Утверждаю
Гендиректор
Осипова Л.Ю.
"__"___________20__г

Наличный расчет
Действует с: 21.10.2017

Наименование услуги

Цена услуги

Общи
Консультации
Первичная консультация специалиста
Консультация специалиста с изучением компьютерной томограммы
Консультация специалиста с составлением плана лечения
Консультация гнатолога с составлением плана лечения
Консультация ортодонта
Планирование лечения ортодонтом с изучением контрольно-диагностических моделей
Прием врача-эндодонтиста
Консультация доктора медицинских наук

500,00 руб
1575,00 руб
525,00 руб
1260,00 руб
525,00 руб
1680,00 руб
500,00 руб
1575,00 руб

Осмотр с выдачей справки о санации

700,00 руб

Расшифровка ТРГ

578,00 руб

Работа с микроскопом
Диагностическое обследование под микроскопом (коффердам, анестезия, рентген,
работа с микроскопом)

4900,00 руб

Лечение зуба либо группы зубов (не более трех) под микроскопом (1 сеанс)

4500,00 руб

Подготовка к диагностическому обследованию (снятие пломбы, препарирование)

500,00 руб

Рентгенологическое исследование
Диагностическая ортопантомограмма

1000,00 руб

Повторная ортопантомограмма

600,00 руб

Радиовизиография зуба

210,00 руб

Зонограмма суставов

600,00 руб

Профилактика
Герметизация шейки зуба
Герметизация фиссуры (инвазивная)

1050,00 руб

Герметизация фиссуры (неинвазивная)

998,00 руб

Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами

105,00 руб

Курс ремотерапии (клиническая + домашняя)

6510,00 руб

Хирургический шаблон. Изготовление в лаборатории

6000,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия
Обезболивание при лечении кариеса, его осложнений и некариозных поражений
Анестезия аппликационная

150,00 руб

Анестезия (инфильтрационная или проводниковая)

700,00 руб

Премедикация

140,00 руб

Препарирование кариозной полости
Препарирование полости при кариесе эмали

150,00 руб

Препарирование полости при кариесе дентина

400,00 руб

Препарирование полости при кариесе цемента

500,00 руб

Лечение или перелечивание одного канала зуба
Лечение : мех. и мед. обработка одного канала

1200,00 руб

Лечение : пломбирование одного канала методом латеральной конденсации+гуттаперча

1050,00 руб

Лечение : пломбирование корневого канала при частичной проходимости

650,00 руб

Наложение девитализирующей пасты

620,00 руб

Временное пломбирование корневого канала кальций содержащей пастой

1100,00 руб

Лечение периодонтита: мех. и мед. обработка одного канала

1250,00 руб

Удаление инородного тела из канала зуба

1100,00 руб

Удаление культевой вкладки из канала зуба

1800,00 руб

Отбеливание депульпированного зуба (1 процедура)
Распломбировка канала зуба

400,00 руб
1200,00 руб

Подготовка к протезированию
Подготовка зуба под вкладку

800,00 руб

Восстановление зуба под коронку композитом светового отверждения с штифтом

4150,00 руб

Восстановление зуба под коронку композитом светового отверждения без штифта

3000,00 руб

Постановка пломбы
Постановка пломбы световой полимеризации 1 класс

2700,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации 2 класс

3700,00 руб

Постановка пломбы из стеклоиономера

1800,00 руб

Постановка временной пломбы

400,00 руб

Временное восстановление зуба при эндодонтических работах

1100,00 руб

Замена пломбы по косметическим показаниям

4800,00 руб

Лечение клиновидного дефекта

3500,00 руб

Эстетико-функциональное восстановление зубов
Косметическая реставрация зуба 1 ед

4500,00 руб

Косметическая реставрация зуба 2 ед

5900,00 руб

Косметическая реставрация зуба 3 ед

7800,00 руб

Косметическая реставрация зуба 4 ед

10000,00 руб

Наименование услуги
Винирное покрытие поверхности зуба

Цена услуги

8000,00 руб

Художественная реставрация - реконструкция

15000,00 руб

Физиотерапия
Лазеротерапия (1 сеанс)

1100,00 руб

Прочее
Постановка анкерного штифта

1200,00 руб

Применение препарата МТА "angelus"

1700,00 руб

Наложение изолиционной системы Оптрагейт

400,00 руб

Наложение коффердама

600,00 руб

Шлифовка, полировка пломбы

280,00 руб

Снятие металлокерамической или литой коронки коронки

1000,00 руб

Снятие штампованной коронки

370,00 руб

Лечение гиперестезии эмали с использованием адгезивных систем светового или
химического отверждения

400,00 руб

Электрокоагуляция

400,00 руб

Апликация лекарственных веществ или/и повязка (в области 1-2 зубов)

300,00 руб

Фиксация ретейнера

1700,00 руб

Гигиена
Снятие зубных отложений ультразвуком простое - до 6 зубов

1500,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком сложное - до 6 зубов

1800,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком простое - от 6 до 16 зубов

2200,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком сложное - от 6 до 16 зубов

2600,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком простое - 2 челюсти

4100,00 руб

Снятие зубных отложений ультразвуком сложное - 2 челюсти

5500,00 руб

Air flow - до 6 зубов (простое)

900,00 руб

Air flow - до 6 зубов (сложное)

1500,00 руб

Air flow - 1 челюсть

1800,00 руб

Снятие мягкого налета (2 челюсти)

1700,00 руб

Снятие мягкого налета сложное (2 челюсти)

2500,00 руб

Обработка одной поверхности зуба системой ICON

1500,00 руб

Глубокое фторирование (1 челюсть)

800,00 руб

Ремотерапия с каппой

5000,00 руб

Ремотерапия без каппы

1000,00 руб

Гигиенический комплекс - простой

6700,00 руб

Гель для ремотерапии № 1*

230,00 руб

Гель для ремотерапии № 2*

1500,00 руб

Гигиенический комплекс - сложный

8000,00 руб

Гигиеническая подготовка полости рта перед хирургическими манипуляциями

2200,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Ежемесячная профгигиена для ортодонтических пациентов (при посещении гигиениста
не реже 1 раза в месяц)*

2700,00 руб

Гигиенический комплекс. Акция

4900,00 руб

Гигиенический комплекс. Подарочный сертификат

4900,00 руб

Гигиенический комплекс. Подарочный сертификат на сайте

3900,00 руб

Полировка зубов полировочной пастой Супер Полиш

1500,00 руб

Удаление поддесневых зубных отложений при помощи ручных инструментов (1 сегмент)

1400,00 руб

Клиническая чистка съемного зубного протеза ультразвуком, полировка. Простая

900,00 руб

Клиническая чистка съемного зубного протеза ультразвуком, полировка. Сложная

1500,00 руб

Финальная чистка ультразвуком перед постановкой ортопедических конструкций - 1
челюсть

1200,00 руб

Контроль индивидуальной гигиены при помощи средств личной гигиены

600,00 руб

Повязки на 1-2 зуба

300,00 руб

Апликация лекарственных веществ (пленки) - на 1-2 зуба

200,00 руб

Отбеливание домашнее Nite White (6 шпр.)*

9000,00 руб

Отбеливание домашнее Nite White (3 шпр.)*

4500,00 руб

Каппа для отбеливания (1 челюсть)

4000,00 руб

Каппа для отбеливания, изготовленная в лаборатории (1 челюсть)

7200,00 руб

Отбеливание офисное (гель)*

13000,00 руб

Отбеливание офисное (гель) (1 челюсть)*

7000,00 руб

Отбеливание офисное (гель) (1 сегмента)*

4000,00 руб

Отбеливание"Zoom" офисное (аппаратное)*
Отбеливание"Zoom" офисное (дополнительное)*
Отбеливание"Zoom" офисное (1 челюсть)*

20000,00 руб
3800,00 руб
12000,00 руб

Отбеливание при помощи зубных паст
Лечение гигиенической системой (з/п Натуральная Камчатская)

350,00 руб

Лечение гигиенической системой (з/п Рокс)*

300,00 руб

Лечение гигиенической системой (з/п Рокс медикал)*

400,00 руб

Отбеливание гигиенической системой № 12 (з/п Breathrx)*

1200,00 руб

Отбеливание гигиенической системой № 12 (Гель Релиф)*

1100,00 руб

Отбеливание гигиенической системой № 16 (комплекс swiss smaile "День-Ночь" )*
Отбеливание гигиенической системой № 17 (кондиционер swiss smaile "День-Ночь" )*
Отбеливание гигиенической системой № 18 (Ремотерапия )*
Отбеливание гигиенической системой № 19 (з/п swiss smaile )*

10200,00 руб
8900,00 руб
800,00 руб
3600,00 руб

Лечение при помощи средств KIN
Отбеливание гигиенической системой (з/п "KIN"GINGITAL)*

500,00 руб

Дезинфекция полости рта с применением ополаскивателя ("KIN"GINGIVAL)*

600,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Отбеливание гигиенической системой (гель "PERIOKIN")*

600,00 руб

Дезинфекция полости рта с применением спрея для полости рта ("PERIOKIN")*

550,00 руб

Отбеливание гигиенической системой (з/п увлажняющая "KIN HIDRAT")*

500,00 руб

Дезинфекция полости рта с применением спрея для полости рта ("KIN")*

700,00 руб

Отбеливание гигиенической системой (гель детский при прорезывании зубов "KIN")*

350,00 руб

Обучение обработке зубных протезов
Обучение обработке зубных протезов( гель для фиксации зубных протезов)

600,00 руб

Удаление зубного налета при помощи зубных щеток
Удаление зубного налета с помощью зубной щетки №1 (Oral-B)

400,00 руб

Удаление зубного налета с помощью зубной щетки №2 (з/щ Оral-B межзубная)

400,00 руб

Удаление зубного налета с помощью з/щ Рокс*

400,00 руб

Удаление зубного налета с помощью з/щ Рокс Про*

450,00 руб

Удаление зубного налета с помощью з/щ swissmaile -2 шт. *

2900,00 руб

Обучение гигиене при помощи ирригатора Panasonic*

7500,00 руб

Обучение гигиене при помощи ершиков межзубных

550,00 руб

Обучение гигиене при помощи пародонтологического или хирургического набора.
Подарок*

0,00 руб

Обучение гигиене при помощи пародонтологического или хирургического набора*

1500,00 руб

Обучение гигиене при помощи Элюгеля*

600,00 руб

Обучение гигиене при помощи Элюдриль раствора*

600,00 руб

Обучение гигиене при помощи Куропрокс
Удаление зубного налета с помощью зубной щетки Курапрокс*

700,00 руб

Удаление зубного налета с помощью з/щ Курапрокс набор 2 шт*

1200,00 руб

Удаление зубного налета с помощью з/щ Курапрокс набор 3 шт*

1800,00 руб

Обучение гигиене при помощи ершиков межзубных Куропрокс*

1000,00 руб

Обучение гигиене при помощи ершиков межзубных Курапрокс (1 ершик)*
Дезинфекция полости рта с применением ополаскивателя Курапрокс*
Обучение гигиене языка при помощи скребка Куропрокс*

100,00 руб
1000,00 руб
600,00 руб

Обучение гигиенич. уходу за протезами при помощи жидкости Курапрокс*

1000,00 руб

Обучение гигиенич. уходу за протезами при помощи геля Курапрокс*

1000,00 руб

Обучение гигиенич. уходу при помощи зубной нити Курапрокс*

700,00 руб

Пародонтология*
Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов (1 квадрант)
Закрытый кюретаж патологических зубодесневых карманов (1 зуб)

1575,00 руб
315,00 руб

Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов.1-я категория сложности (1
квадрант)

6038,00 руб

Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов. 2-я категория сложности (1
квадрант)

6720,00 руб

Наименование услуги
Открытый кюретаж в области одного зуба
Гингивотомия в области одного зуба

Цена услуги

1365,00 руб
893,00 руб

Гингивэктомия в области одного зуба

1628,00 руб

Гингивопластика в области одного зуба

1628,00 руб

Гигивотомия в области от 3-х до 6-и зубов

2048,00 руб

Лоскутная операция от 3-х до 8-и зубов с наложением лечебной повязки ( один квадрант
)

7980,00 руб

Снятие швов ( только )

0,00 руб

Избирательное пришлифовывание окклюзионных поверхностей зубов одной челюсти
или антагонирующих квадрантов челюстей

1208,00 руб

Шинирование зубов с использованием стекловолокна (1 зуб)

1943,00 руб

Балочная конструкция
Обработка 1 зуба аппаратом Вектор
Использование Vector fluid
Комплексная обработка зубов аппаратом "Вектор" (2 челюсти)*

10080,00 руб
578,00 руб
1470,00 руб
10000,00 руб

Комплексная обработка зубов аппаратом "Вектор" 2-е посещение (не более 3- 6 мес. от
первого посещения) (2 челюсти)*

7500,00 руб

Комплексная обработка зубов аппаратом "Вектор" 3-е посещение (не более 3- 6 мес. от
второго посещения) (2 челюсти)*

5000,00 руб

Обработка аппаратом Вектор 1-го сегмента (6-8 зубов)*

3500,00 руб

Обработка аппаратом Вектор 1-го сегмента 2-е посещение (не более 3- 6 мес. от
первого посещения) (6-8 зубов)*

2625,00 руб

Обработка аппаратом Вектор 1-го сегмента 3-е посещение (не более 3-6 мес. от второго
посещения) (6-8 зубов)*

1750,00 руб

Функциональное исследование
Функциональная диагностика
Анализ окклюзии полости рта (с документированием окклюзионных контактов)

1103,00 руб
630,00 руб

Установка лицевой дуги

1155,00 руб

Анализ окклюзии на гипсовых моделях в артикуляторе (с подробной документацией)

2048,00 руб

Восковое моделирование окклюзии на моделях в артикуляторе (Wax-up) простое до 5
ед.

3255,00 руб

Восковое моделирование окклюзии на моделях в артикуляторе (Wax-up) сложное более
5 ед.

6458,00 руб

Репозиции зубов на моделях в артикуляторе (Set-up) простое (до 5 зубов)

5933,00 руб

Репозиции зубов на моделях в артикуляторе (Set-up) сложное (более 5 зубов)

9765,00 руб

Анализ окклюзии в артикуляторе по средним данным (балансир+артикулятор)

1943,00 руб

Анализ окклюзии в артикуляторе по индивидуальным данным (лицевая
дуга+артикулятор)

2573,00 руб

Пародонтограмма

840,00 руб

Внеротовая функциография при терапевтическом и ортопедическом лечении

1050,00 руб

Внеротовая функциография разовая

4000,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Пакет 5 процедур внеротовой функциографии

17500,00 руб

Пакет 10 процедур внеротовой функциографии

30000,00 руб

Лечение одного патологического зубодесневого кармана препаратом Фагодент

210,00 руб

Лечение более 10 патологических зубодесневых карманов препаратом Фагодент(при
генерализованном парадонтите)

2100,00 руб

Лечение домашнее системой Фагодент

1103,00 руб

Гнатологическое сопровождение пациента
Лечение и диагностика при помощи шин
Релаксационная шина (небная пластинка + 2 кламера)

7560,00 руб

Разобщающая окклюзионная мягкая шина

3465,00 руб

Разобщающая окклюзионная жесткая шина

9900,00 руб

Мичиганская (стабилизирующая) шина

5670,00 руб

Монтаж прикусного устройства в артикуляторе (функциограф, гнатомер М)

3833,00 руб

Определение центрального соотношения челюстей прикусным устройством

1260,00 руб

Избирательное сошлифовывание одного зуба
Реконструкция функции и эстетики зубов на временных пластмассовых протезах (за 1
ед.)
Коррекция шины

420,00 руб
1365,00 руб
578,00 руб

Диагностика заболеваний пародонта с помощью Флориды Проуб
Диагностика заболеваний пародонта с помощью Флориды Проуб совместно с
гигиеническим комплексом
Диагностика заболеваний пародонта с помощью Флориды Проуб

0,00 руб
1500,00 руб

Лечение пародонта с применением лазера Фотосан
Лечение пародонта с применением лазера Фотосан (1 зуб)
Лечение пародонта с применением лазера Фотосан (1 сегмент)

300,00 руб
1200,00 руб

Ортопедия*
Слепки и модели
Диагностические модели

700,00 руб

Слепок альгинатный

630,00 руб

Слепок силиконовый

840,00 руб

Слепок силиконовый двойной (Express, Bisico)

1050,00 руб

Индивидуальная ложка

3000,00 руб

Однофазный слепок для изготовления конструкций на имплантах

2153,00 руб

Прикусной шаблон

1000,00 руб

Обезболивание при ортопедических манипуляциях
Анестезия аппликационная

150,00 руб

Анестезия (инфильтрационная, проводниковая)

600,00 руб

Лечение при помощи вкладок
Литая корневая культевая вкладка (кобальто-хромовый сплав)

5000,00 руб

Наименование услуги
Литая корневая культевая штифтовая вкладка/ накладка без стоимости металла (сплав
на основе драгметаллов)

Цена услуги

6668,00 руб

Керамическая вкладка (технология "ИМПРЕСС-2"): 1 или 2 поверхность

14500,00 руб

Керамическая вкладка (технология "ИМПРЕСС-2"): 3 или 4 поверхности

16500,00 руб

Керамический винир

27000,00 руб

Шинирование, изготовленное лабораторией (1 зуб.)

2625,00 руб

Лечение при помощи несъёмных ортопедических конструкций. Функциональные
восстановления.
Индивидуальный подбор формы зуба при помощи композита (1сеанс)

4095,00 руб

Временная провизорная индивидуальная пластмассовая коронка(прямой метод)

1785,00 руб

Временная фрезерованная пластмассовая коронка для длительного ношения

3150,00 руб

Цельнолитая металлическая коронка (кобальто-хромовый сплав)

7350,00 руб

Телескопическая система на 1 зуб с супраструктурй. Кобальто-хромовый сплав

10000,00 руб

Металлокерамическая коронка (кобальто-хромовый сплав)

13500,00 руб

Металлокерамическая коронка Премиум (кобольто-хромовый сплав)

15500,00 руб

Металлокерамическая коронка (сплав на основе драгметаллов) без стоимости металла

15750,00 руб

Безметалловая одиночная керамическая коронка Эксклюзив на базе фрезерованного
оксида циркония

26000,00 руб

Цельноциркониевая фрезерованная коронка/накладка

21000,00 руб

Цельноциркониевая фрезерованная культевая вкладка

21000,00 руб

Коронка/вкладка керамическая E-MAX

22000,00 руб

Эксклюзивная лабораторная работа: керамическая десна, "плечевой" (усиленный)
фарфор и др. (1 реставрация)

1155,00 руб

Накладка окклюзионная, облицованная керамикой

3570,00 руб

Депрограмматор
Вкладка для закрытия шахты винта

11200,00 руб
5800,00 руб

Ортопедическое лечение на имплантах Альфа Био.
Расходные индивидуальные материалы для изготовления коронки на
импланте(трансфер, аналог)*

5675,00 руб

Абатмент стандартный*

3780,00 руб

Абатмент фрезерованный*
Абатмент индивидуально моделируемый (супраструктура).Кобальт-хромовый сплав*

13500,00 руб
9450,00 руб

Абатмент индивидуально моделируемый (супраструктура).Без стоимости драг.металла*

28350,00 руб

Абатмент индивидуально моделируемый на базе оксида циркония *

30314,00 руб

Абатмент прямой или угловой для полного съемного протеза*

3045,00 руб

Абатмант шариковый для полного съемного протеза*

4200,00 руб

Абатмент локатор для съемного протеза*

6000,00 руб

Матрица и комплект колпачков для шарикового абатмента*

6000,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Матрица локатор и комплект вкладышей для съемного протеза*

6000,00 руб

Временная провизорная индивидуальная пластмассовая коронка, изготавливаемая на
импланте с временным абатментом

8000,00 руб

Временная провизорная индивидуальная армированная пластмассовая коронка
(лабораторный метод)
Цельнолитая металлическая коронка, устанавливаемая на имплант (кобальто-хромовый
сплав)

10000,00 руб
9660,00 руб

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант Альфа Био (кобальтохромовый сплав)

15750,00 руб

Металлокерамическая коронка на имплантате (сплав на основе драгметаллов) без
стоимости металла

15750,00 руб

Цельноциркониевая коронка, устанавливаемая на имплант

26250,00 руб

Керамическая коронка на базе оксида циркония, устанавливаемая на имплант

30450,00 руб

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на двух аббатмантах (кобальтохромовый сплав)

20318,00 руб

Телескопическая система:коронка -( 2 части), устанавливаемая на имплант.(кобальтохромовый сплав)

26513,00 руб

Индивидуальный моделируемый фрезеруемый прикручиваемый каркас (кобальтохромовый сплав) условно съёмной конструкции (1 единица)

10868,00 руб

Съемный протез с фиксацией на 2-х имплантах

62462,00 руб

Съемный протез с фиксацией на 4-х и более имплантах

60690,00 руб

Условно съмный протез на балочной конструкции с замковыми креплениями МК-1 (2
замка) (без стоимости аббатментов)

139650,00 руб

Ортопедическое лечение на имплантах Анкилос.
Расходные индивидуальные материалы для изготовления коронки на
импланте(трансфер, аналог)*

7770,00 руб

Абатмент Titanium Base*

8295,00 руб

Аббатмент Regular*

10080,00 руб

Аббатмент Cercon Balance Anterion*

39900,00 руб

Аббатмент с шариковым замком*

11550,00 руб

Аббатмент Syncon (с колпачком)*

10500,00 руб

Абатмент индивидуально моделируемый на базе оксида циркония *

39900,00 руб

Матрица шаровидного абатмента с колпачками*

8000,00 руб

Временная провизорная стандартная пластмассовая коронка, устанавливаемая на
имплант ("прямой" метод)*

9660,00 руб

Временная провизорная индивидуальная пластмассовая коронка, изготавливаемая на
импланте с временным абатментом (лабораторный метод)
Цельнолитая металлическая коронка, устанавливаемая на имплант (кобальто-хромовый
сплав)

10200,00 руб

8610,00 руб

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант Анкилос (кобальтохромовый сплав)*

17850,00 руб

Металлокерамическая коронка, устанавливаемая на двух аббатмантах (кобальтохромовый сплав)

23363,00 руб

Цельноциркониевая коронка, устанавливаемая на имплантат винтовой фиксации

33600,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Керамическая коронка на базе оксида циркония, устанавливаемая на имплантат

39165,00 руб

Цельнокерамическая коронка, устанавливаемая на имплант

33600,00 руб

Цельноциркониевая коронка, устанавливаемая на имплантат

33600,00 руб

Керамическая коронка на базе оксида циркония винтовой фиксации

38850,00 руб

Индивидуальный моделируемый фрезеруемый прикручиваемый каркас (кобальтохромовый сплав) условно съёмной конструкции (1 единица)

15750,00 руб

Условно съмный протез на балочной конструкции с замковыми креплениями МК-1 (2
замка) (без стоимости аббатментов)

157500,00 руб

Съемный протез с фиксацией на Syncon (без стоимости абатмента)

78750,00 руб

Съемный протез с фиксацией на шариковых абатментах (без стоимости абатмента)

68250,00 руб

Лечение при помощи съёмных ортопедических конструкций: Лечение при помощи
частичных съёмных протезов:
Частичный нейлоновый (или капроновой) протез (1-2 единицы)

29900,00 руб

Частичный пластиночный "иммедиат"-протез (до 3-х единиц)

10800,00 руб

Частичный пластиночный "иммедиат"-протез (до 13-ти единиц)

14900,00 руб

Частичный нейлоновый съемный протез (или капроновый)

43500,00 руб

Частичный съемный пластиночный протез

17800,00 руб

Частичный нейлоновый (или капроновый)-протез на основе металлического каркаса

61500,00 руб

Частичный съемный бюгельный протез с телескопическими креплениями (без стоимости
телескопических креплений)

37500,00 руб

Частичный съемный шинирующий бюгельный протез

54000,00 руб

Частичный съёмный бюгельный протез: кламерный (верхняя или нижняя челюсть)

38600,00 руб

Частичный съёмный бюгельный протез: замковый БРЕДЕНТ (верхняя или нижняя
челюсть)

57000,00 руб

Частичный съёмный бюгельный протез: замковый 1 МК (верхняя или нижняя челюсть)

48000,00 руб

Частичный съёмный бюгельный протез: замковый 2 МК (верхняя или нижняя челюсть)

80000,00 руб

Промежуточные этапы протезирования
Примерка, припасовка изделия

0,00 руб

Определение центральной окклюзии

0,00 руб

Фиксация временных коронок

0,00 руб

Временная фиксация ортопедических конструкций

0,00 руб

Постоянная фиксация ортопедических изделий (постгарантийная)

600,00 руб

Постоянная фиксация ортопедических изделий (окончание лечения)

0,00 руб

Коррекция протеза

0,00 руб

Препарирование

0,00 руб

Лечение при помощи полных съёмных протезов:
Применение 1-й планки зубов Tribos (Германия)*
Cъёмный протез "Под КЛЮЧ" АКЦИЯ*

3000,00 руб
39000,00 руб

Наименование услуги
Применение 1-й планки зубов*

Цена услуги

4500,00 руб

Полный съёмный верхнечелюстной "иммедиат"- протез

20000,00 руб

Полный съёмный нижнечелюстной "иммедиат"- протез

20000,00 руб

Полный съёмный протез. Эксклюзив

33600,00 руб

Полный съёмный протез с мягким базисом

42000,00 руб

Полный съёмный протез на замковой фиксации (без стоимости замков)

47250,00 руб

Замок для полного съемного протеза

4200,00 руб

Полный съёмный протез инжекционный

42000,00 руб

Корекция временного съемного протеза

0,00 руб

Корекция съемного протеза

0,00 руб

Корекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике

950,00 руб

Починки протезов (клинические и лабораторные):
Реставрация бюгельного протеза

17800,00 руб

Починка перелома базиса съёмного протеза

3500,00 руб

Починка базиса съёмного протеза с фиксацией на импланты

6700,00 руб

Лабораторная чистка и полировка съёмного протеза (нейлоногого или капронового)

6300,00 руб

Починка двух и более переломов базиса съёмного протеза

5000,00 руб

Приварка от 1-го до 3-х зубов в качестве починки съёмного протеза

4500,00 руб

Приварка 1 кламера (литого) съёмного протеза

4500,00 руб

Приварка 1 кламера (гнутого) съёмного протеза

3600,00 руб

Приварка 1 кламера (нейлоного) съёмного протеза

9200,00 руб

Приварка от 4-х до 6-ти зубов в качестве починки съёмного протеза

5600,00 руб

Временная мягкая перебазировка съёмного протеза, клиническая

1365,00 руб

Постоянная мягкая перебазировка съёмного протеза, клиническая

1943,00 руб

Жёсткая перебазировка съёмного протеза, клиническая

2000,00 руб

Мягкая или жесткая разобщающая каппа

6000,00 руб

Перебазировка съёмного протеза, лабораторная

6700,00 руб

Перебазировка съёмного протеза инжекционным методом

12000,00 руб

Приварка от 1-го до 3-х зубов в качестве починки съёмного протеза инжекционным
способом

9000,00 руб

Замена втулки Бредент

1470,00 руб

Лабораторная чистка съемного пластмассового протеза

5200,00 руб

Восстановление высоты прикуса за счет замены зубов на старом бюгельном протезе

10500,00 руб

Временная фиксация ортопедических конструкций,постгарантийная или изготовленных в
другой клинике

350,00 руб

Постоянная фиксация ортопедических изделий, постгарантийная или изготовленных в
другой клинике

840,00 руб

Хирургический шаблон (до 3 х зубов)
Хирургический шаблон (от 4 и более зубов)
Дополнительные и вспомогательные виды ортопедических услуг:

9000,00 руб
12000,00 руб

Наименование услуги
Диагностические модели

Цена услуги

315,00 руб

"ВАКС-АП" - шаблон коронки опорной или промежуточной части мостовидной
конструкции (1 единица)

1575,00 руб

"ВАКС-АП" - шаблон условно съёмной каркасной конструкции с винтовой фиксацией на
имплантах

7035,00 руб

Установка моделей в артикулятор с лицевой дугой

2153,00 руб

Хирургия*
Анестезия аппликационная

120,00 руб

Анестезия (инфильтрационная или проводниковая)

700,00 руб

Премедикация

120,00 руб

Наложение швов

809,00 руб

Экстракции зубов:
Удаление зуба при подвижности 3-й, 4-й степени

1500,00 руб

Удаление зуба простое

2900,00 руб

Удаление сложное с наложением швов

4000,00 руб

Удаление достаточного фрагмента корня зуба, удаленного в другой клинике

6500,00 руб

Удаление дистопированого одно- или двухкорневого зуба

4300,00 руб

Удаление ретинированного одно- или двухкорневого зуба из нижней или верхней
челюсти

7000,00 руб

Удаление "зуба мудрости"

4800,00 руб

Удаление ретинированного/ "зуба мудрости"

9000,00 руб

Удаление дистопированного "зуба мудрости"

7000,00 руб

Гемисекция зуба (разделение корней, медикаментозная обработка)

2300,00 руб

Удаление экзостоза

2600,00 руб

Пластика альвеолярного беззубого гребня перед полным съемным протезированием

7400,00 руб

Периостотомия

1500,00 руб

Перикоронаротомия

1700,00 руб

Электрокоагуляция десневого сосочка

500,00 руб

Удаление подвижного гребня альвеолярного отростка (в области одного квадранта)

3000,00 руб

Удаление с сепарацией корней (совмещенное с процедурой имплантации)

1700,00 руб

Удаление отломка коронковой и/или корневой части зуба

800,00 руб

Удаление мягкотканного новообразования слизистой оболочки полости рта (1 степень)

1600,00 руб

Удаление мягкотканного новообразования слизистой оболочки полости рта (2 степень)

2100,00 руб

Операции на альвеолярном отростке и в теле челюсти:
Остеотомия.1-й уровень сложности

1700,00 руб

Остеотомия.2-й уровень сложности с применением пьезохирургической технологии

6000,00 руб

Цистэктомия с наложением швов

4200,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Резекция верхушки корня однокорневого зуба вехней челюсти

4100,00 руб

Резекция верхушки корня однокорневого зуба нижней челюсти

4700,00 руб

Резекция верхушек корней двух- и более корневого зуба

6200,00 руб

Лечение постэкстракционного альвеолита (полный цикл)

3150,00 руб

Латерализация нижнечелюстного сосудисто-нервного пучка

49560,00 руб

Дистализация ментального (подбородочного) отверстия

60270,00 руб

Расщепление кортикальных пластин беззубого альвеолярного гребня

17745,00 руб

Аугментация кости:
Использование искусственного костного материала ("БИО-ОСС") 0,5 гр.*

10000,00 руб

Использование искусственного костного материала ("Gen-OS") 0,5 гр.*

9000,00 руб

Использование искусственного костного материала ("Gen-OS") 0,25 гр.*

6000,00 руб

Использование материала для устранения костных рецессий Emdogain 0,7 мл*

16000,00 руб

Использование искусственного костного материала ("Остеопласт, Остеоматрикс) 1 гр.*

2050,00 руб

Процедура имплантации искусственного костного материала

4100,00 руб

Процедура имплантации резорбируемой мембраны

4100,00 руб

Процедура имплантации материала для устранения костных рецессий

4100,00 руб

Процедура имплантации нерезорбируемой мембраны

5400,00 руб

Процедура аугментации в области 1 или 2 зубов с исп-ем искусственного костного
материала и мембраны

10700,00 руб

Процедура аугментации в области 2 или 3 зубов с исп-ем искусственного костного
материала и мембраны

13400,00 руб

Процедура аугментации в области одного квадранта

16000,00 руб

Процедура аугментации в области одного авеолярного гребня

24000,00 руб

Трансплантация аутогенного костного имплантата (1 блок)

41000,00 руб

Трансплантация аутогенного костного имплантата (2 блока)

51000,00 руб

Операция "открытого" поднятия дна гайморовой пазухи (1-й степени )

33000,00 руб

Операция "открытого" поднятия дна гайморовой пазухи (2-й степени)

46000,00 руб

Операция "закрытого" поднятия дна гайморовой пазухи (в области 1-го)

15000,00 руб

Ревизия верхнечелюсного синуса с удалением костнопластического материала

30000,00 руб

Использование резорбируемой мембраны ("BioGide") 25х25 мм*

15000,00 руб

Использование мембраны ("Evolution") 25х35 мм*

13000,00 руб

Использование мембраны ("Evolution") 20х20 мм*

12000,00 руб

Использование мембраны ( Биоматрикс)*

3000,00 руб

Использование мембраны (Пародонкол) *

1208,00 руб

Использование нерезорбируемой титановой мембраны 10х10 мм (техника направленной
костной регенерации)*

10290,00 руб

Использование нерезорбируемой титановой мембраны 20х10 мм (техника направленной
костной регенерации)*

12075,00 руб

Использование "OsteoBiot Tablet" *

1155,00 руб

Использование одной порции "Богатой тромбоцитами плазмы"*

1995,00 руб

Наименование услуги
Использование одной "Богатой фибрином аутогенной мембраны"*

Цена услуги

2625,00 руб

Забор крови из вены

350,00 руб

Использование коллагенового материала

500,00 руб

Использование Альвожил/Альвостаз

150,00 руб

Обработка Йодглюколем

300,00 руб

Операции в мягких тканях полости рта:
Рассечение/ иссечение уздечки губы/ языка

2000,00 руб

Мукогингивопластика в области зуба и имплантата

8000,00 руб

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой

6000,00 руб

Устранение рецессии десны в области 1-го зуба

2500,00 руб

Устранение рецессии десны в области 2-х зубов

3200,00 руб

Устранение рецессии десны в области 3-х зубов

3700,00 руб

Устранение рецессии десны в области 4-х зубов

4200,00 руб

Хирургическая пластика предверия полости рта

6000,00 руб

Вскрытие поверхностного абсцесса.Медикаментозная обработка, дренаж

1150,00 руб

Вскрытие глубокого абсцесса.Медикаментозная обработка, дренаж

1900,00 руб

Осмотр, постоперационная медикаментозная обработка

300,00 руб

Прочие хирургические манипуляции:
Применение пьезохирургической технологии*

2000,00 руб

Хирургическое устранение перфорации корня зуба (без стоимости материалов)

2600,00 руб

Хирургическое удлинение коронковой части зуба

2200,00 руб

Гемисекция (в качестве отдельной процедуры)

1600,00 руб

Премоляризация (в качестве плановой лечебной манипуляции)

1300,00 руб

Использование Pro Root

1400,00 руб

Наложение швов

600,00 руб

Применение "Неоконеса"

200,00 руб

Установка титанового винтового внутрикостного импланта. Alpha Bio(с швами, операция)

22000,00 руб

Установка имплантата Alpha Bio Neo (с швами, операция)

34000,00 руб

Установка имплантата Anthogyr (с операцией, швами)

30000,00 руб

Установка имплантата Ankylos (с швами, операция)

42000,00 руб

Операция имплантации (без стоимости циркониевого имплантата)

40950,00 руб

Стоимость циркониевого имплантата General Implant Dentmol*

47250,00 руб

Использование циркониевого имплантата

47250,00 руб

Имплантация "под ключ" Alfa Bio Neo АКЦИЯ (хирургия)*

27500,00 руб

Имплантация "под ключ" Alfa Bio Neo закрытая акция (хирургия)*

25000,00 руб

Имплантация "под ключ" Alfa Bio Neo АКЦИЯ (ортопедия)*

27500,00 руб

Имплантация "под ключ" Alfa Bio АКЦИЯ (хирургия)*

21000,00 руб

Имплантация "под ключ" Alfa Bio АКЦИЯ (ортопедия)*

21000,00 руб

Наименование услуги
Имплантация General Implant Dentmol (с швами, операция)

Цена услуги

30000,00 руб

Протез на 4-х имплантатах Alfa Bio АКЦИЯ (хирургия)

125000,00 руб

Протез на 4-х имплантатах Alfa Bio АКЦИЯ (ортопедия)

125000,00 руб

Протез на 2-х имплантатах Alfa Bio АКЦИЯ (хирургия)

70000,00 руб

Протез на 2-х имплантатах Alfa Bio АКЦИЯ (ортопедия)

70000,00 руб

Установка временного имплантата Alfa Bio

10000,00 руб

Формирование трансгингивального доступа к имплантату

2150,00 руб

Формирователь десны (Alfa Bio)

4000,00 руб

Формирователь десны Balance Anterion (Ankylos)

7000,00 руб

Формирователь десны Balance Pasterion (Ankylos)

5200,00 руб

Формирователь десны (Anthogyr)

7000,00 руб

Формирователь десны (General Implant Dentmol)

4500,00 руб

Извлечение деинтегрированного импланта, установленного в другой стоматологической
клинике

5000,00 руб

Извлечение деинтегрированного имплант, установленный в нашей клинике, по
медицинским показаниям

0,00 руб

Извлечение остеоинтегрированного импланта ("эксплантация"), установленного в другой
клинике

18000,00 руб

Установка винтового внутрикостного "мини"-импланта ("ортоплант") в ортодонтических
целях.Актуальная технология

15000,00 руб

Снятие шины

3800,00 руб

Снятие швов

0,00 руб

Терапия с применением микроскопа
Обезболивание
Анастезия апликационная

150,00 руб

Анастезия (инфильтрационная или проводниковая)

700,00 руб

Предмедикация

140,00 руб

Препарирование кариозной полости с применением микроскопа
Препарирование полости при кариесе эмали

150,00 руб

Препарирование полости при кариесе дентина

400,00 руб

Препарирование полости при кариесе цемента

500,00 руб

Лечение каналов при пульпите с микроскопом (анастезия , коффердам,
формирование полости, мех.мед.обработка, пломбирование каналов, временная
пломба)
Лечение каналов при пульпите : 1-канальный зуб

10400,00 руб

Лечение каналов при пульпите : 2-канальный зуб

12300,00 руб

Лечение каналов при пульпите : 3-х канальный зуб

15300,00 руб

Лечение каналов при пульпите : 4-х и более канальный зуб

16900,00 руб

Лечение каналов зуба при периодонтите в одно посещение с микроскопом
(анастезия , коффердам, формирование полости, мех.мед.обработка,
пломбирование каналов, временная пломба)
Лечение каналов при периодонтите в одно посещение: 1 канальный зуб

10600,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Лечение каналов при периодонтите в одно посещение: 2 канальный зуб

12400,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в одно посещение: 3-х канальный зуб

15500,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в одно посещение: 4-х и более- канальный зуб

17900,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в два посещения с микроскопом (анастезия,
коффердам, формирование полости,мех.мед.обработка,пломбирование каналов,
временная пломба)
Лечение каналов при периодонтите в два посещения: 1 канальный зуб

14100,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в два посещения: 2 канальный зуб

18100,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в два посещения: 3-х и канальный зуб

24100,00 руб

Лечение каналов при периодонтите в два посещения: 4-х и более канальный зуб

28200,00 руб

Распломбировка каналов зуба с микроскопом
Распломбировка каналов : 1 канальный зуб

1400,00 руб

Распломбировка каналов : 2 канальный зуб

3100,00 руб

Распломбировка каналов : 3-х и более канальный зуб

4900,00 руб

Лечение или перелечивание одного канала зуба с применением микроскопа
Лечение: пломбирование корневого канала при частичной проходимости

800,00 руб

Наложение девитализирующей пасты

700,00 руб

Временное пломбирование корневого канала кальцесодержащей пастой

1250,00 руб

Удаление инородного тела из канала зуба

1200,00 руб

Удаление штифта

1100,00 руб

Удаление культевой вкладки из канала зуба

2100,00 руб

ОТбеливание депульпированного зуба (1 процедура)
Применение препарата МТА "ANGELUS"
Подготовка зуба под вкладку

470,00 руб
1900,00 руб
900,00 руб

Постановка пломбы с применением микроскопа
Восстановление зуба под коронку композитом светового отверждения

3500,00 руб

Постановка пломбы световой полимерицации 1 класс

3200,00 руб

Постановка пломбы световой полимерицации 2 класс

4100,00 руб

Постановка пломбы светклоиномера

2300,00 руб

Постановка временной пломбы

470,00 руб

Временное восстановление зуба при эндодонтических работах

1350,00 руб

Замена пломбы по косметическим показаниям

5800,00 руб

Лечение клиновидного дефекта

4500,00 руб

Эстетико-функциональное восстановление зубов с применением микроскопа
Косметическая реставрация 1 ед.

5500,00 руб

Косметическая реставрация 2 ед.

6950,00 руб

Винирное покрытие поверхности зуба

9900,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Физиотерапия
Лазеротерапия (1 сеанс)

1100,00 руб

Прочее
Наложение коффердама

600,00 руб

Наложение Оптрагейта

400,00 руб

Шлифовка, полировка пломбы

280,00 руб

Снятие металлокерамической или литой коронки

1000,00 руб

Снятие штампованной коронки

370,00 руб

Лечение гиперестазии эмали с использованием адгезивных систем светового или
химического отверждения

400,00 руб

Электрокоагуляция

400,00 руб

Апликация лекарственных веществ или/и повязка (в области 1-2 зубов)

300,00 руб

Фиксация ретейнеров

1700,00 руб

Программа "Эконом"
Компьютерная рентгендиагностика.*

100,00 руб

Ортопантомограмма.*

500,00 руб

Анестезия апликационная.*

100,00 руб

Анестезия инфильтрационная или проводниковая.*

500,00 руб

Лечение кариеса
Лечение кариеса зуба 1 класс (анестезия, формирование полости зуба, наложение
прокладки, постановка пломбы световой полимеризации).*

1500,00 руб

Лечение кариеса зуба 2 класс (анестезия, формирование полости зуба, наложение
прокладки, постановка пломбы световой полимеризации).*

2000,00 руб

Наложение лечебной прокладки.*
Лечение клиновидного дефекта (анестезия, формирование полости, наложение пломбы
световой полимеризации).*

50,00 руб
1500,00 руб

Лечение пульпита
Лечение пульпита 1-го канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала, постановка пломбы).*

3500,00 руб

Лечение пульпита 1-го канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала,временная пломба).*

2500,00 руб

Лечение пульпита 2-х канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала, постановка пломбы).*

5500,00 руб

Лечение пульпита 2-х канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала, временная пломба).*

4500,00 руб

Лечение пульпита 3-х и более канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала, постановка пломбы).*

6000,00 руб

Лечение пульпита 3-х и более канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка канала,
пломбирование канала, временная пломба).*

5000,00 руб

Лечение периодонтита (без перелечивания)
Лечение периодонтита 1-го канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка,
временная пломбировка канала, временная пломба)*.

1500,00 руб

Лечение периодонтита 1-го канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка,
постоянная пломбировка канала, временная пломба)*.

1500,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Лечение периодонтита 2-х канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка,
постоянная пломбировка канала, временная пломба)*.

2000,00 руб

Лечение периодонтита 2-х канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка, временная
пломбировка канала, временная пломба)*.

2000,00 руб

Лечение периодонтита 3-х и более канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка,
временная пломбировка канала, временная пломба)*.

2500,00 руб

Лечение периодонтитат 3-х и более канального зуба (анестезия, мех. и мед обработка,
постоянная пломбировка канала, временная пломба)*.

2500,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита*.

2500,00 руб

Прочие.
Вскрытие и формирование полости зуба.*

500,00 руб

Наложение девитализирующей пасты.*

300,00 руб

Постановка анкерного штифта.*

500,00 руб

Шлифовка и полировка пломбы.*

150,00 руб

Наложение кофердама.*

400,00 руб

Наложение изоляционной системы Оптрагейт*

300,00 руб

Снятие штампованной коронки.*

200,00 руб

Снятие металлокерамической или литой коронки.*

500,00 руб

Электрокоагуляция.*

200,00 руб

Снятие зубных отложений с двух челюстей.*
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб).*

1500,00 руб
100,00 руб

Снятие мягкого налета (1 зуб).*

30,00 руб

Снятие плотного налета щеткой и пастой (1 зуб).*

50,00 руб

Cнятие налета Air flow (1 зуб).*

90,00 руб

Покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб).*

40,00 руб

Лечение гиперестезии эмали с использование адгезивных систем.*

300,00 руб

Апликация лекарственных веществ и/или повязка в области 1-го - 2х зубов.*

150,00 руб

Металлокерамическая коронка .*

9000,00 руб

Удаление под ключ.*

3000,00 руб

Ортодонтия
Лечение при помощи элайнеров
Изготовление setup модели VSD

15000,00 руб

Изготовление элайнера VSD

6300,00 руб

Изготовление шаблона для аттачментов VSD

6300,00 руб

Оцифровка гипсовой модели/силиконового оттиска

2550,00 руб

Выполнение антропометрического исследования
Изготовление индивидуального переносного шаблона для непрямой фиксации брекетов

600,00 руб
10500,00 руб

Выполнение расчета ТРГ

3900,00 руб

Выполнение трехмерного рентгенологического исследования

9000,00 руб

Изготовление съемного ретейнера VSD по виртуальной модели

9000,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Изготовление двухчелюсного функционального каппового аппарата для предотвращения
храпа и апноэ "ОртоАпноэ"

84000,00 руб

Изготовление легкой спортивной каппы Smile Protect

12000,00 руб

Изготовление полупрофессиональной спортивной каппы Smile Protect

15000,00 руб

Изготовление профессиональной спортивной каппы Smile Protect

18000,00 руб

Изготовление элитной спортивной каппы Smile Protect

21000,00 руб

Слепки
Слепок альгинатный

525,00 руб

Лечение с использованием несъемного элементов без учета стоимости самих
элементов. Льготные пациенты - Два зубных ряда
Лечение брекет-системой - первая степень сложности с безлигатурными брекетами

44100,00 руб

Лечение брекет-системой - вторая степень сложности с безлигатурными брекетами

66150,00 руб

Лечение брекет-системой - третья степень сложности с безлигатурными брекетами

88200,00 руб

Лечение с использованием несъемных элементов без учета стоимости самих
элементов. Один зубной ряд
Лечение брекет-системой - первая степень сложности с безлигатурными брекетами

33075,00 руб

Лечение брекет-системой - первая степень сложности с металлическими брекетами

38588,00 руб

Лечение брекет-системой - первая степень сложности с эстетическими брекетами

44100,00 руб

Лечение брекет-системой - вторая степень сложности с безлигатурными брекетами

44100,00 руб

Лечение брекет-системой - вторая степень сложности с металлическими брекетами

49613,00 руб

Лечение брекет-системой - вторая степень сложности с эстетическими брекетами

55125,00 руб

Лечение брекет-системой - третья степень сложности с безлигатурными брекетами

55125,00 руб

Лечение брекет-системой - третья степень сложности с металлическими брекетами

60638,00 руб

Лечение брекет-системой - третья степень сложности с эстетическими брекетами

66150,00 руб

Лечение брекет-системой - четвертая степень сложности с безлигатурными брекетами

66150,00 руб

Лечение брекет-системой - четвертая степень сложности с металлическими брекетами

71663,00 руб

Лечение брекет-системой - четвертая степень сложности с эстетическими брекетами

77175,00 руб

Лечение брекет-системой - с миниимплантами (1 сегмент)
Лечение брекет-системой - первая степень сложности с миниимплантами

14333,00 руб

Лечение брекет-системой - вторая степень сложности с миниимплантами

17640,00 руб

Лечение брекет-системой - третья степень сложности с миниимплантами

19845,00 руб

Лечение брекет-системой - четвертая степень сложности с миниимплантами

22050,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Лечение брекет-системой - с лингвальными брекетами INCOGNITO (со стоимостью
аппаратуры)
Лечение брекет-системой - с лингвальными брекетами INCOGNITO (один зубной ряд)

220500,00 руб

Лечение брекет-системой - с лингвальными брекетами INCOGNITO (два зубных ряда)

297675,00 руб

Лечение с помощью элайнеров VSD-system
Составление виртуального плана лечения (VSD - system)

19000,00 руб

Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей челюстей

1600,00 руб

Расчет диагностических моделей челюстей

3000,00 руб

Фотофиксация состояния пациента
Лечение с применением элайнеров VSD-system (до 10 капп)*

600,00 руб
21000,00 руб

Лечение с применением элайнеров VSD-system 1-й степени сложности на 1 челюсть

130000,00 руб

Лечение с применением элайнеров VSD-system 2-й степени сложности на 1 челюсть

160000,00 руб

Изготовление элайнера VSD-system на 1 челюсти на этапе лечения

9000,00 руб

Коррекция элайнера VSD-system

2000,00 руб

Плановое посещение

1500,00 руб

Фиксация аттачментов

11000,00 руб

Стоимость аппаратуры (брекет системы) без стоимости лечения
Металлические брекеты классические Smart Klip*

24000,00 руб

Металлические брекеты Victory *

18000,00 руб

Керамические сапфировые брекеты Mystique, Muso, Адванс*

36000,00 руб

Керамические брекеты с металлическим пазом Clarity *

34700,00 руб

Керамические брекеты с металлическим пазом Clarity Sl *

38700,00 руб

Безлигатурные брекеты "Damon Sistem 3MX"

22200,00 руб

Безлигатурные брекеты "Damon Q"

22200,00 руб

Безлигатурные брекеты Сапфир на 6 верхних зубов *

27750,00 руб

Металлические брекеты. Спринты. Мини-спринты.*

15000,00 руб

Керамические брекеты с металлическим пазом *

28600,00 руб

Металлические брекеты Мини Мона *

12800,00 руб

Керамические брекеты Эстетик, Пьюри, Блеск *

28000,00 руб

Керамические сапфировые брекеты Inspire *

34000,00 руб

Лингвальные брекеты Stb *

39000,00 руб

Съемный аппарат:губной бампер *

3000,00 руб

Съемный аппарат: лицевая дуга *

3000,00 руб

Отдельные манипуляции при лечении для пациентов другой клиники и
нарушающих режим эксплуатации(без стоимости аппаратуры)
Снятие металлических брекетов (одна челюсть)

3308,00 руб

Снятие эстетических брекетов (одна челюсть)

4410,00 руб

Снятие лингвальных брекетов (одна челюсть)

5513,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Фиксация одного металлического брекета

1103,00 руб

Фиксация одного эстетического брекета или несъемного ретейнера

1680,00 руб

Фиксация одного безлигатурного брекета

2205,00 руб

Фиксация одного лингвального брекета

3308,00 руб

Установка опорного кольца, дуги

2000,00 руб

Замена лигатуры (1 зуб)

105,00 руб

Снятие одного брекета (эстетического) или несъемного ретейнера

420,00 руб

Плановое наблюдение при лечении брекет-системой с коррекцией, активацией дуг

31500,00 руб

Планирование ортодонтического лечения(анализ моделей,анализ ТРГ-боковой
проекции,анализ ОПТГдля позиционирования брекет-системы)

10500,00 руб

Предоставление контейнеров для хранения съемных аппаратов *

700,00 руб

Обучение гигиене при помощи орто щетки*

450,00 руб

Предоставление воска ортодонтического*

320,00 руб

Обучение гигиене при помощи ершиков ортодонтических*

650,00 руб

Лечение с использованием съемной ортодонтической техники
Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат без механического действующего
элемента

11445,00 руб

Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим
элементом(с 1 винтом)

12338,00 руб

Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим
элементом(с 2 винтами)

13230,00 руб

Съемный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим
элементом(с 3 винтами)

14175,00 руб

Аппарат Брюкля

11340,00 руб

Регулятор функции Френкеля

23048,00 руб

Активатор Андрезена-Хойпля

19110,00 руб

Моноблоковой аппарат Кларка (Twin-Block)

23048,00 руб

Аппарат Дерихсвайера

32000,00 руб

Аппарат Pendulum (Pendex) для дисталяции моляров на верхней челюсти

21525,00 руб

Аппарат "Лягушка" для дисталяции моляров на верхней челюсти*

32000,00 руб

Аппарат Гербста-Кожокару Дентарум

30000,00 руб

Аппарат "Quard Helix "

10000,00 руб

Аппарат"Jasper Jamper"

13000,00 руб

Аппарат для дисталяции моляров "First Class Leon", "Forsus"

27000,00 руб

Коррекция базиса ортодонтического аппарата

210,00 руб

Активизация механических деталей ортодонтического аппарата

210,00 руб

Коррекция базиса ортодонтического аппарата, изготовленного в другой клинике

420,00 руб

Активизация механических деталей ортодонтического аппарата, изготовленного в другой
клинике

420,00 руб

Починка базиса аппарата простая

3308,00 руб

Наименование услуги
Починка базиса аппарата сложная

Цена услуги

5513,00 руб

Фиксация аппарата "Pendulum", "Лягушки","Дерихсвайера"," Гербста"
Фиксация несъемного ретейнера в области 1-го зуба
Снятие брекет-системы по окончанию лечения

10448,00 руб
1733,00 руб
0,00 руб

Детская стоматология
Консультация детского врача-стоматолога

500,00 руб

Первичный прием

500,00 руб

Работа с детьми, противодействующими лечению

1200,00 руб

Осмотр с выдачей справки

500,00 руб

Плановый контрольный осмотр

300,00 руб

Анастезия
Анестезия аппликационная

120,00 руб

Анестезия инфильтрационная

500,00 руб

Анестезия проводниковая

600,00 руб

Визиографическое исследование
Визиографическое исследование (1 зуб)
Ортопантомограмма

210,00 руб
1050,00 руб

Лечение кариеса временных зубов
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации

2900,00 руб

Лечение кариеса постоянных зубов
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации (на
1 поверхность зуба)

2900,00 руб

Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы световой полимеризации и
герметизацией фиссур

3200,00 руб

Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации на 2-ю и следующиие
поверхности 1 зуба

500,00 руб

Реставрация коронковой части зуба

4000,00 руб

Лечение некариозных поражений тканей зуба с постановкой пломбы световой
полимеризации

2600,00 руб

Лечение пульпита постоянных зубов
1-но канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала)
1-но канальный зуб (пломбирование канала)

1200,00 руб
670,00 руб

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов)

1900,00 руб

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов)

1300,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов)

2300,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов)

1900,00 руб

Дополнительный канал (механическая обработка и пломбирование)

1600,00 руб

Наложение девитализирующей пасты, временная пломба

400,00 руб

Временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба

600,00 руб

Пломбирование канала при частичной проходимости

390,00 руб

Наименование услуги
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита(с учетом
формирования полости и наложения прокладки)

Цена услуги

2900,00 руб

Лечение пульпита временных зубов
Механическая и медикаментозная обработка канала (однокорневой зуб)

900,00 руб

Пломбирование канала пастой (однокорневой зуб)

700,00 руб

Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, наложение пасты на устье
каналов

1940,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита временных зубов

2500,00 руб

Лечение периодонтита временных зубов
1-е посещение Подготовка полости, мех. и мед. обработка(многорнев.и однокорнев.зуба)

700,00 руб

2-е посещение Мех. и мед. обработка канала (однокорневой зуб)

940,00 руб

2-е посещение Мех. и мед.обработка зуба, мед.вкладыш, времен.пломба
(многокорнев.зуб)

990,00 руб

3-е посещение Наложение пасты на устья каналов, изолир.прокладка(многокорнев.зуб)

1030,00 руб

Временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба (однокорневой
зуб)

700,00 руб

Пломбирование канала пастой, изолирующая прокладка (однокорневой зуб)

700,00 руб

Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента по поводу периодонтита временных
зубов

1300,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита временных зубов

2900,00 руб

Лечение периодонтита постоянных зубов
1-но канальный зуб (мех. и мед. обработка канала, все посещения)
1-но канальный зуб (пломбирование канала)

1200,00 руб
670,00 руб

2-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 2-х каналов, все
посещения)

1900,00 руб

2-х канальный зуб (пломбирование 2-х каналов)

1300,00 руб

3-х канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов, все
посещения)

2300,00 руб

3-х канальный зуб (пломбирование 3-х каналов)

1900,00 руб

Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка)

900,00 руб

Дополнительный канал (пломбирование канала)

670,00 руб

Временное пломбирование канала лечебной пастой, временная пломба

700,00 руб

Пломбирование канала при частичной проходимости

390,00 руб

Постановка постоян. пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита(с учетом
формирования полости и наложения прокладки)

2900,00 руб

Удаление зубов
Удаление молочного зуба

1300,00 руб

Удаление сохраненных корней молочного зуба с разрушенной коронкой

1700,00 руб

Рассечение уздечки

1100,00 руб

Гингивотомия в области одного зуба

530,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

Пластика уздечки верхней губы

3500,00 руб

Пластика уздечки языка

3800,00 руб

Пластика предверия полости рта

3700,00 руб

Наложение (снятие) шва
Удаление постоянного зуба

100,00 руб
2100,00 руб

Кюретаж

300,00 руб

Иссечение "капюшона"

300,00 руб

Использование альвожиля

200,00 руб

Прочие терапевтические манипуляции
Шинирование 2-х зубов//Снятие шины с полировкой зубов

1300,00 руб

Сепарация 2-х зубов

300,00 руб

Постановка временной пломбы

300,00 руб

Постановка временной пломбы из стеклоиномерного цемента

1200,00 руб

Постановка пломбы световой полимеризации на 2-ю и последующие поверхности 1-го
зуба

500,00 руб

Герметизация фиссур молочного зуба (неинвазивная)

900,00 руб

Герметизация фиссур постоянного зуба

1900,00 руб

Покрытие 1 зуба нитратом серебра (1 посещение)

170,00 руб

Медикаментозный вкладыш

300,00 руб

Физиотерапевтическая процедура с использованием лазерного аппарата "Оптодан"

300,00 руб

Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях

200,00 руб

Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях неинфекционных
заболеваниях

200,00 руб

Использование ретракционной нити, матриц, клиньев

200,00 руб

Аппликация лекарственных веществ

200,00 руб

Гигиена
Обучение правилам рациональной гигиены и контроль состояния полости рта,
индивидуальный подбор средств по уходу за полостью рта

500,00 руб

Использование индикатора контроля за гигиеной полости рта

100,00 руб

Снятие мягкого налета (1 зуб)

90,00 руб

Снятие пигментированного налета (1зуб)

110,00 руб

Снятие твердых зубных отложений с последующей полировкой зуба (1 зуб)

120,00 руб

Локальное обогащение 1-го зуба фтором

130,00 руб

Обогащение фтором 1 челюсть

900,00 руб

Глубокое фторирование 1-го зубв (эмаль-ликвид, дентин-ликвид)(одно посещение)

350,00 руб

Использование коффердама

600,00 руб

Восстановление зуба при помощи колпачка (коронки)
Контоль гигиены с помощью средств личной гигиены у детей

7000,00 руб
300,00 руб

