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ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Терапевтическое лечение
В01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

300

В01.003.004.002 Проводниковая анастезия

300.

В01.003.004.004 Аппликационная анастезия

100

В01.003.004.005 Инфильтрационная анастезия

300

А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба

150

А16.07.025.001

Избирательное полирование зуба

150

А11.07.012

Глубокое фторирование эмали зубв

500

А11.07.024.001

Местное применение реминерализующих препаратов с использованием капп
(1 челюсть)

1000 .

А02.07.001.002

Осмотр полости рта. Использованием КОФФЕРДАМА

450

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2, 3 класс по
блэку с использованием материалов из фотополимеров

2200

Восстановление зуба пломбой (лечебные, изолирующие прокладки)

300

А16.07.002.012

Восстановление зуба пломбой 1,2 класс по блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2200

A16.07.002.013

Восстановление зуба пломбой при эстетической реставрации формы зуба,
сколов, цвета эмали боковой группы зубов, клинический винир

3200
.

А16.07.002.011
А16.07.002.014

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой под коронку 1-ой степени сложности

1800

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой под коронку 2-ой степени сложности

2500

А16.07.002.018 Герметизация фиссур

1500

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

200

А16.07.008.002 лечение пульпита боковой группы зубов (премоляры)

4000

A16.07.008.003 Лечение пульпита боковой группы зубов (моляры)

6000

A16.07.030.001 Лечение периодонтита фронтальной группы зубов

3000

A16.07.030.002 Лечение периодонтита боковой группы зубов (премоляры)

6000

A16.07.030.003 Лечение периодонтита боковой группы зубов (моляры)

9000

A16.07.082.001 Распломбировка одного корневого канала

1000

A16.07.082.002 Закрытие перфорации, апикального отверстия

1000

A16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

1200

A16.07.094

Извлечение инородного тела из корневого канала

2000

А16.07.050.004 Отбеливание зубов, кабинетное, Опаллессенс Буст, набор в шприцах

7500

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы

300

А14.07.003.001

Гигиена полости рта и зубов, профессиональная, обе челюсти (скеллер + Air
Flow)

2500

А14.07.003.002

Гигиена полости рта и зубов, профессиональная (скеллер + Air Flow)

1700

одна челюсть
А17.07.006

Депофорез корневого канала зуба

300

Рентгенологические исследования
А06.07.012

прицельный снимок зуба, цена

200

А06.07.013

ОПТГ панорамный снимок зубов(печать на фотобумаге/запись на cd-диск)

800

Хирургическая стоматология
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

1800

А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба аттравматично

2500

А16.07.001.004 Удаление зуба сложное с разъединением корней и наложением швов

2800

А16.07.001.005 Удаление зуба постоянного с патологической подвижностью

1000

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба

3000

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
А16.07.024.002 сверхкомплектного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и
частичной резекции кортикальной костной пластинки.

3500

А16.07.024.001

Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и
А16.07.024.003
частичной резекции кортикальной костной пластинки с выделением
сосудисто-нервного пучка

3500

А16.07.007.001

Резекция верхушки корня в области фронтальной группы зубов (1 зуб) (без
стоимости костного материала)

4000

А16.07.007.002

Резекция верхушки корня в области боковой группы зубов (1 зуб) (без
стоимости костного материала)

4500

А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

1800

А16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

2000

А16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита

500

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости
рта

1000

А16.07.026.001 Гингивэктомия в области 1го зуба

1700

А16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба

3000

А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

2800

А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

700

А16.07.017.003 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах
А16.07.041.002

Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов (без стоимости расходного материала)

2200
7800

А16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы лазером

2500

А16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы лазером

2500

А16.07.044.001 Пластика уздечки языка лазером

2500

А16.07.045.001 Вестибулопластика лазером

6000

А16.07.055.001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости
расходного материала)

30000

А16.07.055.002

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости
расходного материала)

17000

А16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

10000

А16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов

650

А16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку полости рта

500

Импланталогия
A16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация системы «Implantium» (Ю. Корея)
A16.07.054.002

Установка формирователя десны для дальнейшего протезирования на
дентальный имплантат системы «Implantium»

A16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация системы «SuperLine» (США)
A16.07.054.004

Установка формирователя десны для дальнейшего протезирования на
дентальный имплантат системы «SuperLine»

A16.07.054.007 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата

24000
1500
26000
1500

8000

Ортопедическая стоматология
А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой

500

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой

1000

А02.07.010.004 Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов

1500

А23.07.002.100

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической
(изготовление индивидуальной ложки для снятия оттисков)

700

Модель, прикус
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой
А02.07.010.005 (wax—up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования,
эстетики и функции (1 единица)

200

А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги

800

Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата
А02.07.006.002 воскового моделирования (moke—up) из временного композитного материала,
планирование эстетики и функции (1 единица)

250

Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с
индивидуальным воспроизведением эстетики

7000

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой с стандартной
эстетикой

3000
\
12000

A16.07.004.005

Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (E.max) c
индивидуальной эстетикой

15000

A16.07.004.006

Восстановление зуба виниром (E.max) с индивидуальной эстетикой

13000

A16.07.003.001

Восстановление зуба вкладкой E.max

10000

A16.07.004.003
А16.07.004.004

A16.07.003.002

Временная коронка из пластмассы (клинический способ изготовления)

1000

A16.07.003.003

Временная коронка из пластмассы (лабораторный способ изготовления)
длительного ношения

2000

A16.07.003.004

Изготовление временного каркаса на имплантате длительного ношения

13000

A16.07.003.005

Фиксация ортопедической конструкции цементная

1500

A16.07.003.006

Фиксация ортопедической конструкции по адгезивному протоколу

2500

A16.07.003.007

Снятие штампованной коронки, пластмассовой коронки

300

A16.07.003.008

Снятие культевой штифтовой вкладки

1000

А16.07.004.008

Восстановление зуба. Коронка цельнолитая

4000

А16.07.004.003

Восстановление зуба. Коронка штампованная, сталь, простое
Покрытие

2500

А16.07.004.010

Восстановление зуба. Коронкой цельнолитая, золотая, без стоимости металла

6000

А16.07.033.002

Восстановление зуба коронкой. Штифтовая культевая разборная вкладка, 1
Ед

3500

A16.07.003.009

Снятие цельнолитой, металлокерамической, цельнокераммической коронки

700

A16.07.003.010

Изготовление релаксирующей каппы (Сплинт-терапия)

10000

A16.07.003.011

Изготовление стабилизирующей каппы (Сплинт-терапия)

20000

A16.07.033.001

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой
вкладки

3000

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

4000

A16.07.035.002

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения 3-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез)

6000

A16.07.035.003 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть)

18000

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)

20000

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть)

18000

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
армированием (1 челюсть)

20000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с
армированием и индивидуальной эстетикой (1 челюсть)

25000

A16.07.036.001

Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1
челюсть)

27000

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
металлокерамической на индивидуальном титановом абатменте

20000

A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой базметалловой
из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика)

25000

Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной
A16.07.006.003 безметалловой цельнокерамической E.max с цементной фиксацией
(индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте

30000

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с
винтовой или цементной фиксацией (1 единица)

6000

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть) с опорой на имплантаты на шариковых абатментах (2 опоры)

42000

A16.07.023.004

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1
челюсть) с опорой на имплантаты на шариковых абатментах (4 опоры)

62000

А16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции(1 единица)

500

А16.07.049.001

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций по истечении гарантийного срока обслуживания (1 единица)

500

А16.07.049.002

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций при условии изготовления ее в другой клинике (1 единица)

700

А16.07.036.004

Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопической
фиксацией 40000

А16.07.036.002

Протезирование съемным бюгельным протезом с фрезеровкой на замках
35000

А23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

1200

А23.07.002.091

Чистка, полировка съемного протеза

1000

А23.07.002.134

Перебазировка съемного протеза лаб. Методом (термопласт)

5000

А23.07.002.033

Перебазировка съемного протеза клиническим методом

2000

А23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

3000

Ортодонтическая стоматология
А16.07.018.001

Снятие оттиска альгинатной массой (1 челюсть)

300

А16.07.018.002

Снятие оттиска силиконовой массой (1 челюсть)

500

А16.07.018.003

Изготовление диагностических моделей

500

А16.07.047.002

Пластинка одночелюстная (изготовление, припасовка, рекомендации по
применению)

9000

А16.07.047.003

Пластинка одночелюстная с винтом бертони (изготовление, припасовка,
рекомендации по применению)

9500

А16.07.046.004

Аппарат андрезена-гойпля (изготовление, припасовка, рекомендации по
применению)

12000

А16.07.046.005

Починка базиса ортодонтического аппарата

1500

А16.07.046.005
рекомендации

Ортодонтический трейнер lm-активатор, myobrace (припасовка,
9000
по применению)

А16.07.046.005

Каппа для отбеливания реминерализации (1 челюсть)

800

А16.07.046.006

Ретенционная каппа (1 челюсть)

1000

А16.07.048.001

Ретенционная пластинка (1 челюсть)

4500

А16.07.048.002

Спортивная каппа

5000

А16.07.048.003

Каппа-алайнер при рецидиве

4000

А16.07.048.004

Контрольный осмотр в процессе лечения

500

А16.07.048.005

Фиксация эстетической (самолигирующей) брекет- системы (система,
профессиональная гигиена полости рта, фиксация брекет-системы,
наложение дуги, рекомендации) (на 1 челюсть)

А16.07.048.006

А16.07.048.007

30000

Фиксация металлической (лигатурной) брекет- системы (система,
профессиональная гигиена полости рта, фиксация брекет-системы,
наложение дуги, рекомендации) (на 1 челюсть)

20000

Фиксация металлической (самолигирующей) брекет- системы

25000

(система,профессиональная гигиена полости рта, фиксация брекетсистемы,
наложение дуги, рекомендации) (на 1 челюсть)
А16.07.048.008

Замена ортодонтической дуги (на 1 челюсть)

1000

А16.07.048.009

Замена ортодонтической дуги damon (на 1 челюсть)

1500

А16.07.048.010

Повторная фиксация одного брекета (без стоимости элемента)

500

А16.07.048.011

Наложение одной лигатуры (эластической или металлической)

150

А16.07.048.013

Наложение одного звена эластической цепочки

100

А16.07.048.014

Наложение межчелюстных эластиков

350

А16.07.048.015

Установка крючка для брекетов damon

150

А16.07.048.016

Фиксация кнопки

800

А16.07.048.017

Снятие брекет-системы (включая шлифовку,полировку зубов;1 челюсть)

3000

А16.07.048.018

Установка несъемного проволочного ретейнера (на 1 челюсть)

3000

А16.07.048.019

Снятие несъемного проволочного ретейнера (1 челюсть)

800

А16.07.048.020

Изготовление ретенционной каппы

1500

А16.07.048.021

Коронка ортодонтическая (изготовление, фиксация)

3000

А16.07.048.022

Аппарат для быстрого небного расширения (rwe)

16000

А16.07.048.023

Установка украшения на зуб (скайс) (без стоимости украшения)

1500

А16.07.048.024

Окклюзиционная накладка

300

Детская стоматология
В04.070.001

Школа психологической профилактики для пациентов и родственников.
Адаптивный прием – 1 визит без лечения, 30мин

500

B01.003.004.005 Анастезия с учетом индивидуальных особенностей организма

300

B01.003.004.004 Апликационная анастезия

100

А16.07.057

Покрытие зубов фторосодержащими препаратами

500

А16.07.020

Профессиональная гигиена временных зубов

1500

А16.07.002.005

Лечение кариеса временного зуба

1500

A16.07.002.009

Постановка временной пломбы

200

А16.07.009

Обратимый пульпит

3 200

А16.07.010.002

Пульпит необратимый

3500

А16.07.002.010

Лечение кариеса терапевтическое (постоянный зуб)

2000

А16.07.030.003

Лечение периодонтита временного зуба, механическая и медикаментозная
обработка каналов (без стоимости пломбы)

3000

A16.07.002.009

Диагностическое снятие пломбы

1 200

А16.07.001.001
А11.07.023

Удаление временного зуба
Применение метода серебрения зуба ( одна процедура )

500
500

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

200

