 винтом(1 челюсть) ........................................................................................................................18000А16.07.047.009 Вестибулярная пластинка с 2 винтами(1 челюсть) ........................................................................................................................19200А16.07.047.010 Вестибулярная пластинка с 3 винтами(1 челюсть) ........................................................................................................................20400А16.07.047.011 Аппарат для расширения нёба (дерихсвайлера)(1 челюсть) ........................................................................................................................31200А16.07.047.012 Twin-block ..............................................................................................31200А16.07.047.013 Активация пластинки, повторный прием ...............................................950А16.07.048.019 Лечение брекетами 1 степени сложности(1 челюсть) ........................................................................................................................60000А16.07.046.002 Аппарат для выдвижения нижней челюсти гербста ..........................30000А16.07.046.003 Аппарат Forsus .......................................................................................28800А16.07.048.020 Лечение брекетами 1 степени сложности(2 челюсти) ......................................................................................................................120000А16.07.048.021 Лечение брекетами 2 степени сложности(2 челюсти) ......................................................................................................................138000А16.07.048.022 Лечение брекетами 3 степени сложности .........................................150000А16.07.048.023 Брекет-система 4*2 ...............................................................................36000А16.07.018.001 Ортодонтическое шинирование (1 зуб) ................................................1100А16.07.046.001 Кольцо с петлей для сохранения места ...............................................10200А16.07.048.024 Подготовка места под имплантацию(1 сегмент без стоимости минивинта) ............................................................................31200А16.07.048.025 Коррекция контроль брекет-системы ....................................................1200А16.07.046.004 Снятие ретейнера (1 зуб) ..........................................................................850А16.07.046.005 Снятие ретейнера (1 челюсть) ..................................................................500А16.07.047.016 Съемная пластинка ретенционная, ретенционная каппа ...................11500А16.07.046.006 Несъемный ретейнер (1 зубной ряд) ...................................................11500А16.07.046.007 Фиксация ретейнера (на 1 зуб) ...............................................................1000



ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕННА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
*Все цены на стоматологические услуги указаны в рублях
ОРТОДОНТИЯ

А16.07.028.001 Наблюдение, прием, осмотр врача ортодонта.......................................1800А23.07.002.030 Комплексное обследование с составлением плана лечения(слепки, диагностические модели, рассчеты снимков) …..............................................4200А02.07.010.013 Снятие оттиска слепочной массой (1 челюсть) ......................................800А02.07.010.014 Исследование на диагностических моделях челюстей,отливка моделей из супер гипса (1 челюсть) ....................................................................900А16.07.048.016 Снятие брекетов (1 зубной ряд) сделан не в нашей клинике ..............5800А16.07.048.017 Повторная фиксация брекета для пациентовсторонней клиники .............................................................................................................3600А16.07.048.018 Замена металлической дуги ...................................................................1200А16.07.046. 008 Цементировка ортодонтического кольца, установленного вдругой клинике ...................................................................................................................1200А16.07.048.026 Активация брекетов (пациенты из другой клиники)(1 челюсть) ..........................................................................................................................6600А14.07.008.001 Обучение гигиене полости рта и ознакомление со вспомогательнымипрофилактическими средствами ........................................................................................600А16.07.051.011 Проф. обработка эмали зубов после снятия несъёмных аппаратовна 1 зубном ряду .................................................................................................................3000А16.07.046.009 Активация пружины или дуги .................................................................750А16.07.046.010 Установка пружины (1 шт.) ......................................................................350А16.07.048.027 Установка брекет-системы ...................................................................12000


