
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуги Цена услуги

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: светооптика (бинокуляры) 2000,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей

ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица)
2300,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей: восковой шаблон 1200,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей: восковой шаблон на жестком базисе 1700,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей: гипсовая модель 800,00 руб

Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 1000,00 руб

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки 1100,00 руб

Снятие оттиска с одной челюсти силиконовым материалом (А - силикон) 2000,00 руб

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Метрогил Дента 200,00 руб

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта Солкосерил 600,00 руб

Определение индексов гигиены полости рта с помощью индикатора 100,00 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта (Альвостаз) 150,00 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта Cofferdam (Коффердам) 550,00 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (Оптра Гейт) 400,00 руб

Плазмаферез. Изготовление и применение препарата фибрина, обогащённого тромбоцитами (PRF), 2 пробирки 2300,00 руб

Плазмаферез. Изготовление и применение препарата фибрина, обогащённого тромбоцитами (PRF), 4 пробирки 2700,00 руб

Проводниковая анестезия 600,00 руб

Аппликационная анестезия 100,00 руб

Инфильтрационная анестезия 500,00 руб

Диагностика

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (на этапах лечения) 0,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (первичного пациента) 0,00 руб

Антропометрические исследования, дентальное фотографирование (повторного пациента) 0,00 руб

Панорамный снимок, ОПТГ 1000,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 1 шт 350,00 руб

Панорамный снимок, телерентгенограмма на CD-диске 1100,00 руб

КТ (компьютерная томография зубов) 3500,00 руб

КТ (Компьютерная томография зубов) АКЦИЯ 2500,00 руб

Компьютерная томография ( для пациентов Свиблово) АКЦИЯ 1500,00 руб

Консультация 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный, адаптационный 2000,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о санации 500,00 руб

Справка о санации полости рта  "Детская стоматология" 350,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный, хирург-имплантолог 0,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, хирург-имплантолог 0,00 руб

руб

Профессиональная гигиена полости рта (профгигиена рта) 3500,00 руб

ОБСЛЕДОВАНИЕ 0,00 руб

Осмотр 0,00 руб

Консультация 0,00 руб

Повторная консультация 200,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 2 шт 350,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 3 шт 450,00 руб

Распечатка снимка 100,00 руб

Ортопантомограмма( включая суставы) 900,00 руб

Анестезия аппликационная 80,00 руб

Анестезия инъекционная ( одна капсула) 350,00 руб

Использование системы локальной анестезии CompuDent STA 650,00 руб

Обучение индивидуальной гигиене рта 320,00 руб

Ультрозвук (1 зуб) 150,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Покрытие одного зуба фторлаком 100,00 руб

Гермитизация фиссур 1 зуба 500,00 руб

Реминерализирующая терапия 2800,00 руб

Повторная реминерализирующая терапия 300,00 руб

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Осмотр 0,00 руб

Консультация 0,00 руб

Справка о санации полости рта 350,00 руб

Повторная консультация 200,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 1 шт 250,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 2 шт 350,00 руб

Дентальный снимок  одного зуба 3 шт 450,00 руб

Ортопантомограмма 1000,00 руб

Анестезия аппликационная 80,00 руб

Анестезия инъекционная (1 капсула) 500,00 руб

Использование системы локальной анестезии CompuDent STA 650,00 руб

Электроаналгезия 120,00 руб

Применение лазера 300,00 руб

Герметизация фиссур 1730,00 руб

Лечение кариеса молочного зуба (компомер,гибр.стеклоиономер 3-отвержд) 2000,00 руб

Первичная медицинская обработка 500,00 руб

Лечение кариеса молочного зуба (композит стветов. отверждения ) 2650,00 руб

Покрытие зубов жидкой эмалью 900,00 руб

Лечение стоматита 1000,00 руб

Профессиональная гигиена полости рта 3500,00 руб

Удаление зуба -|||- степень подвижности 1300,00 руб

Удаление зуба -|- ||- степень подвижности 1500,00 руб

Фторирование (гемогель) 600,00 руб

Наложение коффердама 600,00 руб

КАРИЕС

Лечение  глубокого кариеса постоянного зуба (два посещения) -1 этап 1800,00 руб

Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (два посещения)-2 этап 1600,00 руб

Востановление зуба под коронку из композита 2500,00 руб

Лечение глубокого кариеса пост. зуба с анастезией (два посещения )- 1 этап 1800,00 руб

Лечение глубокого кариеса пост. зуба с анастезией (два посещения)-2 этап 1700,00 руб

Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (композит светового отверждения ) 3400,00 руб

ПУЛЬПИТ



Наименование услуги Цена услуги

Лечение пульпита молочног зуба(компомер или гибридн. стеклоиономер) 3400,00 руб

Лечение пульпита молочного зуба (композит свет. отвержд) в одно посещение 7000,00 руб

Лечение пульпита молочного зуба (два посещения)-1 этап 1900,00 руб

Лечение пульпита молочного зуба (два посещения )- 2этап 2200,00 руб

Лечени пульпита с несформировавшейся верхушкой 3600,00 руб

Ампутационный метод лечения пульпита 2000,00 руб

Востановление постоянного зуба после ампутационного метода леч.пульпита 2000,00 руб

Лечение кариеса постоянного зуба (компомер) 2300,00 руб

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Установка имплантата "Astra-Tech" 45000,00 руб

Имплантат системы «Osstem» без акций 25000,00 руб

Установка, мини имплантата 15000,00 руб

Тоннельная пластика в области 1-го зуба 15000,00 руб

Пластика титановой сеткой “Mesh”в области 1-го зуба 20000,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации 10500,00 руб

Имплантат системы «Osstem» (АКЦИЯ) 1 часть 19000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата, установленного вне

клиники
7000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Nobel" (США) 55000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" (Швейцария) 70000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" (Швейцария) 1 часть АКЦИЯ 43000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "Nobel" (США) 7000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплантат "Straumann"

(Швейцария)
10000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Astra- Tech 1 часть АКЦИЯ 40000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Impro" АКЦИЯ 1 часть 30000,00 руб

Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "AnyOne" (Южная Корея) АКЦИЯ 1 часть 20500,00 руб

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО

Формирователь десны 4000,00 руб

Фиксаторы костных блоков : винт 850,00 руб

Фиксаторы костных блоков : кнопка 1400,00 руб

Костный скребок 6000,00 руб

Титановая сетка 4000,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным

материалом (Bio-Oss 1,0 гр.)
15000,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным

материалом (Bio-Oss 0,5 гр.)
8100,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным

материалом (Bio-Oss 2,0 гр.)
27000,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным

материалом (мембрана Bio-Gide 25х25)
12300,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным

материалом (мембрана Bio-Gide 30х40)
18000,00 руб

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый без стоимости костно-пластических материалов 43000,00 руб

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов 35000,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или титанового винта) 1 ед. 1500,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или титанового винта) FRIOS

1 ед.
1200,00 руб

 Костная пластика челюстно-лицевой области: установка мембранного фиксатора (или титанового винта) FRIOS

6 ед.
7000,00 руб

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Использование системы локальной анестезии CompuDent STA 650,00 руб

Применение лазера 450,00 руб

Применение аппарата минитаг (10 процедур) 3000,00 руб

Снятие назубных отложений ультразвуком с одного зуба 200,00 руб

Снятие назубных отложений инструментами с одного зуба 200,00 руб

Закрытый кюретаж одного зубодесневого кармана 230,00 руб

Открытый кюретаж одного зубодесневого кармана 400,00 руб

Медикаментозная обработка одного зубодесневого кармана 300,00 руб

Гингивотомия в области одного зуба 300,00 руб

Гингивэктомия в области одного зуба 330,00 руб

Аппликация лекарственных средств 0,00 руб

Профессиональная гигиена АКЦИЯ 3000,00 руб

Лечебная повязка в области одного зуба 250,00 руб

Увеличение объема прикрепленной десны при имплантации сложное 6000,00 руб

Закрытый кюретаж пародонтальных карманов аппаратом Vector (один зуб) 700,00 руб

Снятие назубных отложений аппаратом Vector с одного зуба 300,00 руб

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман "Emdogain" (Эндогейм) 0,3 мл 17900,00 руб

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман "Emdogain" (Эндогейм) 0,7 мл. 24000,00 руб

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман "Гиалудент Гель" 400,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман "Коллапан" 1 сегмент 1200,00 руб

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: комплекс антибактериальных,

противовоспалительных, регенерирующих препаратов
1600,00 руб

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной

челюсти "Septo-pack" при пародонтологическом лечении
500,00 руб

Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной

челюсти "Диплен" при пародонтологическом лечении
500,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта 1-го зуба с применением нитей "Ribond", "Interlic" с

композитами
4200,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба материалом светового отверждения

с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан"
4200,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта подвижных зубов гелиокомпозитом (1 зуб) 1100,00 руб

Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта 7400,00 руб

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 2900,00 руб

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 1200,00 руб

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба с использованием диодного лазера 3600,00 руб

Лоскутная операция (без стоимости материала) 4100,00 руб

Лоскутная операция в полости рта с применением "Emdogain" 0,3 мг. 17600,00 руб

Лоскутная операция в полости рта с применением "Emdogain" 0,7 мг 24000,00 руб

Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера 4300,00 руб

Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба 25000,00 руб

Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба 12100,00 руб

Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов 9600,00 руб

 Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов 11200,00 руб

Вестибулопластика: Иссечение тяжа (хирургический метод) 27500,00 руб

Вестибулопластика: Иссечение тяжа с применением диодного лазера 1800,00 руб

Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы 9800,00 руб

Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го зуба 13200,00 руб

Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го имплантата с помощью трансплантата

(ССТ и СДТ)
11800,00 руб

Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях тканей пародонта 17000,00 руб

Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов (включая

взятие соединительно-тканного трансплантата)
10000,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (1 зуб) 250,00 руб

Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (1 челюсть) 1100,00 руб

Глубокое фторирование эмали зуба фторсодержащими препаратами (2 челюсти) 2200,00 руб

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, содержащих соединения кальция (1 сеанс) 1750,00 руб

ТЕРАПИЯ  СТОМАТОЛОГИЯ

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: препарат "Icon" 3900,00 руб

Прокладка изолирующая, лечебная, светоотверждаемая 450,00 руб

Жидкотекучий композит революшин (пломба) 500,00 руб

Применение лазера 300,00 руб

Герметизация фиссур (1зуб) 100,00 руб

Фторирование (1 зуб) 150,00 руб

Финишная полировка пломбы 150,00 руб

Анкерный титановый штифт 1300,00 руб

Стекловолоконный штифт 2000,00 руб

Временная пломба 500,00 руб

Полировка зуба 150,00 руб

Наложение девитализирующей пасты 600,00 руб

Восстановление зуба пломбой (культи зуба) под протезирование 5000,00 руб

Восстановление зуба пломбой без штифта (build up) 7300,00 руб

Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса 3100,00 руб

Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса 4600,00 руб

Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса 5800,00 руб

Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация жевательной группы 6500,00 руб

Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация фронтальной группы 7200,00 руб

Лечение клиновидного дефекта 4500,00 руб

Эндодонтическое лечение 

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации

гуттаперчи
2100,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации

гуттаперчи (2 канала)
3500,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации

гуттаперчи (3 канала)
4300,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации

гуттаперчи (4 канала)
4800,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами техникой вертикальной конденсации горячей

гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore
5300,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами техникой вертикальной конденсации горячей

гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore (2 канала)
6500,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами техникой вертикальной конденсации горячей

гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore (3 канала)
8800,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами техникой вертикальной конденсации горячей

гуттаперчи, прибором BeeFill, GuttaCore (4 канала)
10100,00 руб

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 5200,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (хорошо проходимого) 2500,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (плохо проходимого) 3100,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 2-канальном зубе 3200,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 3-канальном зубе 4100,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов) в 4-канальном зубе 4200,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (каналов): повторная медикаментозная

обработка корневых каналов
500,00 руб

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Metapex 600,00 руб

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Metapaste) в 1-канальном зубе 2100,00 руб

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Metapaste ) в 2-х канальном зубе 2400,00 руб

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Metapaste ) в 3-х канальном зубе 2600,00 руб

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащей пастой) 600,00 руб

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (препарирование и

фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале)
1800,00 руб

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна

(build up)
8900,00 руб

Запечатывание фиссуры зуба герметиком профилактическое 2500,00 руб

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1300,00 руб

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей 1700,00 руб

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей в 2-х канальном зубе 3400,00 руб

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей в 3-х канальном зубе 5200,00 руб

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей в 4-х канальном зубе 6900,00 руб

Трепанация зуба, искусственной коронки 600,00 руб

Удаление внутриканального штифта / вкладки 3200,00 руб

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 200,00 руб

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (2-х канальный зуб) 500,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (3-х канальный зуб) 800,00 руб

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (4-х канальный зуб) 1000,00 руб

АКЦИЯ Отбеливание зубов системой "Zoom4" (гигиена в подарок) 24000,00 руб

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Удаление 1 зуба (без учета анестезии)

Удаление подвижной стенки зуба 1200,00 руб

Удаление зуба 1-я категория сложности 3500,00 руб

Удаление зуба 2-я категория сложности 5900,00 руб

Удаление зуба 3-я категория сложности 7000,00 руб

Удаление ретенированного зуба 9500,00 руб

Удаление молочного зуба с рассосавшимися корнями 300,00 руб

Удаление молочного зуба 1800,00 руб

Многокорневого зуба

Резекция верхушки корня + цистэктомия 1-корневого зуба 7000,00 руб

Резекция верхушки корня + цистэктомия многокорневого зуба 8500,00 руб

Наложение шва на лунку удаленного зуба 700,00 руб

Снятие шва 300,00 руб

Пластика уздечки языка:пластика встречными  треугольными лоскутами 3300,00 руб

Вестибулопластика 4860,00 руб

Устранение экзостоза в пределах одного зуба 1000,00 руб

Устранение тяжей слизистой оболочки  встречными треугольными лоскутами 2880,00 руб

Лечение альвеолита  (2 посещения) 860,00 руб

Применение альвожила, неоконеса, колапола 450,00 руб

Вскрытие абсцесса, лечение и воспалительного инфильтрата мягких тканей 1990,00 руб

Пластика перфорационного отверстия с использованием мембран 4200,00 руб

Кюретаж лунки, свищевого хода 600,00 руб

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта: периостотомия 3400,00 руб

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 3000,00 руб

Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной) 3000,00 руб

Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты верхнечелюстной пазухи 35000,00 руб

Цистотомия или цистэктомия. Цистоэктомия 8300,00 руб

Пластика альвеолярного отростка. Компактостеотомия в области 1-го зуба 1000,00 руб

Пластика альвеолярного отростка. Клиническое удлинение коронковой части в области 1-го зуба

(Пьезохирургия)
11500,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка 28000,00 руб

Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной

сложности)
41000,00 руб

Пластика альвеолярного отростка. Операция расщепления альвеолярного отростка челюсти 18600,00 руб

Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока 15000,00 руб

 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 11700,00 руб

Гингивэктомия в области 1-го зуба 1800,00 руб

Гингивэктомия в области 1-го зуба с использованием диодного лазера 1900,00 руб

Костная пластика челюстно-лицевой области: взятие костного блока 26000,00 руб

Наложение шва на слизистую оболочку рта от 3-х зубов 3000,00 руб

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Регистрация прикуса 1000,00 руб

Ортопантомограмма (включая суставы) 900,00 руб

Слепок     простой 1000,00 руб

Слепок     двухслойный Speedex 1500,00 руб

Слепок     А-силикона 2000,00 руб

Изготовление модели   из гипса 500,00 руб

Изготовление модели   из супергипса 1000,00 руб

Индивидуальная ложка, изготовленная методом световой полимеризации 2000,00 руб

Прикус на жестком базисе, изготовленный методом световой полимеризации 2500,00 руб

Восковая постановка зубов на жестком базисе 8000,00 руб

Коронка временная пластмассовая 1500,00 руб

Коронка временная пластмассовая с использованием гарнитурных зубов 2200,00 руб

Восковое моделирование (1 зуб) 2500,00 руб

Коронка литая, облицованная пластмассой «Синма-М» 4200,00 руб

Коронка литая ,облицованная керамикой In Line 3500,00 руб

Коронка литая ,облицованная керамикой VITA 9000,00 руб

Керамическая десна на коронке 3500,00 руб

Металлическая гирлянда на коронке 500,00 руб

Коронка литая ,облицованная керамикой VITA с керамическим плечом 11000,00 руб

Коронка литая ,облицованная керамикой VITA с керамическим плечом и металлической гирляндой 11500,00 руб

Коронка из оксида алюминия, циркония 15000,00 руб

Коронка из оксида циркония "Prettau" (Германия) 20000,00 руб

Вкладка из оксида циркония простая 14000,00 руб

Препарирование абатмента 1500,00 руб

Искусственная десна в коронке из оксида алюминия, циркония (одиночных, в мосте) 3500,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Коронка, винир цельнокерамический E-MAX 26000,00 руб

Коронка из оксид циркония на основе из блока Мюльтилеер (3-х слойная) 25000,00 руб

Вкладка керамическая  E-MAX 20000,00 руб

Коронка из композита 5600,00 руб

Облицовка композитным материалом 1ед. каркаса 5600,00 руб

Культевая вкладка с атачментом под съемный протез 9000,00 руб

Культевая вкладка  простая прямой метод 8500,00 руб

Культевая вкладка непрямой метод  1-корневого  зуба 4100,00 руб

Культевая вкладка  серебро (без стоимости материала) 8000,00 руб

Культевая вкладка разборная 2000,00 руб

Культевая вкладка покрытая керамикой 12000,00 руб

Композитная вкладка (непрямой метод: инлей, онлей, оверлей) 10000,00 руб

Композитная культевая вкладка с использованием стекловолокна ( build - up) 9000,00 руб

Винир композитный 5500,00 руб

Снятие коронки  штампованной 500,00 руб

Снятие коронки  керамической 1000,00 руб

Фиксация на  цемент двойного отверждения (для сторонних пациентов) 1500,00 руб

Временная фиксация (для сторонних пациентов) 500,00 руб

Частичный съемный протез  отечественный материал (до 3-х зубов) 13000,00 руб

Частичный съемный протез  импортный материал ( до 3-х зубов) 18000,00 руб

Индивидуальная ложка 1500,00 руб

Восковой шаблон 1000,00 руб

Полный съемный протез  отечественный гарнитур 20000,00 руб

Полный съемный протез  импортный гарнитур 25000,00 руб

Армирование съемного протеза с использованием стандартной сетки 2000,00 руб

Армирование съемного протеза с использованием литой сетки 3000,00 руб

Армирование съемного протеза с использованием литого базиса 10000,00 руб

Частичный съемный протез из нейлона до 6-ти зубов 22500,00 руб

Частичный съемный протез из материала Acryfree до 6-ти зубов 30000,00 руб

Полный съемный протез из материала Acryfree 35000,00 руб

Полный съемный протез из нейлона 30000,00 руб

Иммедиат-протез (до 3-х зубов) нейлон, Acryfree 18000,00 руб

Полный съемный протез на балке до 4х имплататов 110000,00 руб

Фиксация матрицы в съемный протез 2000,00 руб

Изготовление литого кламмера в съемный протез 3000,00 руб

Телескопическая система фиксации   (первичная, вторичная) 9600,00 руб

Бюгель кламмерный  (до 4-х кламмеров) 38000,00 руб

Бюгель шинирующий 46000,00 руб

Бюгель замковый (2 замка BREDENT, Rhein) 54000,00 руб
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Бюгель замковый (3 замка BREDENT, Rhein) 60000,00 руб

Бюгель с двойным фрезированием коронки (2 фиксирующих элемента) 58000,00 руб

Бюгель с двойным фрезированием коронки (3 фиксирующих элемента) 64000,00 руб

Каппа для отбеливания 5000,00 руб

Каппа от бруксизма 10000,00 руб

Починка съемного протеза (перелом) 3000,00 руб

Починка съемного протеза (приварка зуба, кламмера) 3900,00 руб

Починка бюгельного протеза 5400,00 руб

Перебазировка съемного протеза горячим способом 5000,00 руб

Перебазировка съемного протеза холодным способом 8000,00 руб

Матрица BREDENT 2000,00 руб

Диагностика изготовление диагностических моделей, загипсовка их в окклюдатор 500,00 руб

Избирательное пришлифование в области 1 пары антагонистов 100,00 руб

Изготовление шинирующих конструкций при помощи стекловолокна:  1см  Риббонд 2000,00 руб

Изготовление шинирующих конструкций при помощи стекловолокна:  фиксация к одному зубу 550,00 руб

Работа в артикуляторе, временная конструкция 4800,00 руб

Работа в артикуляторе, постоянная конструкция 5000,00 руб

Ретракция десны 500,00 руб

Бюгельный протез с седлами Акри/Фри (nylon thermaflex) 78000,00 руб

Мягкая прокладка (Ufi Gel P) 4800,00 руб

Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Стандарт) 12000,00 руб

Восстановление зуба коронкой металлокерамической (Премиум) 15500,00 руб

Частичный съемный протез из квадротти до 6-ти зубов 30000,00 руб

Иммедиат протез 15000,00 руб

Сдача работы 0,00 руб

Коррекция 0,00 руб

Винир на рефракторе 33000,00 руб

Исследование на диагностических моделях челюстей: позиционирование дополнительного имплантата в

хирургическом шаблоне для имплантации
1500,00 руб

Протезирование на имплантатах

Протезирование зуба с использованием имплантата "Astra Tech" (Швеция): абатмент, титановое основание,

трансфер, аналог
9500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата "Astra Tech" (Швеция): гибридный абатмент из диоксида

циркония, титановое основание, трансфер, аналог
11000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата "Osstem" (Южная Корея): абатмент, титановое основание,

трансфер, аналог
6500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата "Osstem" (Южная Корея): гибридный абатмент из диоксида

циркония, титановое основание, трансфер, аналог
7200,00 руб
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Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент титановый на имплантат "Straumann"

(Швейцария)
11000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент шаровидный на имплантат "Astra Tech" (Швеция) 8500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент шаровидный на имплантат "Nobel" (США) 8500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент шаровидный на имплантат "Osstem" (Южная

Корея)
4500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент, титановое основание, трансфер, аналог "Nobel"

(США)
11000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: комплексная моментальная нагрузка имплантатов, 1

челюсть, временная конструкция
85000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая "Emax" на имплантат 29000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантат 10000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат "Prettau"

(Германия)
25000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат, полная

анатомия
22000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая на каркасе из диоксид циркония с

опорой на имплантат
34500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая с опорой на имплантат 21500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: Osstem" (Южная Корея) АКЦИЯ 2 часть 19000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: полный съемный протез на 4-х имплантатах 45000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: условно-съемная конструкция на одну челюсть с опорой на

имплантаты ("Trinia" + "Emax")
67000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка трансферчека 700,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза "PMMA" постоянного

на 6-ти имплантатах
174000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза (акрилового) на

титановом каркасе на 4-х имплантатах
160000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза (акрилового) на

титановом каркасе на 6-ти имплантатах
208000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза

металлокерамического на 6-ти имплантатах
271000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза

металлокерамического на имплантатах
271000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: установка условно-съемного протеза на каркасе ZrO с

керамической облицовкой на 6-ти имплантатах
335000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: цилиндр титановый для винтового абатмента на имплантат

"Nobel" (США)
3500,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: цилиндр титановый для винтового абатмента на имплантат

"Osstem" (Южная Корея)
2800,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Протезирование съемными бюгельными протезами: установка съемного балочного протеза с 2-мя замками на

имплантаты
20000,00 руб

Протезирование съемными бюгельными протезами: установка съемного балочного протеза с двумя замками

"МК-1" на имплантаты
245000,00 руб

Протезирование съемными бюгельными протезами: установка съемного протеза (акрилового) на титановой

балке на 4-х имплантатах
150000,00 руб

Протезирование съемными бюгельными протезами: установка съемного протеза на имплантаты с шаровидными

абатментами
68000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата "Straumann" (Швейцария) 2 часть АКЦИЯ 36000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата Astra Tech (Швеция) 2 часть Акция 36000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: "Impro" (Германия) АКЦИЯ 2 часть 28000,00 руб

Протезирование зуба с использованием имплантата: "AnyOne" (Южная Корея) АКЦИЯ 2 часть 20500,00 руб

ОРТОДОНТИЯ

Консультация 1000,00 руб

Определение показаний к ортодонтическому лечению 350,00 руб

Снятие оттиска 400,00 руб

Изготовление диагностической модели 450,00 руб

Расчет диагностических моделей 450,00 руб

Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении 200,00 руб

Межзубная щетка О-В 450,00 руб

Зубная щетка «Орто Плюс» О-В 500,00 руб

Контейнер для ортодонтического аппарата 400,00 руб

Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) 250,00 руб

СЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

Ортодонтический аппарат отечественного производства 8500,00 руб

Ортодонтический аппарат импортного производства простой 9500,00 руб

Ортодонтический аппарат импортного производства сложный 10500,00 руб

Ретенционная каппа прозрачная на одну челюсть 4500,00 руб

Каппа с коррекцией фронтальных зубов 13500,00 руб

Каппа при бруксизме 6600,00 руб

Позиционер двух челюстей 12000,00 руб

Подбор и установка преортодонтического тренера 9000,00 руб

Припасовка и наложение аппарата 400,00 руб

Клиническая коррекция аппарата 300,00 руб

Клиническая активация аппарата 250,00 руб

Перебазировка 850,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Винт ортодонтический        РФ 250,00 руб

Винт ортодонтический        импорт 350,00 руб

Починка ортодонтического аппарата 2500,00 руб

Ортодонтическая коронка 3000,00 руб

НЕСЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

Мини брекеты системы ROTH 19000,00 руб

Один брекет 630,00 руб

Пластиковые брекеты «Spirit» 24500,00 руб

Один брекет 830,00 руб

Установка ортодонтической дуги  из нитрит титана 850,00 руб

Установка ортодонтической дуги  из нержавеющей стали 550,00 руб

Установка эстетической дуги 1050,00 руб

Удаление налета и гигиеническая обработка одного зуба перед фиксацией брекета 100,00 руб

Фиксация 1 брекета 580,00 руб

Подвязывание дуги на один брекет 160,00 руб

Фиксация эластичной тяги (1 звено цепочки) 250,00 руб

Установка пружины 650,00 руб

Межчелюстная тяга 250,00 руб

Изгибание «омега»-петли на дуге 140,00 руб

Установка одного стопора 50,00 руб

Установка эластичного кольца для физиологической сепарации 20,00 руб

Припасовка и цементировка ортодонтического кольца на стеклоиономер 170,00 руб

Припасовка и цементировка ортодонтического кольца на Band lok 250,00 руб

Ортодонтическое лечение с использованием проволочного ретейнера:

Стандартный ретейнер 850,00 руб

Ретейнер, изготовленный врачом 550,00 руб

Припасовка проволочного ретейнера 250,00 руб

Фиксация проволочного ретейнера на одно звено лигатурой 100,00 руб

Фиксация проволочного ретейнера на одно звено светополимеризующимся материалом 580,00 руб

Снятие брекета и полировка одного зуба 160,00 руб

Снятие ортодонтического кольца 80,00 руб

Снятие лигатуры 40,00 руб

Реминерализующая терапия одного зуба 80,00 руб

Избирательная пришлифовка одного зуба 80,00 руб

ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОП. АППАРАТОВ

Лицевая дуга 180,00 руб

Цветная лицевая дуга 300,00 руб

Шейная головная тяга 180,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Припасовка лицевой дуги 660,00 руб

Активация лицевой дуги 90,00 руб

Губной бампер 240,00 руб

Припасовка губного бампера 660,00 руб

Активация губного бампера 180,00 руб

Небный бюгель 200,00 руб

Припасовка небного бюгеля 660,00 руб

Активация небного бюгеля 90,00 руб

LM-активатор 7200,00 руб

Аппарат Твин-блок 15000,00 руб

Функциональный аппарат Френкля 10500,00 руб

Съемный пластиночный ретейнер 5500,00 руб

Аппарат MYOBRACE 15000,00 руб

Расширяющая пластина 5000,00 руб

Ретейнер 5000,00 руб

Ретенционные каппы на обе челюсти 12000,00 руб

Аппарат  XAACA 15000,00 руб

Термоактивная NiTi дуга 350,00 руб

Дуга Flex 300,00 руб

Дуга ТМА с петлями 750,00 руб

Дуга ТМА 700,00 руб

Реверсионная NiTi дуга 450,00 руб

Изготовление распорки после удаления молочного зуба 4000,00 руб

Расчет ТРГ 1500,00 руб

Определение конструктивного прикуса 300,00 руб

Фиксация ортодонтической кнопки 520,00 руб

Разобщение на цементе 1 зуб 300,00 руб

Брекеты системы «Damon» 60000,00 руб

Брекеты системы «Damon Clear» 75000,00 руб

Трубки 9360,00 руб

Стальная дуга  простая 1000,00 руб

Стальная дуга  с крючками 1500,00 руб

Дуга NiTi 1800,00 руб

NiTi дуга с торком 1800,00 руб

Дуга ТМА 2000,00 руб

Один брекет «Damon» 2500,00 руб

Пружина с «ушками» 1200,00 руб

Микроимплантат (Израиль) 15000,00 руб

Пружина Сандера 5000,00 руб



Наименование услуги Цена услуги

Кнопка для приклеивания 500,00 руб

Украшения на зубы  скайз 1500,00 руб

Украшения на зубы  Twinkles 4350,00 руб

«Invisalign Full» (полный метод более 14 элайнеров) 290000,00 руб

1 этап лечения на «Invisalign Full» 200000,00 руб

2 этап лечения на «Invisalign Full» 30000,00 руб

3 этап лечения на «Invisalign Full» 30000,00 руб

4 этап лечения на «Invisalign Full» 30000,00 руб

Корректировка лечения «Invisalign Full» 10000,00 руб

Ретейнер  на одну челюсть 10000,00 руб

Ведения лечения (ROTH) 120000,00 руб

Лечение на пластинке 28000,00 руб

Керамические брекеты (Damon) I челюсть 20000,00 руб

Установка брекета (1 ед) 900,00 руб

Детская пластинка для исправления прикуса 15000,00 руб


