Утверждаю
Генеральный директор
Адилханян В.А.
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ООО «ГЕРМЕС»
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наличный расчет
Действует с: 18.11.2020
ул. Партизанская, д.24, пом. 4

Код

+7 (495) 5183655

Наименование услуги

Цена услуги

Общие
B01.065.013.001 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога c cоставлением плана лечения

2500,00 руб

B01.065.013.002 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога с направлением к другому

2500,00 руб

специалисту
B01.065.013.003 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога с направлением на КТ:первичный
осмотр
B01.065.013.004 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога с выдачей справки о санации

B01.065.013.005 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога. Консультация специалиста

Традиционный прием 50 мин.
B01.065.013.006 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога. Консультация специалиста
Первичный прием 50 мин.
B01.065.013.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога. Консультация специалиста
Оптимальный (Пакет из 5 консультаций. Продолжительность одной консультации 50
мин.)
B01.065.013.008 Прием (осмотр, консультация) Детского врача-стоматолога. Первичный прием

B01.065.013.009 Прием (осмотр, консультация) Детского врача-стоматолога. Повторный прием
В01.065.013.010 Прием (осмотр,консультация) Расходные одноразовые материалы
В01.065.013.011 Прием (осмотр,консультация) Врача-стоматолога с полным обследованием 1-й
прием1.5ч.
В01.065.013.012 Прием (осмотр,консультация) Врача-стоматолога с полным обследованием 2-й
прием1.5ч.
В01.065.013.013 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога

В01.065.013.014 Прием (осмотр, консультация) Врача-стоматолога без cоставления плана лечения
.
В01.065.013.015 Прием (осмотр, консультация): Консультация врача-стоматолога хирурга-имплантолога,
доктора медицинских наук (д.м.н)
В01.065.013.016 Прием (осмотр, консультация): Консультация врача-стоматолога хирурга-имплантолога,
кандидата медицинских наук (к.м.н)
В01.065.013.017 Прием (осмотр, консультация): Консультация ведущего врача-стоматолога ортодонта

В01.065.013.018 Прием (осмотр, консультация): Консультация ведущего врача-стоматолога ортопеда

550,00 руб
650,00 руб
4500,00 руб
4000,00 руб
18500,00 руб
2500,00 руб
1800,00 руб
450,00 руб
7000,00 руб
6000,00 руб
1250,00 руб
1500,00 руб
2500,00 руб
2500,00 руб
2500,00 руб
2500,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Дентальное фото

A02.07.004.002 Антропометрические исследования: дентальное фотографирование (первичного
A02.07.004.003

пациента)
Консультация с КТ: Консультация специалиста с составлением плана лечения,
получение оттисков для изготовления диагностических моделей, фотографирование

A02.07.004.012 *Подарочный сертификат на услуги Клиники Просмайл.РУ, номинал 5000
A02.07.004.016 Первичный осмотр

0,00 руб
3500,00 руб

5000,00 руб
550,00 руб

3D сканирование

А02.07.004.026

Трехмерное сканирование полости рта (T-Scan анализ) первичная диагностика

11900,00 руб

А02.07.004.027

Трехмерное компьютерное моделирование формы зубов ( 1 челюсть)

11500,00 руб

A02.07.004.028

Трехмерное компьютерное моделирование формы зубов (2 челюсти)

19000,00 руб

А02.07.004.029

Анализ КТ одной челюсти

5000,00 руб

А02.07.004.030

Проектирование модели для капп 3D смайл

3500,00 руб

А02.07.004.031

Проектирование хирургического шаблона ( 1 имплантат)

7000,00 руб

А02.07.004.032

3D Сканирование регистрата

1500,00 руб

А02.07.004.033

Компьютерная обработка моделей( триангуляция , сопоставление)

3500,00 руб

А02.07.004.034

Виртуальный Set-up (1 челюсть )

12000,00 руб

А02.07.004.035
А02.07.004.036

Виртуальный Set-up (2 челюсти )

18000,00 руб
3300,00 руб

А02.07.004.037

3D Сканирование гипсовой модели

А02.07.004.038

3D Сканирование слепка

1500,00 руб

Дополнительный имплантат

3000,00 руб

А02.07.004.039 3D Сканирование: Колпачок для сканируемого абатмента

5800,00 руб

А02.07.004.040 3D Сканирование: Скан Абатмент

6800,00 руб

А02.07.004.041

Депрограмматор + фиксация центрального соотношения челюстей

13900,00 руб

Терапия
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

650,00 руб

A16.07.030.002

250,00 руб

A16.07.030.003
A16.07.030.004
A16.07.030.005

Раскрытие
полости и ампутация коронковой пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Экстирпация
пульпы из 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Медикаментозная обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Механическая
обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Временная
пломбировка 1 корневого канала лечебными пастами на основе гидроокиси кальция

650,00 руб
1050,00 руб
650,00 руб

A16.07.030.006 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

3000,00 руб

A16.07.030.007

2000,00 руб

A16.07.030.008

A16.07.030.009
A16.07.030.010

Распломбировка 1-го корневого канала под микроскопом
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Распломбировка 1 канала при повторном эндодонтическом лечении
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой при повторном
эндодонтическом лечении
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Внутриканальное отбеливание (1 посещение)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Применение
операционного микроскопа

2000,00 руб
3200,00 руб
2500,00 руб

A16.07.030.011 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

Частичная

распломбировка канала при повторном эндодонтическом лечении

А16.07.030.012 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
А16.07.030.013
А16.07.030.019

Установка
коффердама, Optra Gate
Инструментальная и медикаментозная обработка коневого канала:
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под контролем
операционого микроскопа
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Временная
пломбировка 1 корневого канала лечебными пастами на основе гидроокиси кальция

1000,00 руб
700,00 руб
2500,00 руб
650,00 руб

А16.07.030.020 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

3000,00 руб

А16.07.030.021

2000,00 руб

А16.07.030.022
А16.07.030.023
А16.07.030.045
А16.07.030.046

Распломбировка 1-го корневого канала под микроскопом
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Распломбировка 1 канала при повторном эндодонтическом лечении
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой при повторном
эндодонтическом лечении
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Внутриканальное отбеливание (1 посещение)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Применение
операционного микроскопа
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Частичная
распломбировка канала при повторном эндодонтическом лечении

2000,00 руб
3200,00 руб
2500,00 руб
1000,00 руб

А16.07.030.047 Инструментальная и медикаментозная обработка коневого канала:

2500,00 руб

А16.07.008.027

2100,00 руб

А16.07.008.026
А16.07.008.024
А16.07.008.025
А16.07.008.028

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под контролем
операционого микроскопа
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала пастой
и гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
горячей гуттаперчей
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
лечебными пастами на основе гидроокиси кальция
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
методом вертикальной конденсации
Пломбирование корневого канала зуба:
Закрытие перфорации зуба

А16.07.008.029 Пломбирование корневого канала зуба :

Пломбировка 1 корневого канала "МТА"

900,00 руб
2000,00 руб
950,00 руб
2500,00 руб

А16.07.008.030 Пломбирование корневого канала зуба:

3800,00 руб

А16.07.008.031

3000,00 руб

А22.07.004.004
А22.07.004.009
А16.07.082.010

Трехмерная обтурация горячей гуттаперчей
под контролем операционного микроскопа
Пломбирование корневого канала:
Пломбировка 1-го корневого канала пастой и
гуттаперчивыми штифтами под микроскопом
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
Механическая обработка
одного корневого канала с применением УЗ-насадок
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
Применение ультразвуковых
насадок в корневом канале
Сошлифовывание твердых тканей зуба:
Полировка композитной пломбы

3000,00 руб

А16.07.082.011 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

Удаление старой пломбы

1300,00 руб
650,00 руб
300,00 руб
150,00 руб

А16.07.002.025 Восстановление зуба пломбой:

Восстановление клиновидного дефекта

3500,00 руб

А16.07.002.026 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита (1 поверхность)

4000,00 руб

А16.07.002.027 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита (2 поверхности)

5000,00 руб

А16.07.002.028 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита с восстановлением

5600,00 руб

А16.07.002.029

Пломба из фотокомпозита (3 поверхности)

5500,00 руб

контактного пункта
Восстановление зуба пломбой:

А16.07.002.030 Восстановление зуба пломбой:

Временная пломба

300,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба:

2100,00 руб

А16.07.008.002

3000,00 руб

А16.07.008.003
A16.07.008.004
A16.07.008.005

Пломбировка 1го корневого канала пастой
и гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
горячей гуттаперчей
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
лечебными пастами на основе гидроокиси кальция
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
методом вертикальной конденсации
Пломбирование корневого канала зуба:
Закрытие перфорации зуба

A16.07.008.006 Пломбирование корневого канала зуба :

Пломбировка 1 корневого канала "МТА"

900,00 руб
2000,00 руб
950,00 руб
2500,00 руб

A16.07.008.007 Пломбирование корневого канала зуба:

Трехмерная обтурация горячей гуттаперчей

A16.07.008.008

Изоляция зуба при эндодонтическом

880,00 руб

Установка коффердама , Optra Gate

700,00 руб

А16.07.008.009

под контролем операционного микроскопа
Пломбирование корневого канала зуба:
лечении
Пломбирование корневого канала зуба:

А16.07.008.010 Пломбирование корневого канала:

3000,00 руб

А16.07.008.011

2000,00 руб

А16.07.008.012

Пломбировка 1-го корневого канала пастой и
гуттаперчивыми штифтами под микроскопом
Пломбирование корневого канала:
Пломбировка 1-го корневого канала с
применением 3D пломбирования методом BeeFill
Пломбирование корневого канала:
Пломбировка 1-го корневого канала с
применением 3D пломбирования методом BeeFil под микроскопом

3800,00 руб

2300,00 руб

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

A22.07.004.001 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:

Механическая обработка

A22.07.004.002

Применение ультразвуковых

650,00 руб

Установка коффердама, Optra

650,00 руб

А22.07.004.003

одного корневого канала с применением УЗ-насадок
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
насадок в корневом канале
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
Gate
Удаление внутриканального штифта / вкладки

1300,00 руб

А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта / вкладки:

Извлечение эндодонтического

2500,00 руб

А16.07.094.002

Извлечение эндодонтического

5000,00 руб

Извлечение анкерного штифта из

2500,00 руб

Извлечение штифто-культевых

6500,00 руб

А16.07.094.003
А16.07.094.004
А16.07.094.010

инструмента из корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
инструмента из корневого канала сложное
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
вкладок из корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:

Установка коффердама, Optra Gate

700,00 руб

Сошлифовывание твердых тканей зуба

А16.07.082.002 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

Полировка композитной пломбы

300,00 руб

А16.07.082.001 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

Удаление старой пломбы

150,00 руб

Восстановление зуба пломбой

А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой:

Восстановление клиновидного дефекта

3000,00 руб

А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита (1 поверхность)

4400,00 руб

А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита (2 поверхности)

5500,00 руб

A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита (3 поверхности)

5850,00 руб

А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита с восстановлением

6100,00 руб

A16.07.002.006

Художественная реставрация зуба

7000,00 руб

контактного пункта
Восстановление зуба пломбой:

A16.07.002.007 Восстановление зуба пломбой:

Художественная реставрация зуба с применением

A16.07.002.008

Восстановление культевой части из композита

4000,00 руб

A16.07.002.009 Восстановление зуба пломбой:

Пломба "под ключ". АКЦИЯ

3950,00 руб

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой:

Наложение временной пломбы

А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой:

Наложение временной пломбы светового

А16.07.002.012

Наложение лечебной прокладки Dycal

250,00 руб

Наложение изолирующей прокладки

300,00 руб

силиконового шаблона
Восстановление зуба пломбой:

отверждения
Восстановление зуба пломбой:

А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой:

10000,00 руб

300,00 руб
1500,00 руб

А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой:

Пломба по гарантии

А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой:

Установка коффердама, Optra Gate

700,00 руб

А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой:

Установка ретракционной нити

200,00 руб

А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой:

Коагуляция десны

450,00 руб

А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой:

Временное восстановление зуба композитом для

А16.07.002.019

Временная пломба

эндолечения
Восстановление зуба пломбой:

А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой:

Полное анатомическое восстановление формы зуба

0,00 руб

1500,00 руб
300,00 руб
7000,00 руб

А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой: Пломба из фотокомпозита (2 поверхности) для

4500,00 руб

А16.07.002.022

2500,00 руб

А16.07.002.023

пациентов РЕСО
Восстановление зуба пломбой: Препарирование кариозной полости под контролем
операционного микроскопа
Восстановление зуба пломбой: Коррекция композитной реставрации

2500,00 руб

А16.07.002.024 Восстановление зуба пломбой:

Пломба "под ключ". Специальное предложение 0,00 руб
3999 рублей!
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

A16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами:
А16.07.031.002

A16.07.025.001

С использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбировочными материалами:
Установка коффердама,
Optra Gate
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба:

2100,00 руб
700,00 руб

650,00 руб

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов
Лечение с помощью светового воздействия: методика FotoSan (Фотосан)

Детская стоматология
А11.07.023.

Применение метода серебрения зуба

А11.07.012.

Глубокое вторирование эмали зуба

А11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

450,00 руб

А16.07.009

Раскрытие полости и ампутация коронковой пульпы

650,00 руб

А16.07.010

Экстирпация пульпы из 1 корневого канала

250,00 руб

А16.07.030

Медикаментозная обработка 1 корневого кнала

650,00 руб

А16.07.030.001 Механическая обработка 1 корневого канала

600,00 руб
1700,00 руб

1050,00 руб

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

A16.07.057.001 Запечатывание фиссуры зуба :

Герметизация фиссур

1700,00 руб

Удаление временного зуба

А.16.07.001.013 Удаление временного зуба ( молочного)

1000,00 руб

А16.07.001.014 Удаление временного зуба ( сложное)

1500,00 руб

Удаление постоянного зуба
Пломбирование корневого канала зуба пастой

А16.07.008.017 Пломбирование корневого канала зуба пастой:

650,00 руб

А16.07.008.018

900,00 руб

A16.07.002.044
A16.07.002.045
A16.07.002.046
A16.07.002.047
A16.07.002.048
A16.07.002.049
A16.07.002.050

Пломбировка 1 корневого канала
лечебными пастами на основе гидрооксида кальция
Пломбирование корневого канала зуба пастой:
Пломбировка 1 корневого канала
временного зуба
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (временный зуб 1
поверхность)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (временный зуб 2
поверхности)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (временный зуб 3
поверхности)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (постоянный зуб 1
поверхность)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (постоянный зуб 2
поверхности)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита (постоянный зуб 3
поверхности)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из стеклоиономера

2500,00 руб
2800,00 руб
3000,00 руб
3500,00 руб
3900,00 руб
4300,00 руб
1500,00 руб

A16.07.002.051 Восстановление зуба пломбой:

Временная светоотверждаемая пломба

1100,00 руб

A16.07.002.053 Восстановление зуба пломбой:

Установка ретракционной нити

200,00 руб

A16.07.002.054 Восстановление зуба пломбой:
A16.07.002.056 Восстановление зуба пломбой:

Установка коффердама, Optra Gate
Полировка композитной пломбы

700,00 руб
300,00 руб

A16.07.002.052 Восстановление зуба пломбой:

Коагуляция десны

450,00 руб

A16.07.002.057 Восстановление зуба пломбой:

Удаление старой пломбы

150,00 руб

A16.07.002.060 Восстановление зуба пломбой:

Наложение временной пломбы

300,00 руб

A16.07.002.058 Восстановление зуба пломбой:

Наложение изолирующей прокладки

300,00 руб

A16.07.002.059 Восстановление зуба пломбой:

Наложение лечебной прокладки

250,00 руб

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

A16.07.044.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:

Комплексная профессиональная
гигиена всей полости рта (временный сменный прикус)

2500,00 руб

A16.07.044.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов:

Комплексная профессиональная

3950,00 руб

А16.07.044.005

Комплексная профессиональная

2500,00 руб

гигиена всей полости рта (смешанный прикус)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов:
гигиена всей полости рта + Урок гигиены в подарок

А16.07.044.006 Обучение гигиене полости рта у ребенка:

Подготовка ребенка к лечебным

манипуляциям

500,00 руб

Восстановление коронковой части молочного зуба

А16.07.002.100 Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью коронки NuSmile (Нью
Смайл)

7000,00 руб

Гигиена

A14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены
полости рта.
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
5100,00 руб
гигиены полости рта.

Профессиональная гигиена полости рта и зуб

А16.07.051.001 *Профессиональная гигиена полости рта и зубов:

Врач высшей категории

7850,00 руб

А16.07.051.002 *Профессиональная гигиена полости рта и зубов:

Комплексная профессиональная

5850,00 руб

А16.07.051.003 *Профессиональная гигиена полости рта и зубов:

Комплексная профессиональная

5000,00 руб

гигиена всей полости рта Clin Pro

гигиена всей полости рта

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

А14.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба:
А14.07.024.002
А14.07.024.003
А14.07.024.004
А14.07.024.005
А14.07.024.006

Герметизация
фиссур
Местное применение реминерализующих препаратов APF в области зуба:
Удаление зубных отложений по технологии AIR-FLOW
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба:
Удаление
меловидных пятен с помощью системы Icon
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба:
Серебрение 1го зуба
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба:
Покрытие зуба
эмаль-герметизирующим ликвидом
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба:
Удаление
зубных отложений с 1 зуба ультрозвуковым скейлером
Глубокое фторирование эмали зуба

1700,00 руб
200,00 руб
2500,00 руб
300,00 руб
350,00 руб
200,00 руб

A11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба:

Фторсодержащими препаратами (один зуб)

300,00 руб

A11.07.012.002 Глубокое фторирование эмали зуба:

Лечение гиперестезии (повышенная

300,00 руб

A11.07.012.003

Препаратом Фторлак

100,00 руб

Фторсодержащей пастой

100,00 руб

чувствительность)
Глубокое фторирование эмали зуба:

A11.07.012.004 Глубокое фторирование эмали зуба:

Профессиональное отбеливание зубов

А14.07.050.001 *Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM

22000,00 руб

А14.07.050.002 *Профессиональное отбеливание зубов:

Кабинетное медицинское отбеливание

13000,00 руб

А14.07.050.003

Изготовление каппы для домашнего

2600,00 руб

Набор для домашнего отбеливания Day

5500,00 руб

Набор для домашнего отбеливания Day

8000,00 руб

Кабинетное медицинское отбеливание

8500,00 руб

Кабинетное медицинское отбеливание

9000,00 руб

Кабинетное медицинское отбеливание

16000,00 руб

Домашнее отбеливание Opaiescence PF с

13000,00 руб

А14.07.050.004
А14.07.050.005
А14.07.050.006
А14.07.050.007
А14.07.050.008
А14.07.050.009
А14.07.050.010

Phillips Zoom Quick Pro (США)
*Профессиональное отбеливание зубов:
отбеливания.
*Профессиональное отбеливание зубов:
White (3 шприца)
*Профессиональное отбеливание зубов:
White (6 шприцов)
*Профессиональное отбеливание зубов:
Amazing White (США)
*Профессиональное отбеливание зубов:
Opaiescence Treswhite (США)
*Профессиональное отбеливание зубов:
Opaiescence Boost (США)
*Профессиональное отбеливание зубов:
индивидуальными каппами (США)
*Профессиональное отбеливание зубов:

Отбеливание клыков (1 зуб)

6000,00 руб

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

A22.07.002.005 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области

200,00 руб

A22.07.002.006

200,00 руб

зуба (1 зуб)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области
зуба (1 зуб):
Удаление зубных отложений по технологии AIR-FLOW
Диагностика

A12.07.003.001 Определение индексов гигиены полости рта, индекса КПУ

0,00 руб

A12.07.003.002 Определение индексов гигиены полости с помощью индикатора
A12.07.004

Определение пародонтальных индексов

0,00 руб
0,00 руб

Персональный прайс Адилханяна Владимира Альбертовича
Восстановление зуба коронкой

A16.07.004.016 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка с индивидуальной раскраской

3500,00 руб

A16.07.004.017 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка изготовленная в клинике

2500,00 руб

A16.07.004.018 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка, изготовленная в лаборатории

3000,00 руб

A16.07.004.019 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка длительного использования

6600,00 руб

A16.07.004.020 *Восстановление зуба коронкой:

Фрезерованная временная коронка

4500,00 руб

A16.07.004.021 Восстановление зуба коронкой:

Перебазировка временных коронок

550,00 руб

A16.07.004.022 *Восстановление зуба коронкой:

Wax-Up для временной коронки

A16.07.004.023 *Восстановление зуба коронкой:

15000,00 руб

A16.07.004.024

20000,00 руб

A16.07.004.025
A16.07.004.026
A16.07.004.027
A16.07.004.028
A16.07.004.029
A16.07.004.030
A16.07.004.031
A16.07.004.032

Цельнолитая коронка на основе кобальтохромового сплава
*Восстановление зуба коронкой:
Металло-керамическая коронка в области боковых
зубов
*Восстановление зуба коронкой:
Металло-керамическая коронка в области
фронтальных зубов
*Восстановление зуба коронкой:
Металло-керамическая коронка с кламерной
фиксацией с элементами замкового крепления
*Восстановление зуба коронкой:
Цельнолитая коронка на основе биосплава и
гальвагометалла
*Восстановление зуба коронкой:
Цельнолитая коронка на Биосплаве с
эстетическим краем в области боковых зубов
*Восстановление зуба коронкой:
Цельнолитая коронка на Биосплаве с
эстетическим краем в области фронтальных зубов
*Восстановление зуба коронкой:
Металло-керамическая коронка на
гальвагометалле с эстетическим краем
Восстановление зуба коронкой:
Препарирование зуба под металло-керамическую
коронку с уступом
Восстановление зуба коронкой:
Фиксация коронки на временный цемент

1000,00 руб

25000,00 руб
25000,00 руб
44000,00 руб
77000,00 руб
88000,00 руб
103400,00 руб
2200,00 руб
700,00 руб

A16.07.004.033 Восстановление зуба коронкой:

Фиксация коронки на постоянный цемент

1000,00 руб

A16.07.004.034 Восстановление зуба коронкой:

Препарирование зуба для безметалловой керамики

2000,00 руб

A16.07.004.035 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка "Empress Estetic"

40000,00 руб

A16.07.004.036 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка "E-mах"

40000,00 руб

A16.07.004.037 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка на основе оксида циркония

45000,00 руб

A16.07.004.038 *Восстановление зуба коронкой:

Мостовидная конструкция с опорой на вкладки

50000,00 руб

A16.07.004.039
A16.07.004.040

(цирконий + E-max)
Восстановление зуба коронкой:
конструкции
Восстановление зуба коронкой:

Препарирование зуба под вкладку, для мостовидной

2500,00 руб

Фиксация мостовидной конструкции

5000,00 руб

A16.07.004.041 Восстановление зуба коронкой:

Фиксация безметалловой коронки на временный

600,00 руб

A16.07.004.042

Фиксация безметалловой коронки на постоянный

2500,00 руб

A16.07.004.043
A16.07.004.044

цемент
Восстановление зуба коронкой:
цемент
*Восстановление зуба коронкой:
циркония
*Восстановление зуба коронкой:
керамической коронки

Коронка винтовой фиксации на основе оксида
Изготовление восковой моделировки для

59700,00 руб
2000,00 руб

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

A16.07.003.027 *Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:

2000,00 руб

A16.07.003.028

3500,00 руб

A16.07.003.029

Временный винир,
изготовленный по Wax-Up
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Временный винир,
изготовленный лабораторным методом
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Временный винир,
изготовленный лабораторным методом длительного использования

A16.07.003.030 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
A16.07.003.031
A16.07.003.032
A16.07.003.033
A16.07.003.034
A16.07.003.035
A16.07.003.036
A16.07.003.037

Фиксация временного
винира на временный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Фиксация винира на
постоянный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Препарирование зуба под
керамическую реставрацию Е-мах
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Временная реставрация
Е-мах
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Керамическая
реставрация Е-мах
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Фиксация временной
реставрации на временный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Фиксация керамической
реставрации Е-мах на композитный цемент
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Изготовление
диагностической модели с восковой моделировкой для виниров 1зуб.

A16.07.003.038 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
A16.07.003.039
A16.07.003.040

Препарирование зуба под
винир
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: Керамический винир
"Рефрактор"
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Керамический винир "Емах"
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

500,00 руб
3000,00 руб
3000,00 руб
2000,00 руб
33000,00 руб
500,00 руб
3000,00 руб
2000,00 руб
3000,00 руб
50000,00 руб
45000,00 руб

A16.07.023.020 *Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:

19600,00 руб

A16.07.023.021

25000,00 руб

A16.07.023.022
A16.07.023.023
A16.07.023.024
A16.07.023.025
A16.07.023.026
А16.07.023.027

Частичный
съемный протез с пластмассовым базисом
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Полный
съемный протез с пластмассовым базисом
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Простой
съемный протез с телескопической системой фиксации
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Сложный
съемный протез с телескопической системой фиксации
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Косметическая пластинка до 3-х единиц
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Косметическая пластинка более 3-х единиц
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Полный
съемный протез с использованием балочной конструкции и двухстороннего замкового
крепления Бредент
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Полный
съемный протез с использованием балочной конструкции и двухстороннего замкового
крепления МК 1
Протезирование съемными бюгельными протезами

4500,00 руб

118800,00 руб
264000,00 руб
10500,00 руб
13650,00 руб
260000,00 руб
295000,00 руб

A16.07.036.012 *Протезирование съемными бюгельными протезами:

Бюгельный протез с опорно-

46200,00 руб

A16.07.036.013

Бюгельный протез с

39600,00 руб

Сложный шинирующий

62800,00 руб

Бюгельный протез с опорно-

59400,00 руб

A16.07.036.014
A16.07.036.015

удерживающими кламмерами КХС
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
ацеталовым каркасом
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
бюгельный протез КХС
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
удерживающими кламмерами из титанового сплава

A16.07.036.016 *Протезирование съемными бюгельными протезами:

Бюгельный протез с

63360,00 руб

A16.07.036.017

Бюгельный протез с

84500,00 руб

A16.07.036.018
А16.07.036.019

аттачменами "Bredent"
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
аттачменами "МК-1"
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
Биосплава
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
аттачменами "МК-1" двухсторонний

Бюгельный протез из

127000,00 руб

Бюгельный протез с

165000,00 руб

Персональный прайс Шафранского Дмитрия Александрович
Сошлифовывание твердых тканей зуба

А16.07.082.003 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

Удаление старой пломбы

300,00 руб

А16.07.082.004 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

Полировка композитной пломбы

600,00 руб

А16.07.082.005 Сошлифовывание твердых тканей зуба:

2500,00 руб

A16.07.002.027

5800,00 руб

A16.07.002.028

Удаление меловидных пятен с помощью
системы Icon
Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой:
Восстановление клиновидного дефекта (
ретракционная нить, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Наложение временной пломбы

400,00 руб

A16.07.002.029 Восстановление зуба пломбой:

Наложение временной пломбы светового

A16.07.002.030

Наложение лечебной прокладки Dycal

500,00 руб

A16.07.002.031 Восстановление зуба пломбой:

Наложение изолирующей прокладки

600,00 руб

A16.07.002.033 Восстановление зуба пломбой:

Установка коффердама, Optra Gate

700,00 руб

A16.07.002.034 Восстановление зуба пломбой:

Установка ретракционной нити

400,00 руб

A16.07.002.035 Восстановление зуба пломбой:

Коагуляция десны

600,00 руб

A16.07.002.036
А16.07.002.037
А16.07.002.038
А16.07.002.039
А16.07.002.040

отверждения
Восстановление зуба пломбой:

Восстановление зуба пломбой:
Временное восстановление зуба композитом для
эндолечения
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 1 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 2 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 3 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита с восстановлением
контактного пункта ( изоляция зуба, полировка, расходные материалы)

2100,00 руб
8450,00 руб
9450,00 руб
9900,00 руб
10000,00 руб

А16.07.002.041 Восстановление зуба пломбой:

12000,00 руб

А16.07.002.042

15000,00 руб

А16.07.002.043
А16.07.002.044

Художественная реставрация зуба ( изоляция зуба,
полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Художественная реставрация зуба с применением
силиконового шаблона
Восстановление зуба пломбой:
Восстановление культевой части из фотокомпозита
для дальнейшего протезирования
Восстановление зуба пломбой: Изоляция зуба

1800,00 руб

4900,00 руб
1500,00 руб

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

A16.07.030.014 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

900,00 руб

A16.07.030.015

550,00 руб

A16.07.030.016
A16.07.030.017
А16.07.030.018

Раскрытие
полости и ампутация коронковой пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Экстрипация
пульпы из 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Медикаментозная обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Механическая
обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Временная
пломбировка 1 корневого канала лечебными пастами на основе гидроокиси кальция

1400,00 руб
1600,00 руб
1100,00 руб

A16.07.030.019 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

3300,00 руб

A16.07.030.020

2750,00 руб

A16.07.030.021

Распломбировка 1-го корневого канала под микроскопом
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Распломбировка 1 канала при повторном эндодонтическом лечении
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
распломбировка канала при повторном эндодонтическом лечении

Частичная

1650,00 руб

A16.07.030.022 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

3500,00 руб

A16.07.030.023

3500,00 руб

А16.07.030.024
А16.07.030.025

Внутриканальное отбеливание (1 посещение)
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Применение
операционного микроскопа
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Установка
коффердама, Optra Gate
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала :
Механическая
и медикаментозная обработка канала под контролем опреционного микроскопа

700,00 руб
7200,00 руб

Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

A22.07.004.003 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:

Механическая обработка
одного корневого канала с применением УЗ-насадок под микроскопом

1700,00 руб

A22.07.004.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:

Применение ультразвуковых

900,00 руб

А22.07.004.005

Установка коффердама, Optra

800,00 руб

A16.07.008.009 Пломбирование корневого канала зуба:

2750,00 руб

A16.07.008.020

Пломбировка 1го корневого канала пастой
и гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
горячей гуттаперчей
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала
лечебными пастами на основе гидроокиси кальция
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1го корневого канала пастой
и гуттаперчивыми штифтами под контролем оперционного микроскопа

3500,00 руб

A16.07.008.011
A16.07.008.012

насадок в корневом канале
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба:
Gate
Пломбирование корневого канала зуба

1000,00 руб
3500,00 руб

A16.07.008.013 Пломбирование корневого канала зуба:

Закрытие перфорации зуба

2400,00 руб

A16.07.008.014 Пломбирование корневого канала зуба :

Пломбировка 1 корневого канала "МТА"

3000,00 руб

A16.07.008.015 Пломбирование корневого канала зуба:

4500,00 руб

A16.07.008.016

1500,00 руб

А16.07.008.019

Трехмерная обтурация горячей гуттаперчей
под контролем операционного микроскопа
Пломбирование корневого канала зуба:
Изоляция зуба при эндодонтическом
лечении
Пломбирование корневого канала зуба:
Установка коффердама, Optra Gate
Пломбировка 1-го корневого канала с
применением 3D пломбирования методом BeeFill
Пломбирование корневого канала:
Пломбировка 1-го корневого канала с
применением 3D пломбирования методом BeeFill под микроскопом

700,00 руб

А16.07.008.020 Пломбирование корневого канала:

3000,00 руб

А16.07.008.008

3500,00 руб

Удаление внутриканального штифта / вкладки

А16.07.094.005 Удаление внутриканального штифта / вкладки:

Извлечение эндодонтического

3000,00 руб

А16.07.094.006

Извлечение эндодонтического

7000,00 руб

Извлечение анкерного штифта из

2500,00 руб

Извлечение штифто-культевых

8000,00 руб

А16.07.094.007
А16.07.094.008
А16.07.094.009

инструмента из корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
инструмента из корневого канала сложное
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:
вкладок из корневого канала
Удаление внутриканального штифта / вкладки:

Установка коффердама, Optra Gate

Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

700,00 руб

А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:

Диагностическое

обследование зуба с использованием операционного микроскопа

3200,00 руб

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

A16.07.031.002 Восстановление зуба пломбировочными материалами:
А16.07.031.003

С использованием
стекловолоконного штифта
Восстановление зуба пломбировочными материалами:
Установка коффердама,
Optra Gate
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

A11.07.010.002 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман:

2500,00 руб
700,00 руб

Траумель С

600,00 руб

Траумель С

600,00 руб

Пародонтология
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

A11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман:
A15.07.003.001 Наложение лечебной пародонтальной повязки в области 2-х зубов

350,00 руб

A15.07.003.002 Наложение лечебной пародонтальной повязки в области 1/2 зубного ряда

1800,00 руб

A15.07.003.003 Наложение лечебной пародонтальной повязки в области всего зубного ряда

3500,00 руб

Временное шинирование при заболеваниях пародонта

A16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта:

Шинирование подвижных
зубов (3 зуба)
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

2750,00 руб

A16.07.038.001 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:

Удаление зубного

A16.07.038.002

Открытый кюретаж

16500,00 руб

Открытый кюретаж

33000,00 руб

Открытый кюретаж

8800,00 руб

Медикаментозная

250,00 руб

Реконструктивные
вмешательства в области костных карманов с применением костнопластических
материалов в области 1 зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

8800,00 руб

A16.07.038.003
A16.07.038.004
A16.07.038.005

камня с помощью кюррет с одного зуба
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:
в области 1/2 зубного ряда
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:
в области всего зубного ряда
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:
ограниченный
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:
обработка зубо-десневого кармана в области 2-х зубов

A16.07.038.006 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:

A16.07.039.001 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба:

Кюретаж закрытый

в области 2-х зубов
Лоскутная операция в полости рта

A16.07.040.001 Лоскутная операция в полости рта:
А16.07.040.002

Устранение рецессии при помощи
трансплантата из области твердого нёба
Лоскутная операция в полости рта:
Мягкотканная пластика в области 1 зуба (
имплантата)

250,00 руб

1100,00 руб

25500,00 руб
8000,00 руб

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

A16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях тканей пародонта

7000,00 руб

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

A22.07.002.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом

9000,00 руб

A22.07.002.003

1500,00 руб

VECTOR в области 1-й челюсти
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом
VECTOR в области 1-го имплантата

А22.07.002.004 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом
VECTOR в области 1-го зуба
Вестибулопластика

А16.07.045.001 Вестибулопластика:

Увеличение глубины преддверия полости рта

700,00 руб

16500,00 руб

Имплантология
Внутрикостная дентальная имплантация

A16.07.054.001 *Внутрикостная дентальная имплантация:

40500,00 руб

A16.07.054.002

22000,00 руб

A16.07.054.003
A16.07.054.004
A16.07.054.005

Astra Tech (Швеция) 1 этап-стоимость
расходной части имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация:
Astra Tech (Швеция) 1 этап -операция
установки внутрикостной части имплантата
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Установка формирователя десны на
имплантат Astra Tech (Швеция)
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Nobel Biocare "Replace Select"(США) 1
этап-стоимость расходной части имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация:
Nobel Biocare "Replace Select"(США) 1
этап-операция установки внутрикостной части имплантата

21500,00 руб
22000,00 руб

A16.07.054.006 *Внутрикостная дентальная имплантация:

13000,00 руб

A16.07.054.007

32000,00 руб

A16.07.054.008

Nobel Biocare "Replace Select"(США) 2
этап-установка формирователя десны
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Nobel Biocare "Replace Groovy"(США) 1
этап-стоимость расходной части имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация:
Nobel Biocare "Replace Groovy"(США) 1
этап-операция установки внутрикостной части имплантата

15000,00 руб

A16.07.054.009 *Внутрикостная дентальная имплантация:

13000,00 руб

A16.07.054.013

21000,00 руб

A16.07.054.014
A16.07.054.015
A16.07.054.016
A16.07.054.017
A16.07.054.018
A16.07.054.022
A16.07.054.023
A16.07.054.024
А16.07.054.025

Nobel Biocare "Replace Groovy"(США) 2
этап-установка формирователя десны
*Внутрикостная дентальная имплантация:
"Bredent" (Германия) 1 этап-стоимость
расходной части имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация:
"Bredent" (Германия) 1 этап-операция
установки внутрикостной части имплантата
*Внутрикостная дентальная имплантация:
"Bredent" (Германия) 2 этап-установка
формирователя десны
*Внутрикостная дентальная имплантация:
"Iris" (Италия-Россия) 1 этап-стоимость
расходной части имплантата
Внутрикостная дентальная имплантация:
"Iris" (Италия-Россия) 1 этап-операция
установки внутрикостной части имплантата
*Внутрикостная дентальная имплантация:
"Iris" (Италия-Россия) 2 этап-установка
формирователя десны
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Установка ортодонтического миниимплантата
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Извлечение интегрированного
имплантата
*Внутрикостная дентальная имплантация:
Извлечение интегрированного
имплантата, установленного вне клиники
*Внутрикостная дентальная имплантация: Установка мини имплантата

22000,00 руб

20000,00 руб
11500,00 руб
8700,00 руб
16500,00 руб
5000,00 руб
13750,00 руб
6500,00 руб
10000,00 руб
16000,00 руб

Протезирование на имплантах
Исследование на диагностических моделях челюстей

A02.07.010.001 *Исследование на диагностических моделях челюстей:

Хирургический шаблон для

А16.07.006.002 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Цельнокерамическая коронка

38500,00 руб

А16.07.006.003

Керамическая коронка на

44000,00 руб

Керамическая коронка на

38500,00 руб

имплантации
Протезирование зуба с использованием имплантата

А16.07.006.004

"Е-мах" на имплантате
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
имплантате на основе оксида циркония
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
имплантате на основе оксида алюминия

3500,00 руб

А16.07.006.005 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

55000,00 руб

А16.07.006.006

10000,00 руб

А16.07.006.007
А16.07.006.008
А16.07.006.009
А16.07.006.010
А16.07.006.011

Керамическая коронка на
основе оксида циркония с опорой на 2 имплантата
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Изготовление временной
коронки на временном абатменте
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка (подвесная) на имплантате
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате во фронтальном отделе
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка с опорой на 2 импланта
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате из Биосплава
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате из Биосплава с опорой на 2 импланта

А16.07.006.171 Протезирование зуба с использованием имплантата:

Винт клинический Конмет

25000,00 руб
19800,00 руб
22000,00 руб
44000,00 руб
49500,00 руб
1300,00 руб

Bredent (Германия)

А16.07.006.012 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Аналог имплантата Bredent

4400,00 руб

А16.07.006.013

Абатмент стандартный

9500,00 руб

Абатмент стандартный

7500,00 руб

Трансфер Bredent (Германия)

4000,00 руб

А16.07.006.125 Протезирование зуба с использованием имплантата: Винт клинический для абатментов

1500,00 руб

А16.07.006.014
А16.07.006.015

(Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
эстетический Bredent (Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Bredent (Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:

Bredent
Nobel (США), Astra (Швеция)

А16.07.006.016 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент стандартный
прямой Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

10000,00 руб

А16.07.006.017 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

13000,00 руб

А16.07.006.018 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

15200,00 руб

А16.07.006.019 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

19000,00 руб

А16.07.006.020 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

16500,00 руб

А16.07.006.021 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

22800,00 руб

Абатмент стандартный
угловой Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)
Абатмент стандартный
эстетический Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)
Абатмент индивидуальный
титановый Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)
Абатмент стандартный
циркониевый Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)
Абатмент индивидуальный из
оксида циркония Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

А16.07.006.022 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент multi-unit

А16.07.006.023 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент индивидуальный из
Биосплава Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

25300,00 руб
22800,00 руб

А16.07.006.024 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Аналог имплантата Nobel

5200,00 руб

А16.07.006.025

Трансфер Nobel (США), Astra

5100,00 руб

Индивидуальный трансфер

5700,00 руб

А16.07.006.026

(США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
(Швеция), Straumann (Швейцария)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

А16.07.006.027 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Индивидуализация
абатмента Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

2300,00 руб

А16.07.006.028 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Платформа для
индивидуального абатмента Astra (Швеция), Straumann (Швейцария)

4850,00 руб

А16.07.006.001 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

59700,00 руб

А16.07.006.029 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

44000,00 руб

Коронка винтовой фиксации
на основе оксида циркония (Nobel, Bredent, Astra, Straumann, Iris)

A16.07.006.126
А16.07.006.129
А16.07.006.130
А16.07.006.131
А16.07.006.132
А16.07.006.134
А16.07.006.135
А16.07.006.137
А16.07.006.139

Металло-керамическая
коронка винтовой фиксации на имплантате Nobel (США), Astra (Швеция), Straumann
(Швейцария)
Протезирование зуба с использованием имплантата:
Винт клинический для
абатментов Astra, Straumann
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Винт клинический для
абатментов Nobel
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Абатмент Astra МультиЮнит
угловой для постоянного протезирования
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Абатмент Astra МультиЮнит
прямой для постоянного протезирования
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Аналог Astra МультиЮнит
угловой
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Аналог Astra МультиЮнит
прямой
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Трансфер Astra МультиЮнит
угловой
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Трансфер Astra МультиЮнит
прямой
*Протезирование зуба с ипользованием имплантата: Абатмент Astra МультиЮнит
временный

4000,00 руб
3600,00 руб
26450,00 руб
16500,00 руб
5350,00 руб
3100,00 руб
8200,00 руб
7300,00 руб
7350,00 руб

IRIS (Италия - Россия)

А16.07.006.037 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

3750,00 руб

А16.07.006.038

4850,00 руб

А16.07.006.039
А16.07.006.040
А16.07.006.041
А16.07.006.042

Аналог имплантата IRIS
(Италия - Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Трансфер IRIS (Италия Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный IRIS
(Италия - Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Изготовление временной
коронки на временном абатменте IRIS (Италия - Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате IRIS (Италия - Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка винтовой фиксации на имплантате IRIS (Италия - Россия)

А16.07.006.127 Протезирование зуба с использованием имплантата: Винт клинический для абатментов
А16.07.006.128

Iris
Протезирование зуба с использованием имплантата: Индивидуализация стандартного
абатмента IRIS
Съёмное протезирование на имплантатах
Установка съемного
балочного протеза с двумя замками МК-1 на имплантатах рельсовой фиксации

11500,00 руб
6400,00 руб
15200,00 руб
36500,00 руб
1100,00 руб
2300,00 руб

А16.07.006.043 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

66000,00 руб

А16.07.006.044 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

82500,00 руб

А16.07.006.045 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

320000,00 руб

А16.07.006.046

285000,00 руб

Установка съемного
балочного протеза с замками МК-1 на имплантаты с балочной конструкцией

А16.07.006.047
А16.07.006.048

Установка съемного
балочного протеза с замками Bredent на имплантатах Bredent
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Протез в/ч на каркасе ВНРР
до 12 зубов
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Протез н/ч на каркасе ВНРР
до 12 зубов
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Установка съемного
балочного протеза на имплантатах с балочной конструкцией и замком МК-1 из
Биосплава

285000,00 руб
159500,00 руб

А16.07.006.049 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

220000,00 руб

А16.07.006.050

165000,00 руб

А16.07.006.051
А16.07.006.052

Фрезерованный протез на
системе "Procera"
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Временный композитный
протез на титановом каркасе с фиксацией на универсальные абатменты (до 7
имплантов)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Временный композитный
протез на титановом каркасе с фиксацией на универсальные абатменты (до 6
имплантов)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Протез с 12-ю композитными
зубами с опорой на 4 имплантата с балочной системой фиксации

A16.07.006.053 *Протезирование зуба с использованием имплантата:
А16.07.006.155

Металло-керамическая
коронка на имплантате винтовой фиксации
*Протезирование зуба с использованием имплантата: Сферический абатмент

А16.07.006.156 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Матрица для протезирования

50000,00 руб
200000,00 руб
44000,00 руб
7950,00 руб
4500,00 руб

A16.07.006.157 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Абатмент шаровидный Iris

10900,00 руб

А16.07.006.158 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Установка патрицы (не более 2-

10000,00 руб

А16.07.006.159
А16.07.006.160

х) в готовый съемный протез прямым способом
*Протезирование зуба с использованием имплантата: Установка дополнительной
патрицы в готовый съемный протез прямым способом
Протезирование зуба с использованием имплантата: Установка абатмента
МультиЮнит
Персональный прайс Адилханяна Владимира Альбертовича:

1900,00 руб

А16.07.006.053 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

44000,00 руб

А16.07.006.054

59700,00 руб

А16.07.006.055
А16.07.006.056
А16.07.006.057
А16.07.006.058
А16.07.006.059
А16.07.006.060
А16.07.006.061
А16.07.006.062
А16.07.006.063
А16.07.006.064

Металло-керамическая
коронка на имплантате винтовой фиксации
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Коронка винтовой фиксации
на основе оксида циркония (Nobel, Bredent, Astra)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Цельнокерамическая коронка
"Е-мах" на имплантате
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Керамическая коронка на
импланте на основе оксида циркония
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Керамическая коронка на
импланте на основе оксида алюминия
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Керамическая коронка на
основе оксида циркония с опорой на 2 импланта
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Изготовление временной
коронки на временном абатменте
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате во фронтальном отделе
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка с опорой на 2 импланта
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате из Биосплава
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Металло-керамическая
коронка на имплантате из Биосплава с опорой на 2 импланта

4500,00 руб

45000,00 руб
48000,00 руб
48000,00 руб
60000,00 руб
10000,00 руб
25000,00 руб
30000,00 руб
35000,00 руб
60000,00 руб
80000,00 руб

Съёмное протезирование на имплантатах

А16.07.006.065 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

55000,00 руб

А16.07.006.066

66000,00 руб

А16.07.006.067
А16.07.006.068

Съемное протезирование на
имплантатах кнопочной фиксацией
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Съемное протезирование на
имплантатах рельсовой фиксации
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Съемное протезирование на
имплантатах с балочной конструкцией и замком МК-1
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Съемное протезирование на
имплантатах с балочной конструкцией и замком МК-1 из Биосплава

82500,00 руб
159500,00 руб

А16.07.006.069 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

220000,00 руб

А16.07.006.070

250000,00 руб

А16.07.006.120

Фрезерованный протез на
системе "Procera"
*Протезирование зуба с использованием имплантата: Протез условно съемный с
фиксацией на МультиЮнитах ( металлокерамика + композит)
Протезирование зуба с использованием имплантата: Съёмный протез с
использованием балочной конструкции на четырех имплантатах и двухстороннего
замкового крепления
Nobel (США), Astra (Швеция). Friadent XiVe (Германия)

А16.07.006.071 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

10000,00 руб

А16.07.006.072

13000,00 руб

А16.07.006.073

Абатмент стандартный
прямой Nobel (США), Astra (Швеция)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный
угловой Nobel (США), Astra (Швеция)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный
эстетический Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

320000,00 руб

Абатмент индивидуальный
титановый Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos(Германия)

15200,00 руб

А16.07.006.074 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

19000,00 руб

А16.07.006.075 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

16500,00 руб

А16.07.006.076 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

22800,00 руб

Абатмент стандартный
циркониевый Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)
Абатмент индивидуальный из
оксида циркония Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

А16.07.006.077 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент multi-unit

А16.07.006.078 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент индивидуальный из
Биосплава Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

25300,00 руб
22800,00 руб

А16.07.006.079 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Аналог имплантата Nobel

5200,00 руб

А16.07.006.080

Трансфер Nobel (США)

5100,00 руб

(США), Astra (Швеция)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:

А16.07.006.081 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Индивидуальный трансфер
Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

5700,00 руб

А16.07.006.082 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

2300,00 руб

А16.07.006.083

4850,00 руб

Индивидуализация
стандартного абатмента Nobel (США), Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos
(Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Платформа для
индивидуального абатмента Astra (Швеция), Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

А16.07.006.084 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Аналог имплантата Astra

5200,00 руб

А16.07.006.085

Трансфер Astra (Швеция)

6900,00 руб

(Швеция)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:

А16.07.006.086 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Металло-керамическая

коронка на имплантате Nobel (США), Astra (Швеция)

А16.07.006.087 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Изготовление временной
коронки на временном абатменте Nobel (США), Astra (Швеция)

25000,00 руб
10000,00 руб

Bredent , Friadent XiVe (Германия)

А16.07.006.096 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

4400,00 руб

А16.07.006.097

9500,00 руб

А16.07.006.098
А16.07.006.099

Аналог имплантата Bredent,
Friadent XiVe, Ankylos (Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный
эстетический Bredent, Friadent XiVe, Ankylos(Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный
Bredent, Friadent XiVe, Ankylos (Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Трансфер Bredent, Friadent
XiVe, Ankylos (Германия)

7500,00 руб
4000,00 руб

А16.07.006.100 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Абатмент индивидуальный
титановый Bredent, Friadent XiVe, Ankylos (Германия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент индивидуальный
из оксида циркония Bredent, Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

19000,00 руб

А16.07.006.101

22800,00 руб

А16.07.006.102 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Винтовая керамическая
коронка на имплантате (Nobel,Bredent, Friadent XiVe, Ankylos)

44000,00 руб

А16.07.006.103 *Протезирование зуба с использованием имплантата::

10000,00 руб

Изготовление временной
коронки на временном абатменте Bredent, Friadent XiVe, Ankylos (Германия)

А16.07.006.133 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Винт клинический Friadent XiVe

3200,00 руб

A16.07.006.134 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Трансфер МультиЮнит Bredent

6300,00 руб

A16.07.006.135 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Временный абатмент

7750,00 руб

А16.07.006.136
A16.07.006.137

МультиЮнит Bredent
*Протезирование зуба с использованием имплантата: Абатмент сферический
МультиЮнит Bredent
*Протезирование зуба с использованием имплантата: Аналог МультиЮнит Bredent

А16.07.006.138 *Протезирование зуба с использованием имплантата: Колпачок МультиЮнит Bredent

13700,00 руб
5100,00 руб
6300,00 руб

IRIS ( Италия-Россия)

А16.07.006.104 *Протезирование зуба с использованием имплантата:
А16.07.006.105
А16.07.006.106
А16.07.006.107
А16.07.006.108
А16.07.006.109
А16.07.006.110
А16.07.006.111
А16.07.006.112

Аналог имплантата IRIS (
Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный
эстетический IRIS ( Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент стандартный IRIS (
Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Трансфер IRIS ( ИталияРоссия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент индивидуальный
титановый IRIS ( Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Абатмент индивидуальный из
оксида циркония IRIS ( Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Метало-керамическая коронка
на имплантате IRIS ( Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Изготовление временной
коронки на временном абатменте IRIS ( Италия-Россия)
*Протезирование зуба с использованием имплантата:
Метало-керамическая коронка
винтовой фиксации на имплантате IRIS ( Италия-Россия)

А16.07.006.113 *Протезирование зуба с использованием имплантата:

Коронка винтовой фиксации
на основе оксида циркония IRIS ( Италия-Россия)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

3800,00 руб
15200,00 руб
11500,00 руб
4850,00 руб
19000,00 руб
22800,00 руб
15200,00 руб
6400,00 руб
36500,00 руб
45500,00 руб

А23.07.002.001 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

Трансфер

4000,00 руб

А23.07.002.002 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

Абатмент

7800,00 руб

А23.07.002.003

Аналог

5200,00 руб

Абатмент

4000,00 руб

IRIS для конусного абатмента МультиЮнит

IRIS прямой угловой МультиЮнит
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
IRIS МультиЮнит для сферического абатмента

А23.07.002.004 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
А23.07.002.005

IRIS временный прямой конусный
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Заживляющий колпачок для универсального абатмента

А23.07.002.006 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Абатмент IRIS временный сферический

2300,00 руб
5750,00 руб

А23.07.002.007 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
А23.07.02.008
А2.07.002.009
А23.07.002.010
А23.07.002.011
А23.07.002.012
А23.07.002.013

клинический
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Коррекция коронки на импланте
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Техническая часть (система Friadent)
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
для работ (система Friadent)
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
фиксации абатмента
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
шахт композитным материалом
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Абатмент IRIS сферический угловой

Винт

650,00 руб
6500,00 руб
7700,00 руб

Запчасти

16300,00 руб

Винт для

2300,00 руб

Закрытие

2500,00 руб
11400,00 руб

Рентген
Радиовизиография

A06.07.012.001 Радиовизиография, 1 зуб

350,00 руб

A06.07.012.002 Радиовизиография, 1 зуб (контрольный снимок)

350,00 руб

A06.07.012.003 Радиовизиография, 1 зуб (с печатью на вынос)

400,00 руб

А06.07.012.004 Радиовизиография, 1 зона ( 1-3 зуба)

500,00 руб

Ортодонтия
Определение прикуса

А02.07.006.001 Определение прикуса:

Консультация врача ортодонта

А02.07.006.002 Определение прикуса:

Повторная консультация врача-ортодонта

А02.07.006.003 Определение прикуса:

Разовое посещение пациента с лигирующей брекет-системы

2500,00 руб
0,00 руб
5000,00 руб

А02.07.006.004 *Определение прикуса:

Контролируемая чистка зубов

1500,00 руб

А02.07.006.005 *Определение прикуса:

Профессиональная гигиена на этапах ортодонтического

4000,00 руб

А02.07.006.006

Наложение КТ

лечения
*Определение прикуса:

25000,00 руб

А02.07.006.007 Определение прикуса:

Дубликат элайнера

5000,00 руб

А02.07.006.008 Определение прикуса:

Консультация врача ортодонта

1250,00 руб

А02.07.006.009 Определение прикуса:

Разовое посещение пациента с функциональным аппаратом

2000,00 руб

Снятие оттиска с одной челюсти

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти:

Снятие 1-го однослойного слепка силиконовой

2200,00 руб

А02.07.010.002

Снятие 1-го двухслойного слепка силиконовой

3300,00 руб

Регистрация прикуса с использованием

1100,00 руб

Изготовление гипсовых диагностических моделей

1000,00 руб

Изготовление Icast 3D диагностических моделей

6000,00 руб

А02.07.010.003
А02.07.010.004
А02.07.010.005
А02.07.010.006

массой
Снятие оттиска с одной челюсти:
массой
Снятие оттиска с одной челюсти:
силиконовой массы
*Снятие оттиска с одной челюсти:
1 шт.
*Снятие оттиска с одной челюсти:
челюстей
*Снятие оттиска с одной челюсти:

Изготовление Set-Up модели одной челюсти

Изготовление Set-Up модели, планирование
ортодонтического лечения на каппах 3D Smile
*Cнятие оттиска с одной челюсти:
Изготовление Set-Up модели All-in-invisible

10250,00 руб

А02.07.010.007 *Снятие оттиска с одной челюсти:

30000,00 руб

А02.07.010.008

24800,00 руб

А02.07.010.009 Cнятие оттиска с одной челюсти:

Incognito Set Up. Планирование ортодонтического
лечения, позиционирование брекетов, изготовление каппы для непрямой фиксации
брекет-системы (без учета стоимости брекетов)

21500,00 руб

А02.07.010.010 Cнятие оттиска с одной челюсти:

Биометрический анализ гипсовых диагностических

1400,00 руб

А02.07.010.011

Анализ телерентгенограммы

1650,00 руб

моделей
Cнятие оттиска с одной челюсти:

А02.07.010.012 Cнятие оттиска с одной челюсти:
А02.07.010.013
А02.07.010.014
А02.07.010.015
A02.07.010.016
А02.07.010.017
A02.07.010.018

Фотографирование на этапах ортодонтического
лечения
Cнятие оттиска с одной челюсти:
Комплексное обследование, анализ и составление
плана лечения
Cнятие оттиска с одной челюсти:
Визуализация плана лечения при помощи
глубокого анализа КТ
Снятие оттиска с одной челюсти: Изготовление Set-Up модели, планирование
ортодонтического лечения на каппах Feexi Ligner
Снятие оттиска с одной челюсти: Изготовление Set-Up модели, планирование
ортодонтического лечения на каппах Star Smile
Снятие оттиска с одной челюсти: Изготовление Set-Up модели, планирование
ортодонтического лечения на каппах Invisalign
Снятие оттиска с одной челюсти: Изготовление Set-Up модели, планирование
ортодонтического лечения на каппах Insignia
Ортодонтическая коррекция

А16.07.028.001 *Ортодонтическая коррекция:

Установка ортодонтического миниимплантата

А16.07.028.002 *Ортодонтическая коррекция:

Лечение с использованием ортодонтического
миниимплантата и сигментарной фиксацией брекет-системы 1 сигмент

А16.07.028.003 Ортодонтическая коррекция:

Снятие брекет-системы 1 челюсть

900,00 руб
1100,00 руб
40000,00 руб
30000,00 руб
10000,00 руб
35000,00 руб
10000,00 руб

13750,00 руб
27500,00 руб
3500,00 руб

А16.07.028.004 Ортодонтическая коррекция:

Снятие брекет-системы 1 челюсть (для пациентов,
проходивших лечение в другом лечебном учреждении)
Ортодонтическая коррекция:
Дебондинг, полировка

6000,00 руб

А16.07.028.005

3850,00 руб

А16.07.028.006 Ортодонтическая коррекция:

Изготовление и фиксация несъемного ретейнера

А16.07.028.007 Ортодонтическая коррекция:

Повторная фиксация при потере или поломке брекета

А16.07.028.008

INCOGNITO
Ортодонтическая коррекция:

Повторная фиксация брекета

13200,00 руб
6700,00 руб
800,00 руб

А16.07.028.009 Ортодонтическая коррекция:

Повторная фиксация брекета при потере или поломке
брекета для пациента, проходящего лечение в сторонней клинике

2000,00 руб

А16.07.028.010 Ортодонтическая коррекция:

10000,00 руб

А16.07.028.011
А16.07.028.012
А16.07.028.013

Повторное посещение с брекетами самолигирующими
(наблюдение, снятие дуги, наложение дуги)
Ортодонтическая коррекция:
Повторное посещение с брекетами лигатурными
(наблюдение, снятие дуги, наложение дуги)
Ортодонтическая коррекция:
Повторная фиксация несъемного ретейнера по
истечению срока гарантии (6 месяцев) 1 зуб
Ортодонтическая коррекция:
Лингвальная кнопка

5000,00 руб
2000,00 руб
300,00 руб

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом

А16.07.046.001 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:

Лечение с

12650,00 руб

использованием 4-х петельного нёбного бюгеля (QUAD HELIX)

А16.07.046.002 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
А16.07.046.003
А16.07.046.004
А16.07.046.005
А16.07.046.006

Лечение с
использованием губного бампера
*Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
Эластичный
защитный бампер для брекетов на в/ч и н/ч (набор 2 шт)
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение с
использованием аппарата для дистализации моляров
*Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
Аппарат для
дистализации моляров
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
Использование кольца с распоркой для сохранения места в зубном ряду

А16.07.046.007 *Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
бюгель

Нёбный

10450,00 руб
1400,00 руб
19250,00 руб
15000,00 руб
6500,00 руб
1500,00 руб

А16.07.046.008 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
А16.07.046.009
А16.07.046.010
А16.07.046.011

Лечение с
использованием небного бюгеля
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение с
использованием лингвальной дуги
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат
Макнамара
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Маска Деляра

5850,00 руб
14000,00 руб
26000,00 руб
12000,00 руб

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом

А16.07.047.001 *Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:

10450,00 руб

А16.07.047.002

14850,00 руб

А16.07.047.003
А16.07.047.004
А16.07.047.005
А16.07.047.006
А16.07.047.007
А16.07.047.008
А16.07.047.009
А16.07.047.010

Изготовление
ортодонтической пластинки
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
ортодонтической пластинки сложной конструкции
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
пластинки с трехмерным винтом
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
пластинки ретенционной (1 штука)
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
сложного двухчелюстного аппарата, регуляторов и различных модификаций
функциональных аппаратов
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
аппарата Твин-Блок Кларка
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
аппарата Андрезена-Гойпля
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
регулятора функции Френкеля
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение с
помощью LM активатора
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
LM активатор

13500,00 руб
26950,00 руб
31400,00 руб
17500,00 руб
33000,00 руб
15400,00 руб
7500,00 руб

А16.07.047.011 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:

500,00 руб

А16.07.047.012

950,00 руб

А16.07.047.013
А16.07.047.014
А16.07.047.015
А16.07.047.016

Активация
съемного ортодонтического аппарата
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Наблюдение на
промежуточных этапах ортодонтического лечения
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
преформированной каппы
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
спортивной каппы
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Разобщающая
каппа
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Ортодонтическое лечение с использованием капп All-in-invisible (1челюсть)

13750,00 руб

28000,00 руб
8250,00 руб
126500,00 руб

А16.07.047.017 *Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:

13200,00 руб

А16.07.047.018

90000,00 руб

А16.07.047.019
А16.07.047.020
А16.07.047.021
А16.07.047.022
А16.07.047.023

Изготовление
ретенционной каппы
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Ортодонтическое лечение с использованием капп 3D Smile (1 челюсть)
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Изготовление
термоформированного аппарата с искусственным зубом
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Установка 1-го
искусственного зуба в термоформированном аппарате
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Постановка
одного искусственного зуба
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Аппарат
Гербста (Power scope 2)
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Установка и
лечение с использованием аппарата Гербста (Power scope 2)

13750,00 руб

А16.07.047.024 *Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
каппах (до 20 капп)

Лечение на

7150,00 руб
550,00 руб
550,00 руб
16000,00 руб
20000,00 руб
180000,00 руб

А16.07.047.025 *Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:

220000,00 руб

А16.07.047.026

250000,00 руб

А16.07.047.027
А16.07.047.028
А16.07.047.029
А16.07.047.030
А16.07.047.031
А16.07.047.032
А16.07.047.033
А16.07.047.034
А16.07.047.035
A16.07.047.036
А16.07.047.037
А16.07.047.038
А16.07.047.039
А16.07.047.040
А16.07.047.041
А16.07.047.042
А16.07.047.043
А16.07.047.044
А16.07.047.045
А16.07.047.046
А16.07.047.047
A16.07.047.048

Лечение на
каппах (до 40 капп) при 100% оплате
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (до 55 капп) при 100% оплате
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (свыше 55 капп) при 100% оплате
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах ( до 5 капп)
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (до 10 капп)
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Дополнительный шаблон для этапа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (до 15 капп)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 1 зубную
дугу- Quick-One до 5 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 1 зубную
дугу- Easy One- 6-10 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 1 зубную
дугу- Light One- 11-16 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Quick- до 5 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Easy- 6-10 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Light- 11-16 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Middle- 17-32 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Full- от 33 до 45 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Кейс на 2 зубные
дуги - Extra Full- от 46 шагов
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим апппаратом: Фрезерованная
каппа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим апппаратом: Лечение на
элайнерах INVISALIGN - Специальная цена!
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (до 40 капп) рассрочка в три этапа
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (до 55 капп) рассрочка в три этапа
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом:
Лечение на
каппах (свыше 55 капп) рассрочка в 3 этапа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Двухчелюстная
позиционирующая каппа
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Лечение на
элайнерах INVISALIGN
*Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Аппарат Миобрейс
i3
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем
Лечение с
использованием брекетов и частичной дуги в области 2-4х зубов
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Лечение с
использованием брекетов и частичной дуги при неполной фиксации 6-8 зубов

270000,00 руб
75000,00 руб
95000,00 руб
2500,00 руб
120000,00 руб
54000,00 руб
95000,00 руб
145000,00 руб
54000,00 руб
141000,00 руб
165000,00 руб
243600,00 руб
254000,00 руб
270000,00 руб
15000,00 руб
310000,00 руб
230000,00 руб
260000,00 руб
280000,00 руб
13000,00 руб
350000,00 руб
7500,00 руб

А16.07.048.001 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

22000,00 руб

А16.07.048.002

27500,00 руб

А16.07.048.003 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

Лечение с
использованием брекетов и частичной дуги по технике "2 + 4"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Ортодонтическое
лечение вестибулярной брекет-системой 1 степени сложности (1 челюсть)

27500,00 руб

А16.07.048.004

40000,00 руб

А16.07.048.005 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

Ортодонтическое
лечение вестибулярной брекет-системой 2 степени сложности (1 челюсть)

51500,00 руб

А16.07.048.006 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

62500,00 руб

А16.07.048.007 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

71500,00 руб

А16.07.048.008 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

25000,00 руб

А16.07.048.009

49500,00 руб

Ортодонтическое
лечение вестибулярной брекет-системой 3 степени сложности (1 челюсть)
Ортодонтическое
лечение вестибулярной брекет-системой 4 степени сложности (1 челюсть)

А16.07.048.010

Наложение КТ на
оттиски зубов (лаборатория 3 D Smile)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Лечение с
использованием лингвальных брекетов и частичной дуги при неполной фиксации (6-8
зубов)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Ортодонтическое
лечение лингвальной брекет-системой 1 степени сложности (1 челюсть)
Ортодонтическое
лечение лингвальной брекет-системой 2 степени сложности (1 челюсть)

71500,00 руб

А16.07.048.011 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

82500,00 руб

А16.07.048.012 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

93500,00 руб

А16.07.048.013 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

104500,00 руб

Ортодонтическое
лечение лингвальной брекет-системой 3 степени сложности (1 челюсть)
Ортодонтическое
лечение лингвальной брекет-системой 4 степени сложности (1 челюсть)

А16.07.048.014 *Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

Лечение на брекет-

системе Incognito на 1 челюсть, включая стоимость системы

А16.07.048.015 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

18500,00 руб

А16.07.048.016

20000,00 руб

А16.07.048.017
А16.07.048.018

Прямая фиксация
брекет-системы на 1 зубной ряд
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Непрямая фиксация
брекет-системы на 1 зубной ряд
*Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Эстетическая брекетсистема Spirit (керамические) на 1 челюсть
*Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Эстетическая брекетсистема Spirit (керамические) на неполную челюсть (при фиксации менее 6-ти зубов)

181500,00 руб

Эстетическая брекетсистема Inspire Ice (сапфировая) на 1 челюсть
*Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Эстетическая брекетсистема Inspire Ice (сапфировая) на неполную челюсть (при фиксации менее 6-ти зубов)

22000,00 руб
18500,00 руб

А16.07.048.019 *Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

30000,00 руб

А16.07.048.020

22000,00 руб

А16.07.048.021 *Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

Самолигирующая
брекет-система "Damon" на 1 челюсть
*Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Самолигирующая
брекет-система "Damon" на неполную челюсть (при фиксации менее 6-ти зубов)

24000,00 руб

А16.07.048.022

18500,00 руб

А16.07.048.023 *Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:

Индивидуальная
брекет-система "INSIGNIA" на 1 челюсть
*Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Самолигирующая
брекет-система Std на неполную челюсть (при фиксации менее 6-ти зубов)

35000,00 руб

А16.07.048.024

15200,00 руб

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем:
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического

А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:
А16.07.053.002

цементировка бандажного кольца
*Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:

А16.07.053.003 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:
кнопки

Припасовка, установка,
Бандажное кольцо
Фиксация лингвальной

1650,00 руб
1000,00 руб
800,00 руб

А16.07.053.004 *Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:
А16.07.053.005
А16.07.053.006
А16.07.053.007

Ютилити дуги
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:
при ее поломке
*Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:
моляров
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:

А16.07.053.008 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтического:

Изготовление и наложение

1650,00 руб

Установка дуги нитилоновой

900,00 руб

Пружина для выравнивания

2870,00 руб

Установка пружины
Изготовление аппарата

Росса
Сошлифовывание твердых тканей зуба

4200,00 руб
24000,00 руб

Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

А23.07.001.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:

Починка ортодонтической

2350,00 руб

А23.07.001.002

Изменение конструкции

4950,00 руб

А23.07.001.003
А23.07.001.004
А23.07.001.005
А23.07.001.006

аппаратуры
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:
аппарата
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:
аппарата
*Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:
(1шт)
*Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:
Clear (1шт)
*Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов:
упаковка)

Коррекция ортодонтического

600,00 руб

Стоимость брекета Damon Q

2200,00 руб

Стоимость брекета Damon

3982,00 руб

Межчелюстная тяга (1

400,00 руб

Ортопедия
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами

А16.07.005.001 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

3500,00 руб

А16.07.005.002

5500,00 руб

Коррекция коронки в лаборатории
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Цельнолитая коронка
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка в области боковых зубов
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка в области фронтальных зубов

11500,00 руб

А16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

16500,00 руб

А16.07.005.006

22000,00 руб

А16.07.005.003
А16.07.005.004

А16.07.005.007
А16.07.005.008
А16.07.005.009

Металло-керамическая коронка с кламерной фиксацией с элементами замкового
крепления
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Цельнолитая коронка из благородных металлов
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка на Биосплаве с эстетическим краем в области боковых
зубов
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка на Биосплаве с эстетическим краем в области
фронтальных зубов
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка на гальванометалле с эстетическим краем

16500,00 руб

38500,00 руб
44000,00 руб
51700,00 руб

А16.07.005.010 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

1100,00 руб

А16.07.005.011 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

350,00 руб

Препарирование зуба под металло-керамическую коронку с уступом

А16.07.005.012
А16.07.005.013

Фиксация коронки на временный цемент
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Фиксация коронки на постоянный цемент
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Препарирование зуба под вкладку для мостовидной конструкции

1000,00 руб
1100,00 руб

А16.07.005.014 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

49500,00 руб

А16.07.005.015 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

2200,00 руб

А16.07.005.017 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

7000,00 руб

Мостовидная конструкция с опорой на вкладки (цирконий + е-мах)

Фиксация мостовидной конструкции

Восстановление скола керамической облицовки
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:
Металло-керамическая коронка в области боковых зубов ( Комплекс)

17650,00 руб

А16.07.005.019 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:

22650,00 руб

А16.07.005.018

Металло-керамическая коронка в области фронтальных зубов ( Комплекс)

A23.07.002.001 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

1800,00 руб

Ортопедический прогноз и изготовление диагностических моделей (1 челюсть)

A23.07.002.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

Оттиск

660,00 руб

A23.07.002.003

Оттиск

3300,00 руб

Оттиск

4000,00 руб

Оттиск

550,00 руб

Оттиск

1100,00 руб

Фиксация

1700,00 руб

A23.07.002.004
A23.07.002.005
A23.07.002.006
A23.07.002.007

альгинатный
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
силиконовый
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
полиэфирный
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
фрагментарный
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
вспомогательный силиконовый
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
ц.о челюстей с помощью силиконовой массы

A23.07.002.008 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

2750,00 руб

A23.07.002.009 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

7000,00 руб

Определение и фиксация ц.о с помощью индивидуальных восковых шаблонов

A23.07.002.010

Применение лицевой дуги
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Определение и фиксация ц.о челюстей с помощью жестких индивидуальных восковых
шаблонов для съемного протеза

5400,00 руб

A23.07.002.011 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

2000,00 руб

A23.07.002.012

9500,00 руб

A23.07.002.013
A23.07.002.014
A23.07.002.015
A23.07.002.016
A23.07.002.017
A23.07.002.018

Техническая часть работы
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Техническая часть работы
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Индивидуальная ложка
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
шина защитная
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
шина при бруксизме
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Двухчелюстная позиционирующая каппа
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
AQUA SPLINT
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Индивидуализация и ведение на SPLINT терапии

1800,00 руб
Ночная

7000,00 руб

Ночная

9000,00 руб
13000,00 руб

Каппа

10500,00 руб
12800,00 руб

A23.07.002.019 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

1500,00 руб

A23.07.002.020 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

2000,00 руб

Изготовление диагностической модели с восковой моделировкой 1 зуб

Изготовление диагностической модели с восковой моделировкой для виниров1 зуб

А23.07.002.021 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

2200,00 руб

А23.07.002.022

2200,00 руб

Изготовление эстетического кламмера
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Перебазировка съемного протеза в условиях клиники

А23.07.002.023 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
А23.07.002.024

Приварка

кламмера к протезу
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Перебазировка съемного протеза в лабораторных условиях

3600,00 руб
3500,00 руб

А23.07.002.025 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

Приварка

1650,00 руб

А23.07.002.026

Починка

2750,00 руб

Кламмер

2000,00 руб

А23.07.002.027

зуба к протезу
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
протеза
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
эстетический из термопласта ( розовый, белый) 1 ед.

А23.07.002.028 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

Замена

1650,00 руб

А23.07.002.029

Коррекция

3500,00 руб

А23.07.002.030

аттачмена в бюгельном протезе
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
коронки в лаборатории
*Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:
Диагностическая постановка импортных зубов на восковом базисе

А23.07.002.032 *Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической:

2600,00 руб

А23.07.002.033

5000,00 руб

А23.07.002.034
А23.07.002.035
A23.07.002.036
А23.07.002.037

Замена
матрицы в аттачмене Бредент
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Определение
и фиксация ц.о соотношения челюстей с помощью фиксирующих прикусных шаблонов
(1 челюсть)
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Техническая
часть работы
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Абатмент
угловой МультиЮнит
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Техническая
часть
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: Аналог
МультиЮнит
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой

3600,00 руб

7700,00 руб
10000,00 руб
30000,00 руб
3850,00 руб

A16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:

Препарирование зуба под

900,00 руб

A16.07.003.002

Препарирование

450,00 руб

A16.07.003.003
A16.07.003.004
A16.07.003.005
A16.07.003.006

вкладку
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
корневого канала для вкладки на 1/2
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
постоянный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
композитный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
под ш/к вкладку
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:

Фиксация вкладки на

1000,00 руб

Фиксация вкладки на

1700,00 руб

Формирование полости

1000,00 руб

Временная вкладка

A16.07.003.007 *Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
A16.07.003.008
A16.07.003.009
A16.07.003.010

Композитная вкладка
армированная стекловолокном
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Керамическая вкладка " Емах"
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Фиксация вкладки на
временный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Изготовление
диагностической модели с восковой моделировкой для виниров (1 зуб)

A16.07.003.011 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
винир

Препарирование зуба под

1100,00 руб
5500,00 руб
16500,00 руб
900,00 руб
2000,00 руб
1100,00 руб

A16.07.003.012 *Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:

1750,00 руб

A16.07.003.013

3300,00 руб

A16.07.003.014

Временный винир,
изготовленный по Wax-up
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Временный винир,
изготовленный лабораторным методом
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Временный винир,
изготовленный лабораторным методом длительного использования

6600,00 руб

A16.07.003.015 *Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:

Керамический винир " Е-

33000,00 руб

A16.07.003.016

Керамический винир "

26400,00 руб

A16.07.003.017
A16.07.003.018
A16.07.003.019
A16.07.003.020
A16.07.003.021
A16.07.003.022
A16.07.003.023
А16.07.003.024
А16.07.003.025
А16.07.003.026
А16.03.003.026

мах"
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Еmpress Estetic"
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
винира на временный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
композитный цемент
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
керамической реставрации Е-мах
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
Е-мах
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
реставрация " Е-мах"
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
реставрации на временный цемент
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
реставрации Е-мах на композитный цемент
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
мах ( Комплекс )
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
мах ( Комплекс)
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
реставрация Е-мах ( Комплекс)
*Восстановление зуба вкладками , виниром, полукоронкой:

А16.03.003.027 *Восстановление зуба вкладками , виниром, полукоронкой:

Фиксация временного

350,00 руб

Фиксация винира на

1650,00 руб

Препарирование зуба для

1100,00 руб

Временная реставрация

1100,00 руб

Керамическая
Фиксация временной
Фиксация Керамической

33000,00 руб
350,00 руб
1700,00 руб

Керамическая вкладка Е-

22650,00 руб

Керамический винир Е-

39900,00 руб

Керамическая

38900,00 руб

Техническая часть

19500,00 руб

Техническая часть

15000,00 руб

А16.03.003.028 *Восстановление зуба вкладками , виниром, полукоронкой: Прямой композитный винир

30000,00 руб

Восстановление зуба коронкой

A16.07.004.002 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка, изготовленная в клинике

2500,00 руб

A16.07.004.003 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка, изготовленная в лаборатории

3000,00 руб

A16.07.004.004 *Восстановление зуба коронкой:

Временная коронка, изготовленная длительного

6600,00 руб

A16.07.004.005

Фрезерованная временная коронка

4500,00 руб

использования
*Восстановление зуба коронкой:

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой:
A16.07.004.007 *Восстановление зуба коронкой:

Перебазировка временных коронок
Wax-up для временной коронки

Изготовление диагностической модели с восковой
моделировкой для безметалловой керамики (1 зуб)
Восстановление зуба коронкой:
Препарирование зуба для безметалловой керамики

550,00 руб
1000,00 руб

A16.07.004.008 *Восстановление зуба коронкой:

1500,00 руб

A16.07.004.009

1100,00 руб

A16.07.004.010 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка " Еmpress Estetic"

26400,00 руб

A16.07.004.011 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка " Е-мах"

33000,00 руб

A16.07.004.012 *Восстановление зуба коронкой:

Керамическая коронка на основе оксида циркония

41800,00 руб

A16.07.004.014 Восстановление зуба коронкой:
цемент

Фиксация безметалловой коронки на временный

350,00 руб

A16.07.004.015 Восстановление зуба коронкой:
А16.07.004.016

цемент
Восстановление зуба коронкой:
лабораторных условиях
Восстановление зуба коронкой:

Фиксация безметалловой коронки на постоянный
Эстетическая реставрация постоянной коронки в

1700,00 руб
10000,00 руб

Комплекс - Керамическая коронка "Е-мах"

37400,00 руб

А16.07.005.021 Восстановление зуба коронкой:

Комплекс - Керамическая коронка на основе оксида

46200,00 руб

А16.07.005.022

Комплекс керамическая коронка "Empress Estetic"

30800,00 руб

А16.07.005.020

циркония
Восстановление зуба коронкой:

А16.07.005.023 Восстановление зуба коронкой: Ремонт керамической коронки в условиях лаборатории

7700,00 руб

Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки

A16.07.033.001 *Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:

7000,00 руб

A16.07.033.002

8800,00 руб

A16.07.033.003
A16.07.033.004
A16.07.033.005
A16.07.033.006
A16.07.033.007
A16.07.033.008
A16.07.033.009
A16.07.033.010
A16.07.033.011
A16.07.033.012
A16.07.033.013
A16.07.033.014

Вкладка
титановая однокорневая
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Вкладка
титановая двухкорневая
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Вкладка
титановая трехкорневая
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Однокорневая вкладка из КХС
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Двухкорневая
вкладка из КХС
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Трехкорневая
вкладка из КХС
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Однокорневая вкладка из биосплава
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Двухкорневая вкладка из биосплава
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Трехкорневая
вкладка из биосплава
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Ш/к вкладка
из оксида циркония
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Ш/к вкладка
"COSMOPOST"
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Моделировка
однокорневой вкладки
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Моделировка
двухкорневой вкладки
*Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки:
Моделировка
трехкорневой вкладки
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

10560,00 руб
4800,00 руб
6000,00 руб
6500,00 руб
13850,00 руб
15400,00 руб
18700,00 руб
16500,00 руб
16500,00 руб
900,00 руб
1100,00 руб
1350,00 руб

А16.07.049.001 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций :

450,00 руб

А16.07.049.002

350,00 руб

Фиксация коронки на постоянный цемент
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций:
Фиксация коронки на временный цемент
Снятие несъемной ортопедической конструкции

A16.07.053.001 Снятие несъемной ортопедической конструкции:
A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции:

Снятие коронки
Снятие цельнолитой коронки

900,00 руб
1200,00 руб

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами

A16.07.023.001 *Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
A16.07.023.002
A16.07.023.003

Косметическая пластинка до 3 единиц
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Косметическая пластинка более 3 единиц
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
съемный протез с пластмассовым базисом

8800,00 руб
11300,00 руб
Частичный

17600,00 руб

A16.07.023.004 *Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:

25000,00 руб

A16.07.023.005

99000,00 руб

A16.07.023.006
A16.07.023.007
A16.07.023.008

A16.07.023.009
A16.07.023.010
A16.07.023.011
A16.07.023.012
A16.07.023.013

Полный
съемный протез с пластмассовым базисом
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Простой
съемный протез с телескопической системой фиксации
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Сложный
съемный протез с телескопической системой фиксации
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Частичный
съемный протез из термопласта "Квадротти" (1 челюсть)
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Частичный
съемный протез из термопласта "Квадротти" (до 3-х единиц) односторонний
длительного ношения
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Съемный
протез "IVOBASE" (по немецкой технологии)
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Нейлоновый протез (1 челюсть)
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Съемное
протезирование с рельсовой фиксацией
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Изготовление эстетического кламмера
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Перебазировка съемного протеза в условиях клиники ( частичный протез )

220000,00 руб
50000,00 руб
25000,00 руб
36000,00 руб
36000,00 руб
66000,00 руб
2200,00 руб
2200,00 руб

A16.07.023.014 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:

3500,00 руб

A16.07.023.015

1800,00 руб

A16.07.023.016
A16.07.023.017
А16.07.023.018
А16.07.023.019
А16.07.023.020
А16.07.023.021
А16.07.023.022
А16.07.023.023

Перебазировка съемного протеза в лабораторных условиях
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Приварка
кламмера к протезу
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Приварка
зуба к протезу
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Починка
протеза
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Съемный
протез из безмономерной пластмассы
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Частичный
съемый нейлоновый протез до 3 ед.
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Замена
втулки
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: Полный
съемный протез по технологии "КОНДУЛОР"
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Телескопическая коронка КХС (2 шт)
*Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами:
Частичный
съемный протез из термопласта "Квадротти" (до 3-х единиц) односторонний

1650,00 руб
2750,00 руб
45000,00 руб
17000,00 руб
5300,00 руб
65000,00 руб
21000,00 руб
17000,00 руб

Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами
Протезирование съемными бюгельными протезами

A16.07.036.001 *Протезирование съемными бюгельными протезами:
A16.07.036.002
A16.07.036.003
A16.07.036.004
A16.07.036.005
A16.07.036.006
A16.07.036.007

удерживающими кламмерами КХС
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
ацеталовым каркасом
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
бюгельный протез КХС
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
удерживающими кламмерами из титанового сплава
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
аттачменами "Bredent"
Протезирование съемными бюгельными протезами:
аттачменами "МК-1" односторонний
*Протезирование съемными бюгельными протезами:
Биосплава

Бюгельный протез с опорно-

55000,00 руб

Бюгельный протез с

72000,00 руб

Сложный шинирующий

60000,00 руб

Бюгельный протез с опорно-

75000,00 руб

Бюгельный протез с

72000,00 руб

Бюгельный протез с
Бюгельный протез из

86500,00 руб
105600,00 руб

A16.07.036.008 Протезирование съемными бюгельными протезами:

Перебазировка съемнного
протеза с помощью быстротвердеющей пластмассы в условиях клиники

А16.07.036.009 *Протезирование съемными бюгельными протезами:
А16.07.036.010
А16.07.036.011

Бюгельный протез с
аттачменами "МК-1" двухсторонний
Протезирование съемными бюгельными протезами: Бюгельный протез на основе
КОНДУЛОР
Протезирование съемными бюгельными протезами: Комбинированный бюгельный
протез "Квадротти"

5500,00 руб
145000,00 руб
65000,00 руб
86400,00 руб

Хирургия
Удаление зуба

A16.07.001.001 Удаление зуба: Удаление зуба с анкилозированными корнями

6000,00 руб

А16.07.001.002 Удаление зуба: Удаление постоянного зуба сложное

3000,00 руб

А16.07.001.003 Удаление зуба: Удаление временного зуба

550,00 руб

A16.07.001.004 Удаление зуба: Удаление постоянного зуба простое (подвижность 2 степени)

1300,00 руб

A16.07.001.005 Удаление зуба: Удаление 8-х зубов (полностью прорезавшихся)

3800,00 руб

A16.07.001.006 Удаление зуба: Удаление фрагмента зуба

600,00 руб

A16.07.001.007 Удаление зуба: Удаление моляров

4500,00 руб

A16.07.001.009 Удаление зуба: Удаление резцов и клыков

3000,00 руб

A16.07.001.010 Удаление зуба: Удаление премоляров и моляров по ортодонтическим показателям

4500,00 руб

A16.07.001.011 Удаление зуба: Кюретаж лунки после удаления

1300,00 руб

A16.07.001.012 Удаление зуба: Осмотр после операции

0,00 руб

А16.07.001.024 Удаление зуба: Удаление имплантата

6500,00 руб

А16.07.001.025 Удаление зуба: Удаление постоянного зуба сложное (для пациентов Ресо)

2860,00 руб

Наложение повязки при операциях в полости рта

А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта: Перевязка после хирургического

400,00 руб

А15.07.002.002

950,00 руб

А15.07.002.003

вмешательста
Наложение повязки при операциях в полости рта: Помещение в лунку лекарственного
препарата
Наложение повязки при операциях в полости рта: Помещение в лунку
костнозамещающего препарата
Резекция верхушки корня

2500,00 руб

A16.07.007.001 Резекция верхушки корня:

Резекция корня зуба

2000,00 руб

A16.07.007.002 Резекция верхушки корня:

Резекция каждого корня дополнительно

2000,00 руб

A16.07.007.003 Резекция верхушки корня:

Ампутация корня

6500,00 руб

А16.07.007.004 Резекция верхушки корня:

Обнажение коронковой части зуба

10000,00 руб

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

A16.07.011.001 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:

7000,00 руб

A16.07.011.002 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:

14000,00 руб

A16.07.011.003 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:

650,00 руб

A16.07.015.001 Вскрытие маргинального абсцесса

650,00 руб

Хирургическое лечение переимплантита в области 1-2 имплантов

Хирургическое лечение переимплантита в области 3-4 имплантов

Лечение альвеолита (1 посещение)
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

A16.07.015.002 Вскрытие периостита. Дренирование
Цистотомия или цистэктомия

2000,00 руб

A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия:

Цистэктомия через лунку удаленного зуба

5000,00 руб

A16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия:

Цистэктомия с резекцией 1 корня (в области

9000,00 руб

A16.07.016.003

Цистэктомия с резекцией 1 корня (в области

12700,00 руб

фронтальной группы зубов)
Цистотомия или цистэктомия:
жевательной группы зубов)
Цистотомия или цистэктомия:

Цистотомия (удаление кисты через лунку зуба)

6500,00 руб

A16.07.016.005 Цистотомия или цистэктомия:

Удаление ретенционной кисты

5000,00 руб

A16.07.016.006 Цистотомия или цистэктомия:

Удаление доброкачественного новообразования

1300,00 руб

A16.07.016.007 Цистотомия или цистэктомия:

Взятие материала на биопсию

1300,00 руб

A16.07.016.004

A16.07.016.008 Цистотомия или цистэктомия:

Устранение рецессии при помощи мягкотканого
трансплантата из области твердого неба
Цистотомия или цистэктомия:
Взятие мягкотканого трансплантата в области
твердого неба
Пластика альвеолярного отростка

25500,00 руб

A16.07.016.009

20300,00 руб

A16.07.017.001 Пластика альвеолярного отростка:

Альвеолэктомия в области 1 зуба

1000,00 руб

A16.07.017.002 Пластика альвеолярного отростка:

Альвеолэктомия в области 2-3х зубов

2000,00 руб

A16.07.017.003 Пластика альвеолярного отростка:

Альвеолэктомия в области 1/2 челюсти

4500,00 руб

A16.07.017.004 Пластика альвеолярного отростка:

Клиническое удлинение коронковой части в
области 1го зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

A16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба:
Удаление ретенированного, дистопированного зуба

5000,00 руб

10200,00 руб

Гингивэктомия

A16.07.026.001 Гингивэктомия ограниченная (в области 1го зуба)
A16.07.026.002 Гингивэктомия в области 1/2 зубного ряда
А16.07.026.003 Гингивэктомия:

Пластика десневого сосочка

8800,00 руб
17600,00 руб
5000,00 руб

Остеотомия челюсти
Костная пластика челюстно-лицевой области

A16.07.041.001 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр)
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 0,25 гр)

13100,00 руб

A16.07.041.002

18750,00 руб

A16.07.041.003 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 2,0 гр)
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss Collagen 100 мг)

35000,00 руб

A16.07.041.004

12000,00 руб

A16.07.041.005 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

18000,00 руб

A16.07.041.006

16100,00 руб

A16.07.041.007

A16.07.041.008

Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом "EMDOGAIN"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом резорбируемая мембрана Bio-Gite, Bio-Gite Perio
25х25)
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом резорбируемая мембрана Bio-Gite, Bio-Gite Perio
30х40)
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом резорбируемая мембрана "MucoGraft" (15х20)

A16.07.041.009 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Замещение костного дефекта,
заполнение биоактивным материалом резорбируемая мембрана "MucoGraft" (20х30)

21600,00 руб
13800,00 руб
17000,00 руб

A16.07.041.010 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Микропластина для остеосинтеза

A16.07.041.011 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Титановая мембрана "FRIOS"

A16.07.041.012 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Материал "Pref. Gel"

2200,00 руб

A16.07.041.013 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Регенирационный материал "EASY-

8800,00 руб

Регенирационный материал "EASY-

13200,00 руб

Регенирационный материал "Combi

18000,00 руб

Резорбируемая мембрана "Lamina"

15000,00 руб

A16.07.041.017 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Резорбируемая мембрана " (Bio-Oss

12000,00 руб

A16.07.041.018

Резорбируемая мембрана

A16.07.041.014
A16.07.041.015
A16.07.041.016

A16.07.041.019

GRAFT C-11"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
GRAFT C-15"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
Kit Perio"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:

Collagen 100 мг)"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
"ОСТЕОМАТРИКС"
*Костная пластика челюстно-лицевой области:
(20х30)
*Костная пластика челюстно-лицевой области:

Мембрана "CYTOPLAST" TXT 200

2200,00 руб
13200,00 руб

4000,00 руб
18700,00 руб

Коллапан (мембрана)

3000,00 руб

A16.07.041.021 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Коллапан (гранулы)

1500,00 руб

A16.07.041.022 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Установка микровинта

A16.07.041.023 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Установка микровинта FRIOS

А16.07.041.024 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Удаление микровинта

А16.07.041.025 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Удаление титановой мембраны

5000,00 руб

A16.07.041.024 Костная пластика челюстно-лицевой области:

33000,00 руб

A16.07.041.025

Увеличение костного объема по
вертикали и горизонтали с помощью каркасных мембран на протяжении от 1 до 3
отсутствующих зубов
Костная пластика челюстно-лицевой области:
Увеличение костного объема по
вертикали и горизонтали с помощью каркасных мембран на протяжении от 3 до 5
отсутствующих зубов
Костная пластика челюстно-лицевой области:
Использование костного скребка

55000,00 руб

A16.07.041.020

A16.07.041.026

800,00 руб
2000,00 руб
250,00 руб

10000,00 руб

A16.07.041.027 Костная пластика челюстно-лицевой области:

Взятие костного трансплантата из

33000,00 руб

A16.07.041.028

Забор аутокости

16500,00 руб

подбородка
Костная пластика челюстно-лицевой области:

A16.07.041.029 Получение плазмы крови обогащенной тромбоцитами

4500,00 руб

A16.07.041.030 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

4000,00 руб

A16.07.041.031
A16.07.041.032
A16.07.041.033

Биопласт чипсы 1 гр.
Костная пластика челюстно-лицевой области:
трансплантата до 1 см.
Костная пластика челюстно-лицевой области:
трансплантата до 2 см.
Костная пластика челюстно-лицевой области:
трансплантата более 3 см.
*Костная пластика челюстно-лицевой области:

Костнозамещающий материал
Забор свободного слизистого

6000,00 руб

Забор свободного слизистого

12000,00 руб

Забор свободного слизистого

18000,00 руб

Костный блок Биопласт

3900,00 руб

A16.07.041.035 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Резорбируемая мембрана Биопласт

5800,00 руб

A16.07.041.036 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Кортикальный порошок SureJss 05

A16.07.041.037 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Костный материал SureOss 0.5 гр

A16.07.041.038 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Костный материал SureOss 1 гр

A16.07.041.034

12000,00 руб
8500,00 руб
13900,00 руб

A16.07.041.039 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Костный материал Биопластдент

4300,00 руб

A16.07.041.040

Костный материал Биопластдент 1гр.

7000,00 руб

A16.07.041.041 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Мембрана Биопластдент

6500,00 руб

A16.07.041.042 *Костная пластика челюстно-лицевой области:

Сендвич пластика альвеолярной

45000,00 руб

A16.07.041.043

Костный материал Oste Oss 1 гр.

15000,00 руб

0.5гр.
*Костная пластика челюстно-лицевой области:

кости
*Костная пластика челюстно-лицевой области:

А16.07.041.044 *Костная пластика челюстно-лицевой области:
А16.07.041.045

Костнозамещающий материал
Биопласт чипсы 0.5 гр.
*Костная пластика челюстно-лицевой области: Трикортикальный блок КЛИН

А16.07.041.046 Костная пластика челюстно-лицевой области: Костный материал Bona 1г

4500,00 руб
12100,00 руб
8900,00 руб

Пластика уздечки верхней губы

A16.07.042.001 Пластика уздечки губ и языка методом иссечения уздечки верхней губы

3300,00 руб

Пластика уздечки нижней губы

A16.07.043.001 Пластика уздечки губ и языка методом иссечения уздечки нижней губы

3300,00 руб

Пластика уздечки языка
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

A16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):

Устранение ороантрального

12700,00 руб

A16.07.055.002

Синус-лифтинг мягкий (без

22000,00 руб

Синус-лифтинг классический (без

44000,00 руб

Расщепление альвеолярного

11000,00 руб

Гайморотомия

38500,00 руб

Межкортикальная остеотомия

33000,00 руб

A16.07.055.003
A16.07.055.004
A16.07.055.005

сообщения
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
стоимости костно-пластических материалов)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
стоимости костно-пластических материалов)
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
отростка системой КОНМЕТ
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):

A16.07.055.006 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
A16.07.055.007 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):

22000,00 руб

A16.07.055.008

22000,00 руб

A16.07.055.009
A16.07.055.010
A16.07.055.011

Антропластика с применением
мембранной техники и костной пластики
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
Увеличение костного объема в
области 1-2х зубов
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
Увеличение костного объема в
области 3-4х зубов
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
Применение методики
микровинтового и микропластинчатого остеосинтеза
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика):
Применение хирургического
пьезона
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

A16.07.058.001 Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

33000,00 руб
16500,00 руб
10000,00 руб

1000,00 руб

Гемисекция зуба

A16.07.059.001 Гемисекция зуба
A16.07.095.001

6500,00 руб

Остановка луночного кровотечения без наложения швов
Остановка луночного кровотечения без наложения швов:
Остановка кровотечения

650,00 руб

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

A16.07.096.001 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи:

пазухой
Удаление камней из протоков слюнных желез
Наложение шва на слизистую оболочку рта

Закрытие соустья с гайморовой

5000,00 руб

A16.07.097.001 Наложение шва на слизистую оболочку рта:

Ушивание краев лунки после удаления

1300,00 руб

A16.07.097.002 Наложение шва на слизистую оболочку рта:

Полное ушивание лунки после

2300,00 руб

A16.07.097.003

Наложение швов

1300,00 руб

удаления
Наложение шва на слизистую оболочку рта:
Снятие послеоперационных швов (лигатур)

A16.30.069.001 Снятие послеоперационных швов (лигатур):

Снятие швов

250,00 руб

Назначение лекарственных препаратов в предоперационном периоде (премедикация)

A11.07.022.001 Большой послеоперационный набор №1

2300,00 руб

A11.07.022.002 Большой послеоперационный набор №2

3600,00 руб

A11.07.022.003 Средний послеоперационный набор

1200,00 руб

A11.07.022.004 Малый послеоперационный набор

500,00 руб

Анестезия

B01.003.004.004 Анестезия:

Инфильтрационная анестезия

500,00 руб

B01.003.004.005 Анестезия:

Аппликационная анестезия

200,00 руб

B01.003.004.006 Анестезия:

Проводниковая анестезия

600,00 руб

B01.003.004.007 Анестезия:

Премедикация

3500,00 руб

B01.003.004.008 Анестезия:

Комплект расходных материалов для операции

8000,00 руб

B01.003.004.009 Анестезия:

Малый хирургический комплект расходных материалов

1500,00 руб

B01.003.004.010 Анестезия:

Одноразовые расходные материалы

450,00 руб

А16.07.002.145 Восстановление зуба пломбой:

Установка коффердам, Оптидам

700,00 руб

А16.07.002.146 Восстановление зуба пломбой:

Установка Optra Gate

360,00 руб

В01.003.004.011 Анестезия:

Одноразовые расходные материалы (пациенты РЕСО)

330,00 руб

Персональный прайс Мураева Алесандра Александровича
А16.07.001.013 Удаление зуба: Удаление зуба с анкилозированными корнями

7200,00 руб

А16.07.001.015 Удаление зуба: Удаление постоянного зуба сложное

3600,00 руб

А16.07.001.016 Удаление зуба: Удаление временного зуба

660,00 руб

А16.07.001.017 Удаление зуба: Удаление постоянного зуба простое (подвижность 2 степени)

2000,00 руб

А16.07.001.018 Удаление зуба: Удаление 8-х зубов (полностью прорезавшихся)
Удаление зуба: Удаление фрагмента зуба
А6.07.001.019

4600,00 руб
800,00 руб

А16.07.001.020 Удаление зуба: Удаление моляров

5400,00 руб

А16.07.001.021 Удаление зуба: Удаление резцов и клыков

3600,00 руб

А16.07.001.022

Удаление зуба: Удаление премоляров и моляров по ортодонтическим показателям

А16.07.001.023 Удаление зуба: Кюретаж лунки после удаления
А15.07.002.004
А15.07.002.005
А15.07.002.006
А16.07.007.005

Наложение повязки при операциях в полости рта: Перевязка после хирургического
вмешательста
Наложение повязки при операциях в полости рта: Помещение в лунку лекарственного
препарата
Наложение повязки при операциях в полости рта: Помещение в лунку
костнозамещающего препарата
Резекция верхушки корня:
Резекция корня зуба

5400,00 руб
2000,00 руб
480,00 руб
1140,00 руб
3000,00 руб
2500,00 руб

А16.07.007.006 Резекция верхушки корня:

Резекция каждого корня дополнительно

2500,00 руб

А16.07.007.007 Резекция верхушки корня:

Ампутация корня

7200,00 руб

А16.07.007.008 Резекция верхушки корня:

Обнажение коронковой части зуба

А16.07.011.004 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:
Хирургическое лечение переимплантита в области 1-2 имплантов

1200,00 руб
8400,00 руб

А16.07.011.005

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:
Хирургическое лечение переимплантита в области 3-4 имплантов

16800,00 руб

А16.07.011.006

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта:
Лечение альвеолита (1 посещение)
Вскрытие маргинального абсцесса

780,00 руб

А16.07.015.003

780,00 руб

А16.07.015.004 Вскрытие периостита. Дренирование

2000,00 руб

А16.07.016.010 Цистотомия или цистэктомия:

Цистэктомия через лунку удаленного зуба

6000,00 руб

А16.07.016.011 Цистотомия или цистэктомия:

Цистэктомия с резекцией 1 корня (в области

10800,00 руб

А16.07.016.012

Цистэктомия с резекцией 1 корня (в области

15240,00 руб

фронтальной группы зубов)
Цистотомия или цистэктомия:
жевательной группы зубов)
Цистотомия или цистэктомия:

Цистотомия (удаление кисты через лунку зуба)

7800,00 руб

А16.07.016.014 Цистотомия или цистэктомия:

Удаление ретенционной кисты

6000,00 руб

А16.07.016.015 Цистотомия или цистэктомия:

Удаление доброкачественного новообразования

2000,00 руб

А16.07.016.013

А16.07.016.016 Цистотомия или цистэктомия:

Взятие материала на биопсию

А16.07.016.017 Цистотомия или цистэктомия:

30600,00 руб

А16.07.016.018

24360,00 руб

А16.07.017.005

Устранение рецессии при помощи мягкотканного
трансплантата из области твердого неба
Цистотомия или цистэктомия:
Взятие мягкотканного трансплантата в области
твердого неба
Пластика альвеолярного отростка:
Альвеолэктомия в области 1 зуба

2000,00 руб

1200,00 руб

А16.07.017.006 Пластика альвеолярного отростка:

Альвеолэктомия в области 2-3х зубов

2400,00 руб

А16.07.017.007 Пластика альвеолярного отростка:

Альвеолэктомия в области 1/2 челюсти

5400,00 руб

А16.07.017.008
А16.07.024.002

Пластика альвеолярного отростка:
Клиническое удлинение коронковой части в
области 1го зуба
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба:
Удаление ретенированного, дистопированного зуба

6000,00 руб
10200,00 руб

А16.07.026.004 Гингивэктомия ограниченная (в области 1го зуба)

10560,00 руб

А16.07.026.005 Гингивэктомия в области 1/2 зубного ряда

21120,00 руб

А16.07.026.006 Гингивэктомия:

Пластика десневого сосочка

6000,00 руб

Персональный прайс Кострицы Анны Юрьевны
А16.07.002.047
А16.07.002.048

Восстановление зуба пломбой:
Восстановление клиновидного дефекта (
ретракционная нить, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Наложение временной пломбы

5300,00 руб
400,00 руб

А16.07.002.049 Восстановление зуба пломбой:

Наложение временной пломбы светового

А16.07.002.050

Установка коффердама, Oптидам

700,00 руб

А16.07.002.051 Восстановление зуба пломбой:

Установка Optra Gate

360,00 руб

А16.07.002.052 Восстановление зуба пломбой:

Установка ретракционной нити

400,00 руб

А16.07.002.053 Восстановление зуба пломбой:

Коагуляция десны

600,00 руб

отверждения
Восстановление зуба пломбой:

А16.07.002.054 Восстановление зуба пломбой:

2100,00 руб

А16.07.002.055

7000,00 руб

А16.07.002.056
А16.07.002.057

Временное восстановление зуба композитом для
эндолечения, для ортодонтического лечения
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 1 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 2 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 3 поверхность) (
изоляция зуба, полировка, расходные материалы

1800,00 руб

8000,00 руб
9000,00 руб

А16.07.002.058 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита с восстановлением
контактного пункта ( изоляция зуба, полировка, расходные материалы)

10000,00 руб

А16.07.002.059 Восстановление зуба пломбой:

12000,00 руб

А16.07.002.061

Художественная реставрация зуба ( изоляция зуба,
полировка, расходные материалы)
Восстановление зуба пломбой:
Художественная реставрация зуба с применением
силиконового шаблона
Восстановление зуба пломбой:
Восстановление культевой части из фотокомпозита
для дальнейшего протезирования
Восстановление зуба пломбой:
Изоляция зуба

12000,00 руб

*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
мах ( Комплекс )
*Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой:
мах ( Комплекс)

35000,00 руб

А16.07.002.062
А16.07.002.063
А16.07.003.041
А16.07.003.042

Керамическая вкладка ЕКерамический винир Е-

4500,00 руб
1500,00 руб

45000,00 руб

Персональный прайс Бойчевской Светланы Васильевны
Сошлифовывыние твердых тканей зуба

А16.07.082.006 Сошлифовывание твердых тканей зуба :

Удаление страрой пломбы

250,00 руб

А16.07.082.007 Сошлифовывание твердых тканей зуба :

Полировка композиной пломбы

450,00 руб

А16.07.002.065
А16.07.002.066

Восстановление зуба пломбой
Восстановление зуба пломбой :
Восстановление клиновидного дефекта (
ретракционная нить , полировка , расходные материалы )
Восстановление зуба пломбой :
Наложение временной пломбы

4800,00 руб
350,00 руб

А16.07.002.067 Восстановление зуба пломбой :

Наложение временной пломбы светового

А16.07.002.068

Наложение лечебной прокладки

400,00 руб

А16.07.002.069 Восстановление зуба пломбой :

Наложение изолирующей прокладки

450,00 руб

А16.07.002.070 Восстановление зуба пломбой :

Пломба по гарантии

А16.07.002.071 Восстановление зуба пломбой :

Установка коффердама

700,00 руб

А16.07.002.072 Восстановление зуба пломбой :

Установка ретракционной нити

300,00 руб

А16.07.002.073 Восстановление зуба пломбой :

Коагуляция десны

500,00 руб

отверждения
Восстановление зуба пломбой :

0,00 руб

А16.07.002.074 Восстановление зуба пломбой :

1800,00 руб

А16.07.002.075

5500,00 руб

А16.07.002.076
А16.07.002.077
А16.07.002.078

Временное восстановление зуба композитом для
эндолечения
Восстановление зуба пломбой :
Пломба из фотокомпозита ( 1 поверхность ) (
изоляция зуба , полировка , расходные материалы )
Восстановление зуба пломбой :
Пломба из фотокомпозита ( 2 поверхности )
(Изоляция зуба , полировка , расходные материалы )
Восстановление зуба пломбой :
Пломба из фотокомпозита ( 3 поверхности )
(Изоляция зуба , полировка , расходные материалы )
Восстановление зуба пломбой :
Пломба из фотокомпозита с восстановлением
контактного пункта (Изоляция зуба , полировка , расходные материалы )

1650,00 руб

7950,00 руб
8200,00 руб

А16.07.002.079 Восстановление зуба пломбой :

9000,00 руб

А16.07.002.080

4400,00 руб

А16.07.002.082
А16.07.002.083

Художественная реставрация зуба (Изоляция зуба ,
полировка , расходные материалы )
Восстановление зуба пломбой :
Восстановление культевой части из фотокомпозита
для дальнейшнго протезирования
Восстановление зуба пломбой :
Восстановление анатомической формы зуба для
дальнейшего протезирования
Восстановление зуба пломбой:
Пломба из фотокомпозита ( 1 одна поверхность )

7150,00 руб

7000,00 руб
4950,00 руб

А16.07.002.084 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита ( 2-е поверхности )

6050,00 руб

А16.07.002.085 Восстановление зуба пломбой:

Пломба из фотокомпозита ( 3 поверхности )

7150,00 руб

А16.07.002.086 Восстановление зуба пломбой :

Установка Optra Gate

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

350,00 руб

А16.07.030.026 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

750,00 руб

А16.07.030.027

350,00 руб

А16.07.030.028
А16.07.030.029
А16.07.030.030

Раскрытие
полости и ампутация коронковой пульпы
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Экстрипация
пульпы из 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Медикаментозная обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Механическая
обработка 1 корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала :
Временная
пломбировка 1 корневого канала лечебными пастами на основе гидроокиси кальция

750,00 руб
1250,00 руб
850,00 руб

А16.07.030.031 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:

3000,00 руб

А16.07.030.032

3150,00 руб

А16.07.030.033
А16.07.030.034

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под контролем
оперционного микроскопа
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Распломбировка
1-го корневого канала под микроскопом
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: Распломбировка
1 канала при повторном эндодонтическом приеме
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
Частичная
распломбировка канала при повторном эндодонтическом лечении

А16.07.030.035 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
А16.07.030.036

Внутриканальное отбеливание ( 1 посещение )
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала:
операционного микроскопа
Ульразвуковое расширение корневого канала зуба

2350,00 руб
1800,00 руб
3350,00 руб

Применение

2500,00 руб

Пломбирование корневого канала зуба

А16.07.008.013 Пломбирование корневого канала зуба:

2300,00 руб

А16.07.008.014

3250,00 руб

А16.07.008.015
А16.07.008.016

Пломбировка 1 го корневого канала пастой и
гуттаперчивыми штифтами
Пломбирование корневого канала зуба: Пломбировка 1 го корневого канала гарячей
гуттаперчей
Пломбирование корневого канала зуба:
Пломбировка 1 го корневого канала
лечебными пастами на основе гидроокиси кальция
Пломбирование корневого канала зуба: Пломбировка 1 го корневого канала пастой и
гуттаперчивыми штифтами под контролем оперционного микроскопа

А16.07.008.021 Пломбирование корневого канала зуба:

Пломбировка 1 корневого канала " МТА"

Трехмерная обтурация горячей гуттаперчей
под контролем операционного микроскопа
Пломбирование корневого канала зуба : Изоляция зуба при эндодонтическом
лечении
Удаление внутриканального штифта/вкладки

950,00 руб
3500,00 руб
2750,00 руб

А16.07.008.022 Пломбирование корневого канала зуба :

3500,00 руб

А16.07.008.023

1000,00 руб

А16.07.094.011 Удаление внутриканального штифта/вкладки:

2700,00 руб

А16.07.094.012

6000,00 руб

А16.07.094.013
А16.07.094.014

Извлечение эндодонтического
инструмента из корневого канала
Удаление внутриканального штифта/вкладки: Извлечение эндодонтического
инструмента из корневого канала под микроскопом
Удаление внутриканального штифта/вкладки: Извлечение анкерного штифта из
корневого канала
Удаление внутриканального штифта/вкладки: Извлечение штифтово-культевых
вкладок
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов

А02.07.001.002 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:

Диагностическое

обследование зуба с использованием оперционного микроскопа

2500,00 руб
7000,00 руб

2500,00 руб

Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов

А16.07.031.005 Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных
штифтов:

С использованием стекловолоконного штифта

2500,00 руб

