Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г

Стоматология
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 15.10.2019

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Общие
100

Первичная консультация

0,00 руб

101

Повторная консультация

0,00 руб

102

Составление плана лечения

104

Направление на КТ и ОПТГ

0,00 руб

103

Выполнение манипуляций в гарантийные сроки

0,00 руб

107

Выполнение работ на промежуточных этапах лечения

0,00 руб

108

Совместная консультация специалистов

0,00 руб

109

Осмотр (снятие швов, перевязка)

0,00 руб

110

Направление к специалистам другой специализации

0,00 руб

111

Профилактический прием

0,00 руб

113

Школа психологической профилактики для маленьких пациентов

114

Коррекция работы

2500,00 руб

500,00 руб
0,00 руб

Рентгенологическое исследование

1017

Рентгенографический снимок одного зуба

400,00 руб

1018

Рентгенографический снимок одного зуба (повторный)

150,00 руб

1019

Анализ и расчет ТРГ врачом-стоматологом

1500,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия
1131

Восстановление анатомической формы зуба при лечении кариеса (I, V,VI
классы по блэку)

3700,00 руб

1132

Восстановление анатомической формы зуба при лечении кариеса (II, III
классы по блэку)

4200,00 руб

3467

Восстановление анатомической формы зуба при лечении кариеса (IV класс
по блэку)

5000,00 руб

1133

Восстановление зуба при лечении кариеса с повреждением двух
контактных пунктов

5000,00 руб

1134

Восстановление коронковой части зуба под ортопедическое лечение
композитным светоотверждаемым материалом

2000,00 руб

1135

Восстановление зуба композитной реставрацией (винир)

9000,00 руб

1136

Эстетико-функциональное восстановление зуба

6000,00 руб

1137

Наложение изолирующей прокладки

400,00 руб

1138

Наложение лечебной прокладки

300,00 руб

1139

Постановка временной пломбы (Парасепт)

200,00 руб

1114

Постановка временной пломбы (Септопак)

400,00 руб

1140

Постановка временной пломбы светового отверждения

500,00 руб

1141

Постановка временной пломбы химического отверждения (IRM, FUJI)

700,00 руб

1142

Снятие временной пломбы

200,00 руб

1143

Снятие старой пломбы или трепанация коронки

400,00 руб

1144

Снятие композитной реставрации

500,00 руб

1145

Реставрация скола композитной реставрации (винира)

1146

Применение кофердама

600,00 руб

1147

Применение OptraGate

600,00 руб

1148

Установка стекловолоконного штифта

1500,00 руб

1149

Извлечение отломка инструмента из канала

1500,00 руб

1150

Извлечения штифта из канала

1000,00 руб

1151

Диагностическое препарирование зуба

1000,00 руб

1152

Лечение гиперестезии эмали с использованием адгезивных систем
светового отверждения

2000,00 руб

300,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

1153

Медикаментозная обработка одного корневого канала

450,00 руб

1154

УЗ обработка одного корневого канала

400,00 руб

1155

Механическая обработка одного корневого канала ручными инструментами

1800,00 руб

1156

Механическая обработка одного корневого канала машинными
инструментами

2100,00 руб

1157

Временное пломбирование одного корневого Са содержащим препаратом
(Каласепт)

700,00 руб

1158

Временное пломбирование одного корневого Са содержащим препаратом
(Metapex/Vitapex)

1100,00 руб

1159

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного
резорцин-формалиновой пастой

1600,00 руб

1160

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного цементом

1600,00 руб

1161

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного
эвгеноловой пастой

1200,00 руб

1162

Распломбировка одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей

1200,00 руб

1163

Обтурация одного корневого канала методом латеральной конденсации

1800,00 руб

1164

Обтурация одного корневого канала методом вертикальной конденсации

2000,00 руб

1166

Закрытие перфорации материалом Прорут

2500,00 руб

1167

Лечение одноканального зуба (пульпит), методом латеральной
конденсации

7900,00 руб

1168

Лечение двухканального зуба (пульпит), методом латеральной
конденсации

9800,00 руб

1169

Лечение трехканального зуба (пульпит), методом латеральной
конденсации

12700,00 руб

1173

Лечение одноканального зуба (периодонтит), методом латеральной
конденсации

10600,00 руб

1174

Лечение двухканального зуба (периодонтит), методом латеральной
конденсации

12800,00 руб

1175

Лечение трехканального зуба (периодонтит), методом латеральной
конденсации

15600,00 руб

1179

Подготовка зуба под штифтовую культевую вкладку

1300,00 руб
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Код
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Хирургия
1501

Удаление подвижного зуба

1800,00 руб

1502

Удаление зуба (простое)

3000,00 руб

1503

Удаление зуба ( сложное)

5500,00 руб

3048

Удаление подвижного фрагмента зуба

1500,00 руб

1505

Удаление зуба мудрости, ретинированного, сверхкомплектного,
дистопированного зуба 1-я категория сложности

12000,00 руб

1506

Удаление зуба мудрости, ретинированного, сверхкомплектного,
дистопированного зуба 2-я категория сложности

16000,00 руб

1507

Снятие швов

150,00 руб

1508

Перевязка после хирургического лечения

500,00 руб

1509

Вправление вывиха нижней челюсти

2000,00 руб

1510

Удаление зуба с аугментацией для профилактики атрофии альвеолярного
гребня (без стоимости материала)

8000,00 руб

1512

Удаление зуба мудрости на верхней челюсти

6000,00 руб

1513

Удаление зуба мудрости на нижней челюсти

7000,00 руб

1515

Удаление зуба при незавершенной экстракции в ЛПУ

8000,00 руб

1516

Наложение одного шва

1519

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита)

2500,00 руб

1520

Резекция верхушки корня без ретроградного пломбирования (фронтальный
отдел)

5000,00 руб

1521

Резекция верхушки корней без ретроградного пломбирования (боковой
отдел верхней челюсти)

6000,00 руб

1524

Цистотомия

4000,00 руб

1525

Цистэктомия

5000,00 руб

3452

Секвестрэктомия

4500,00 руб

3453

Обнажение зачатка постоянного зуба

3000,00 руб

1544

Удаление новообразования мягких тканей (челюстно-лицевой области
скальпелем)

4000,00 руб

1546

Биопсия операционная

4000,00 руб

1549

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

6500,00 руб

500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

1554

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

8000,00 руб

1555

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов

4500,00 руб

1556

Гингивэктомия (гингивотомия в области 1 зуба)

2500,00 руб

1559

Френулопластика, пластика тяжа слизистой оболочки полости рта

6000,00 руб

1560

Вестибулопластика

11500,00 руб

1563

Устранение рецессии ,деффекта или дефицита мягких тканей с
использованием свободного соединительнотканого аутотрансплантата

11500,00 руб

1565

Коррекция альвеолярного гребня (один сегмент)

4000,00 руб

1567

Удаление камней из протоков слюнных желез

8500,00 руб

1568

Промывание протока слюнной железы

2000,00 руб

1569

Заполнение лунки после удаления зуба коллагенсодержащими
препаратами ( 1 блок)

1000,00 руб

1571

Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления в
полости рта

2000,00 руб

1574

Удаление экзостозов

2000,00 руб

1575

Операция по установке дентального имплантата Dentium

1576

Раскрытие имплантата Dentium (2-ой этап)

1577

Операция по установке дентального имплантата Nobel Biocare

1578

Раскрытие имплантата Nobel Biocare

1579

Операция по установке минииплантата, ортоиплантата

1580

Удаление минииплантата, ортоиплантата

1800,00 руб

1581

Удаление имплантата

8000,00 руб

1582

Пересадка слизистого трансплантата одномоментно с имплантацией или
раскрытием имплантата

3800,00 руб

1583

Лечение периимплантита

6000,00 руб

1584

Операция по направленной костно – тканевой регенерации (мембранная
техника)

26000,00 руб

1585

Операция по направленной костно – тканевой регенерации (применение
костного аутотрансплантата)

30000,00 руб

1586

Остеопластическая операция при комбинированных дефектах (трехмерная
НКР)

32000,00 руб

1587

Операция по поднятию дна гайморовой пазухи (синус – лифтинг, открытый)

35000,00 руб

1588

Операция по поднятию дна гайморовой пазухи (синус – лифтинг, закрытый)

15000,00 руб

30000,00 руб
5000,00 руб
50000,00 руб
8000,00 руб
10000,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортопедия
Слепки

1601

Снятие альгинатного слепка

700,00 руб

1180

Снятие силиконового слепка (С-силикон)

1000,00 руб

1181

Снятие силиконового слепка (А-силикон)

1500,00 руб

1182

Регистрация центрального соотношения

700,00 руб

1608

Восковое моделирование Wax-up

1669

Снятие металлокерамической коронки

600,00 руб

1668

Снятие штампованной коронки

300,00 руб

1183

Снятие цельнолитой коронки

500,00 руб

1184

Ретракция десны

150,00 руб

1185

Фиксация на временный цемент

200,00 руб

1186

Фиксация на постоянный цемент (FUJI)

400,00 руб

1187

Фиксация на цемент двойного отверждения

800,00 руб

1188

Наложение лицевой дуги

1500,00 руб

1189

Определение центрального соотношения челюстей

1200,00 руб

1190

Определение центрального соотношения челюстей (на жестком базисе)

1639

Изготовление индивидуальной ложки

1300,00 руб

15000,00 руб
2000,00 руб

Несъемные конструкции

1619

Временная коронка (клиническая)

2500,00 руб

3465

Временная коронка (лабораторная)

4200,00 руб

1621

Временная коронка (фрезерованная)

6500,00 руб

1191

Временная коронка (армированная)

7500,00 руб

1631

Временная коронка на имплантат Dentium (клиническая)

8500,00 руб

3099

Временная коронка на имплантат Dentium (лабораторная)

13000,00 руб

1677

Временная коронка на имплантат Nobel Biocare (клиническая)

10000,00 руб

3498

Временная коронка на имплантат Nobel Biocare (лабораторная)

15000,00 руб

1609

Вкладка культевая ( КХС, НХС)

8000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

1611

Вкладка культевая (КХС,НХС) разборная

9000,00 руб

1618

Вкладка культевая из диоксида циркония

22000,00 руб

1616

Вкладка керамическая (onlay, inlay, overlay)

27000,00 руб

1192

Вкладка культевая из диоксида циркония разборная

24000,00 руб

1193

Вкладка культевая из золотосодержащих сплавов (без учета веса)

12000,00 руб

3497

Вкладка культевая из золотосодержащих сплавов (без учета веса)
разборная

14500,00 руб

1685

Вкладка культевая облицованнная керамикой (КХС, НХС)

22000,00 руб

1195

Моделирование штифтово культевой вкладки из Pattern Resin

1000,00 руб

1196

Удаление штифтово-культевой вкладки из канала

1500,00 руб

1197

Нанесение керамической десны

1500,00 руб

1198

Цельнолитая коронка

6000,00 руб

1623

Коронка металлокерамическая ( без плечевой массы)

18000,00 руб

1624

Коронка металлокерамическая (с плечевой массой)

20000,00 руб

1199

Металлокерамическая коронка на имплантат Dentium

25000,00 руб

3001

Металлокерамическая коронка на имплантат Dentium (винтовая фиксация)

30000,00 руб

3002

Металлокерамическая коронка на имплантат Nobel Biocare

30000,00 руб

3003

Металлокерамическая коронка на имплантат Nobel Biocare (винтовая
фиксация)

35000,00 руб

3004

Коронка из диоксида циркония (полная анатомия)

28000,00 руб

3005

Коронка из диоксида циркония (редуцированная)

30000,00 руб

3469

Коронка из диоксида циркония (Catana, редуцированная)

35000,00 руб

3007

Коронка из диоксида циркония Premium

45000,00 руб

3008

Коронка из диоксида циркония на имплантат Dentium (полная анатомия)

28000,00 руб

3009

Коронка из диоксида циркония на имплантат Dentium (редуцированная)

30000,00 руб

3012

Коронка из диоксида циркония на имплантат Dentium (винтовая фиксация)

32000,00 руб

3013

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare (полная
анатомия)

32000,00 руб

3014

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare
(редуцированная)

35000,00 руб

3015

Коронка из диоксида циркония, облицованная керамикой на имплантат
Nobel Biocare

38000,00 руб

3016

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare

35000,00 руб

3496

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare (Premium)

45000,00 руб

3017

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare (винтовая
фиксация)

37000,00 руб

3495

Коронка из диоксида циркония на имплантат Nobel Biocare (винтовая
фиксация, premium)

47000,00 руб

3018

Керамический винир (Emax)

28000,00 руб

3019

Керамический винир (на рефракторе)

40000,00 руб

3020

Керамическая коронка (Emax)

28000,00 руб

3021

Коронка Emax на имплантат Dentium (цементная фиксация)

30000,00 руб

3022

Коронка Emax на имплантат Nobel Biocare (цементная фиксация)

34000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

3023

Коронка Emax на имплантат Dentium (винтовая фиксация)

33000,00 руб

3024

Коронка Emax на имплантат Nobel Biocare (винтовая фиксация)

37000,00 руб

3025

Индивидуальный абатмент титановый (Dentium)

5000,00 руб

3026

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Dentium)

7000,00 руб

3027

Индивидуальный абатмент титановый (Nobel Biocare)

7000,00 руб

3028

Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Nobel Biocare)

10000,00 руб

Съемные конструкции

3029

Микропротез акриловый (1-3 зуба)

10000,00 руб

3030

Микропротез нейлоновый (1-3 зуба)

14000,00 руб

3031

Полный съемный протез

25000,00 руб

3032

Частичный съемный протез

23000,00 руб

3033

Армирование базиса протеза

6000,00 руб

3034

Нейлоновый съемный протез

30000,00 руб

3035

Бюгельный протез (кламмерный)

40000,00 руб

3036

Бюгельный протез (замковый)

50000,00 руб

3037

Бюгельный протез Кваттро Ти

40000,00 руб

3038

Полный съемный протез на аттачментах (без учета стоимости
аттачментов)

50000,00 руб

3039

Балочная конструкция на системе Dentium

220000,00 руб

3040

Балочная конструкция на системе Nobel Biocare

260000,00 руб

3041

Перебазировка съемного протеза

6000,00 руб

3042

Починка протеза/приварка зуба на протезе

4000,00 руб

3043

Починка временной конструкции

800,00 руб

3044

Шинирование трансферов (1 единица)

200,00 руб

3045

Разобщающая, релаксационная шина (каппа)

5000,00 руб

3046

Диагностическая постановка зубов на воске (одна челюсть)

3000,00 руб

3047

Изготовление диагностических моделей

2000,00 руб

Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г

Стоматология
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортодонтия
Лечение механическими и функциональными съемными и
несъемными аппаратами во временном и сменном прикусах

1807

Вестибулярная пластинка без винта

21000,00 руб

1808

Вестибулярная пластинка с винтом

24000,00 руб

1809

Стандартизированные позиционеры (Myobrace, LM-activator)

12000,00 руб

1810

Повторные (контрольные ) посещения при лечении съемными аппаратами

1812

Починка съемного аппарата

5000,00 руб

1826

Активация брекет системы

4500,00 руб

0,00 руб

Диагностика

1801

Консультация врача

0,00 руб

1802

Предварительный ортодонтический анализ(снятие оттиска, анализ
ортопантомограммы, фотографическое исследование)

4000,00 руб

1800

Оттиск из альгинатной массы

1000,00 руб

Брекет-системы.
Аппаратура

1885

Самолигирующие брекеты Damon металлические

44000,00 руб

1836

Самолигирующие брекеты Damon керамические

63000,00 руб

1872

Самолигирующие брекеты Damon сапфировые

37000,00 руб

1874

Лигатурные брекеты металлические

15000,00 руб

1875

Лигатурные брекеты керамические

33000,00 руб

Лечение

1876

Лечение на несъемной аппаратуре 1-ая категория сложности

120000,00 руб

1877

Лечение на несъемной аппаратуре 2-ая категория сложности

150000,00 руб

1878

Лечение на несъемной аппаратуре 3-ая категория сложности

180000,00 руб

1847

Плановая коррекция с лингвальными брекетами Incognito (после 6 мес.)

1500,00 руб

1855

Плановая коррекция с керамическими/сапфировыми брекетами

3500,00 руб

1866

Фиксация брекета на один зуб

1500,00 руб

1857

Снятие одного брекета

500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

1859

Сепарация в области одного зуба

390,00 руб

1854

Изготовление аппарата для дистализации боковых зубов верхнего ряда

30000,00 руб

1870

Коррекция положения зубов с использованием кортикальной опоры
(микроимплантата) без стоимости имплантата

12700,00 руб

Элайнеры
Лечение 1-ой зубной дуги с помощью системы FlexiLigner

1890

Ortho-Check 3D-диагностика

20000,00 руб

1891

Quick-ONE - от 1 до 5 флексов (1 дуга)

10000,00 руб

1893

Easy-ONE - от 6 до 10 флексов (1 дуга) 1 коррекция

36000,00 руб

1892

Light-ONE - от 11 до 16 флексов (1 дуга) 2 коррекции

94000,00 руб

1894

Middle-ONE - от 17 до 32 флексов (1 дуга) 3 коррекции

130000,00 руб

1895

Extra-Full-ONE - от 33 флексов и без ограничения (1 дуга) 4 коррекции

156000,00 руб

Лечение 2-ух зубных дуг с помощью системы FlexiLigner

1896

Ortho-Check 3D-диагностика

20000,00 руб

1897

Quick - от 1 до 5 флексов (2 дуги)

36000,00 руб

1898

Easy - от 6 до 10 флексов (2 дуги) 1 коррекция

94000,00 руб

1899

Light - от 11 до 16 флексов (2 дуги) 2 коррекции

110000,00 руб

1900

Middle - от 17 до 32 флексов (2 дуги) 3 коррекции

162400,00 руб

1902

Extra Full - от 46 флексов и без ограничения (2 дуги) 4 коррекции

230000,00 руб

1901

Full - от 33 до 45 флексов (2 дуги) 4 коррекции

210000,00 руб

KidsLinger ДО 5-ТИ ШАГОВ КОЛИЧЕСТВО ФЛЕКСИКОВ ДО 15-ТИ

1903

Диагностика

16000,00 руб

1904

Набор флексиков

50000,00 руб

KidsLinger БОЛЕЕ 5-ТИ ШАГОВ КОЛИЧЕСТВО ФЛЕКСИКОВ ОТ 16-ТИ

1906

Диагностика

16000,00 руб

1907

Набор флексиков

70000,00 руб

Дополнительные инструменты

1908

Ретейнер для пациентов проходящих лечение на флексах (1шт.)

4000,00 руб

1909

Ретейнер (1шт.)

6000,00 руб

1910

Дополнительный флекс (1 шт.)

4000,00 руб

Ретенционные аппараты

1867

Ретенционная каппа

5000,00 руб

1871

Ретенционная каппа с сетапом

7000,00 руб

1860

Контрольное посещение в ретанционный период

800,00 руб

1861

Изготовление несъемного ретейнера (2 челюсти)

10000,00 руб

1862

Клиническая коррекция несъемного ретейнера

1863

Изготовление ортодонтической каппы для стабилизации или перемещения
зубов

10000,00 руб

1865

Боксерская каппа

20000,00 руб

2000,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Пародонтология
1401

Закрытый кюретаж (1 зуб)

650,00 руб

1402

Открытый кюретаж (1 зуб)

850,00 руб

1403

Наложение шва

265,00 руб

1404

Шинирование материалом импортного производства (Риббонд) в области
4-х зубов

1405

Медикаментозная обработка кармана в области 1-го зуба

210,00 руб

1406

Пародонтальная повязка в области 1-го зуба из материала импортного
производства

265,00 руб

1407

Шинирование материалом импортного производства (Риббонд) в области
2-х зубов

2625,00 руб

1408

Шинирование материалом импортного производства (Риббонд) в области
6-х зубов

4200,00 руб

1409

Избирательное пришлифование в области 1-го зуба

1410

Обработка полости рта медикаментами при заболеваниях слизистой
оболочки

1050,00 руб

1413

Лоскутная операция в области одного межзубного промежутка без
использования остеопластического материала

1470,00 руб

1414

Гингивотомия в области одного межзубного промежутка

525,00 руб

1415

Вскрытие пародонтального абсцесса

735,00 руб

1416

Аппликация лечебного геля в пародонтальный карман (1 зуб)

210,00 руб

1417

Инъекция витамина А при заболеваниях пародонта

3150,00 руб

420,00 руб

1050,00 руб

Утверждаю
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Имплантология
3470

Костнозамещающий материал Geistlich Bio-Oss S 0,5 g

7500,00 руб

3471

Костнозамещающий материал Geistlich Bio-Oss S 1 g

13500,00 руб

3472

Костнозамещающий материал Geistlich Bio-Oss L 0,5

7500,00 руб

3473

Костнозамещающий материал Geistlich Bio-Oss L 1 g

13500,00 руб

3474

Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана Bio-Gide 25x25 мм

11500,00 руб

3475

Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана Bio-Gide 30х40 мм

17500,00 руб

3476

Резорбируемая двухслойная барьерная мембрана Bio-Gide 13x25 мм

10900,00 руб

3477

Костнозамещающий материал Bio-Oss Сollagen 100 мг

7900,00 руб

3478

Костнозамещающий материал Bio-Oss Сollagen 250 мг

14500,00 руб

3479

Creos xenoprotect collagen membrane 30 x 40 mm

15500,00 руб

3480

Creos xenoprotect collagen membrane 25 x 30 mm

10500,00 руб

3481

Creos xenoprotect collagen membrane 15 x 20 mm

9500,00 руб

Утверждаю
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Детская стоматология
2.1. Терапевтический приём

2004

Диспансерный прием детского стоматолога

600,00 руб

2007

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(препараты кальция на две челюсти)

2050,00 руб

2008

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(эмаль-ликвид на две челюсти)

2200,00 руб

2009

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(препарат фтора Гель APF на две челюсти)

1150,00 руб

2010

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(препарат фтора Лак Durashield на две челюсти)

1500,00 руб

2013

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(препарат фтора CIinpro White Varnish на две челюсти)

750,00 руб

2014

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба
(после профгигиены, эмаль-ликвид на 1 зуб)

1450,00 руб

2015

Запечатывание зуба герметиком ( в области шейки)

2950,00 руб

2016

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное)

3650,00 руб

2017

Восстановление молочного зуба компомерным материалом импортного
производства

3650,00 руб

2032

Профессиональная чистка молочных зубов

2200,00 руб

2046

Лечение заболеваний слизистой оболочки рта

750,00 руб

2.2.2 Лечение одонтогенных восполительных заболеваний молочных
зубов

2011

Пломбирование корневого канала молочного зуба цинкоксидэвгеноловой
пастой

1150,00 руб

2018

Лечение пульпита временного зуба 1-е посещение (наложение
девитализирующей пасты)

2019

Лечение пульпита временного зуба 2-е посещение (наложение лечебной
смеси на устье каналов)

1150,00 руб

2020

Лечение пульпита временного зуба 3-е посещение (наложение лечебной
пасты на устье каналов)

1150,00 руб

2021

Лечение некариозных поражений постоянного о зуба

4300,00 руб

2022

Восстановление зуба у ребенка при лечении кариеса или некариозных
поражений с повреждением угла коронки, режущего края

5800,00 руб

750,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

2023

Лечение начального пульпита постоянного зуба 1этап

2600,00 руб

2024

Лечение начального пульпита постоянного зуба 2 этап

1800,00 руб

2025

Лечение начального пульпита постоянного зуба в одно посещение

4400,00 руб

2026

Лечение кариеса эмали без препарирования методом ICON

3700,00 руб

2027

Восстановление молочного зуба МК коронкой с композитной облицовкой

4500,00 руб

Лечение осложненного кариеса молочного зуба

2028

Лечение обратимого пульпита молочного зуба методом витальной
ампутации - первый этап

4400,00 руб

2029

Лечение обратимого пульпита молочного зуба с применением лазера первый этап

5200,00 руб

2030

Лечение обратимого пульпита молочного зуба методом витальной
ампутации - второй этап

1850,00 руб

2031

Лечение обратимого пульпита молочного зуба в одно посещение с
применением препарата для регенерации твердых ткней

4400,00 руб

2033

Лечение обратимого пульпита молочного зуба девитальным методом первый этап

4400,00 руб

2034

Лечение обратимого пульпита молочного зуба девитальным методом второй этап

3750,00 руб

2035

Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба витальным
методом

6300,00 руб

2036

Лечение необратимого пульпита многокорневого молочного зуба
витальным методом

7200,00 руб

2037

Лечение необратимого пульпита молочного зуба девитальным методом первый этап

1900,00 руб

2038

Дополнительное внесение девитализирующей пасты

2039

"Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба
девитальным методом - второй этап
"

4400,00 руб

2040

"Лечение необратимого пульпита многокорневого молочного зуба
девитальным методом - второй этап
"

5300,00 руб

2041

Лечение необратимого пульпита однокорневого молочного зуба витальным
методом c восстановлением МК коронкой NuSmile

8500,00 руб

2042

Лечение необратимого пульпита многокорневого молочного зуба
витальным методом c восстановлением стальной коронкой 3М

8500,00 руб

2043

Лечение необратимого пульпита многокорневого молочного зуба
витальным методом c восстановлением МК коронкой NuSmile

11000,00 руб

2044

Лечение обратимого пульпита зуба с несформированными верхушками
биологическим методом частичной коронковой ампутацией

5000,00 руб

2045

Лечение пульпита постоянного однокорневого зуба с несформированными
верхушками с применением препаратов для регенерации твердых тканей

6300,00 руб

2047

Лечение пульпита постоянного многокорневого зуба с несформированными
верхушками с применением препаратов для регенерации твердых тканей

7800,00 руб

2048

Лечение обратимого пульпита зуба с несформированными верхушками
корней методом витальной ампутации - первый этап

4400,00 руб

2049

Лечение обратимого пульпита зуба с несформированными верхушками
корней методом витальной ампутации - второй этап

1900,00 руб

2050

Лечение необратимого пульпита зуба с несформированными верхушками
корней, до окончания апексогенеза

5600,00 руб

2051

Контрольный приём для динамического наблюдения апексогенеза

600,00 руб

850,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Эндодонтическое лечение постоянных зубов

2052

Подготовка постоянного зуба к эндодонтическому лечению

3100,00 руб

2053

Подготовка постоянного зуба к продолжению эндодонтического лечения

1550,00 руб

2054

Лечение пульпита постоянного зуба (инструментальная и медикаментозная
обработка канала) - за 1 канал

1900,00 руб

2055

Лечение первичного периодонтита постоянного зуба (инструментальная и
медикаментозная обработка канала) - за 1 канал

1950,00 руб

2056

Лечение периодонтита постоянного зуба с распломбировкой канала
(инструментальная и медикаментозная обработка канала) - за 1 канал

2100,00 руб

2057

Извлечение из корневого канала инородного тела, штифта, культевой
вкладки

1350,00 руб

2058

Применение самоадаптирующегося файла (за 1 канал)

1400,00 руб

2059

Пломбирование одного канала методом латеральной компакции

2060

Пломбирование одного канала методом горячей компакции (термофил,
вертикальная компакция, комбинированный метод)

2061

Временная пломбировка одного канала с применением гидроокиси кальция

2062

Применение материала для регенерации твердых тканей

2300,00 руб

2063

Применение материала для регенерации твердых тканей (РФ)

1000,00 руб

850,00 руб
1300,00 руб
600,00 руб

Прочие манипуляции при проведении лечения

2070

Применение в лечении ребенка аппарата для водно-абразивного
препарирования

700,00 руб

2071

Диагностическое препарирование зуба ребенка

2072

Шлифовка, полировка пломбы, наложенной ребенку в другом ЛПУ

2073

Купирование острой боли детским стоматологом при пульпите

3500,00 руб

2074

Купирование острой боли детским стоматологом при периодонтите

4700,00 руб

2075

Медикаментозная обработка десны ребенка в области 1-2 зубов

600,00 руб

2076

Обнажение зачатка зуба

950,00 руб

2077

Удаление молочного зуба

1700,00 руб

2078

Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней

1050,00 руб

2079

Лечение перелома коронки молочного зуба со вскрытием пульповой
камеры с применением препаратов для регенерации твердых тканей

5600,00 руб

2080

Лечение перелома коронки зуба с несформированными верхушками со
вскрытием пульповой камеры с применением препаратов для регенерации
твердых тканей

7050,00 руб

2081

Шинирование зуба при вывихе (за один зуб)

2900,00 руб

2082

Реплантация зуба при полном вывихе

2900,00 руб

2083

Временное восстановление зуба ребенка стеклоиномерным цементом
после травмы на период динамического наблюдения

2900,00 руб

2084

Контрольный приём для динамического наблюдения после травмы

1050,00 руб

2085

Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней

1050,00 руб

1500,00 руб
350,00 руб

Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г

Стоматология
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 15.10.2019

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Анестезия
1370

Анестезия аппликационная

150,00 руб

1371

Анестезия инфильтрационная

550,00 руб

1372

Анестезия проводниковая

600,00 руб

1373

Анестезия дополнительная

200,00 руб

Утверждаю
Генеральный директор
"__"___________20__г

Стоматология
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 15.10.2019

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Профилактика
1300

Обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств и
предметов гигиены

400,00 руб

1302

Удаление зубного камня в области одного зуба с использованием
ультразвука и Air Flow

200,00 руб

1315

Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены,
Air Flow, ультразвук, полировка, гель APF)

6500,00 руб

1307

Профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены,
ультразвук, полировка)

4000,00 руб

1308

Профессиональная гигиена полости рта ( Air Flow, полировка)

2000,00 руб

1306

Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-го зуба

100,00 руб

1312

Покрытие зубов фторосодержащим препаратами (гель APF на две
челюсти)

700,00 руб

1313

Профессиональная гигиена полости рта при брекет-системе

4200,00 руб

Эстетика

1365

Фиксация врачом-стоматологом назубного украшения ( Скайс)

2000,00 руб

1366

Изготовление комплекта индивидуальных капп для домашнего
отбеливания

8000,00 руб

1367

Изготовление одной индивидуальной каппы для домашнего отбеливания

4000,00 руб

1368

Профессиональное отбеливание зубов системой AMAZING WHITE

1369

Внутриканальное отбеливание зуба

14000,00 руб
1000,00 руб

