Кариес
Наименование услуг

Цена

250
 Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов, состояния прикуса, степени активности кариеса)
400
 Консультативный прием (осмотр, сбор анамнеза, назначение
дополнительного диагностического обследования, консультативное
заключение)
200
 Индивидуальный набор пациента
50
 Термодиагностика зуба
250
 Rn – графия одного зуба
300
 Ретракция мягких тканей оптра гейтом
250
 Анестезия - инфильтрационная, интралигаментарная,
внутрипульпарная
100
 Анестезия - аппликационная
270
 Анестезия - проводниковая
150
 Снятие старой пломбы
200
 Препарирование тканей зуба при лечении, формирование кариозной
полости
500
 Препарирование тканей зуба при лечении, формирование кариозной
полости с кариес маркером
100
 Диатермокоагуляция десневого сосочка или содержимого корневого
канала
150
 Ретракция десны
100
 Обезжиривание полости зуба
100
 Наложение лечебной прокладки
400/100
 Наложение изолирующей прокладки
 Пломбирование кариозных полостей с применением
 светоотверждающего пломбировочного материала:
-1,V класс
2250
-1V класс
4600
-11, 111класс
3100
- от 1/2 коронки зуба до 2/3 коронки зуба
- при отсутствии 2/3 и более коронки зуба
4600
 двойного отверждения:
1 и V класс
1550
11 класс
1650
 Постановка / снятие временной пломбы:
250
Светоотверждающей
200
Самотвердеющей

 Шлифование и полирование пломбы, коррекция окклюзии зуба

260

 Покрытие пломбы глазурью

250

 Нанесение фторсодержащих препаратов на 1 зуб

160

 Полное восстановление анатомии и функции коронки зуба с
применением светоотверждающего пломбировочного материала:
- от 1/2 коронки зуба до 2/3 коронки зуба
- при отсутствии 2/3 и более коронки зуба
 Шинирование пломбы стекловолокном
 Распломбировка одного корневого канала под штифт
 Внутриканальный титановый штифт с фиксацией
 Внутриканальный стекловолоконный штифт с фиксацией
 Адаптация внутриканального штифта к корневому каналу
ультразвуком
 Паропульпарный штифт
 Снятие искусственной коронки
 Профгигиена полости рта (Ультра звук + Аэрфло)
 Профгигиена полости рта (Ультра звук)
 Профгигиена 1 зуба (Ультра звук + Аэрфло)
 Профгигиена 1 зуба (Ультра звук)
 Шинирование (1 ед.)
 Электроодонтометрия
 Стразы (1 шт.)

6500
8000
2500
180
800
1100
100
400
300
4500
3500
270
230
1300
200
1000

Пульпит
Наименование услуг
 Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов, состояния прикуса, степени активности кариеса)
 Консультативный прием (осмотр, сбор анамнеза, назначение
дополнительного диагностического обследования, консультативное
заключение)
 Снятие старой пломбы
 Анестезия - аппликационная
 Анестезия - инфильтрационная
 Анестезия - проводниковая
 Индивидуальный набор пациента
 Rn - графия одного зуба
 Ретракция мягких тканей оптра гейтом
 Диатермокоагуляция десневого сосочка или содержимого корневого

Цена
250

400

150
100
250
270
200
250
300
100




















канала
Ретракция десны
Препарирование тканей зуба при лечении, формирование кариозной
полости
Препарирование тканей зуба при лечении, формирование кариозной
полости с кариес маркером
Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы, расширение
устья корневого канала
Пульпэктомия
Обработка корневого канала ультразвуком
Обработка корневого канала протейперами
Лечение одного корневого канала с применением средств резорбции
Медицинская обработка одного корневого канала
Пломбирование одного корневого канала при полной проходимости
Восстановление дистальной стенки светоотверждающим материалом
Постановка, снятие временной пломбы
светоотверждающей
самотвердеющей
Обезжиривание полости зуба
Наложение девитализирующей пасты
Лечение и частичное пломбирование корневого канала
ЭОД
Снятие искусственной коронки

150
200
500
200
100
100
300
200
150
410
500
250
200
100
250
400
200
300

Периодонтит
Наименование услуг

Цена

 Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр,
сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов,
состояния прикуса, степени активности кариеса)
 Консультативный прием (осмотр, сбор анамнеза, назначение
дополнительного диагностического обследования, консультативное
заключение)
 Индивидуальный набор пациента
 Анестезия - аппликационная
 Анестезия - инфильтрационная
 Анестезия - проводниковая
 Rn - графия одного зуба
 Ретракция мягких тканей оптра гейтом
 Снятие старой пломбы
 Снятие искусственной коронки
 Препарирование тканей зуба при лечении
 Препарирование тканей зуба при лечении, формирование кариозной
полости с кариес маркером
 Раскрытие полости зуба, расширение устья корневого канала
 Некрэктомия содержимого корневого канала
 Диагностика одного корневого канала с применением средств резорбции
 Обезжиривание полости зуба
 Медикаментозная обработка корневого канала
 Временное пломбирование корневых каналов на основе гидрокси Ca
 Обработка корневого канала ультразвуком
 Обработка корневого канала протейперами
 Распломбирование одного корневого канала
-пломбированного цинкэвгеноловой пастой
-пломбированного фосфат цементом
-извлечение фиксированного инородного тела
 Лечение и частичное пломбирование корневого канала
 Пломбирование одного корневого канала при полной проходимости
 Восстановление дистальной стенки светоотверждающим материалом
 Постановка, снятие временной пломбы:
светоотверждающей
самотврдеющей
 Диатермокоагуляция десневого сосочка или содержимого корневого
канала
 Ретракция десны
 Электроодонтометрия

250

400

200
100
250
270
250
300
150
300
200
500
200
150
200
100
150
150
100
300
350
550
550
360
410
500
250
200
100
150
200

Лечение молочных зубов
Наименование услуг

Цена

 Обследование стоматологического статуса первичного больного
(осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение
индексов, состояния прикуса, степени активности кариеса)
 Консультативный прием (осмотр, сбор анамнеза, назначение
дополнительного диагностического обследования, консультативное
заключение)
 Индивидуальный набор пациента
 Обучение индивидуальной гигиене полости рта ребёнка
 Нахождение контакта с ребёнком
 Rn – графия одного зуба
 Ретракция мягких тканей оптра гейтом
 Анестезия - аппликационная
 Анестезия - инфильтрационная, интралигаментарная,
внутрипульпарная, проводиковая
 Снятие старой пломбы
 Герметизация зуба (1ед.)
 Лечение кариеса молочного зуба с применением
светоотверждающего пломбировочного материала:

250

400

200
300
300
250
300
100
270
150
1000

1800/
2500/
3000
 Лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом с
постановкой пломбы с применением
светоотверждающего пломбировочного материала:
3800/
4500/
5000
 Постановка / снятие временной пломбы:

 Нанесение фторсодержащих препаратов на 1 зуб

250
200
160

 Серебрение молочных зубов (1 ед.)

200

 Профгигиена полости рта
 Профгигиена 1 зуба
 Стразы (1 шт.)

1500
100
1000

Светоотверждающей
Самотвердеющей

ХИРУРГИЯ
Наименование услуг
 Консультативный прием (первичный /повторный)
 Индивидуальный набор пациента
 Анестезия (аппликационная/ инфильтрационная/ проводниковая)

Цена
400/250
200
370

 До удаление, если удаление производил другой врач

1000

 Удаление постоянного зуба (1 корень)

1000

 Удаление постоянного зуба (2 корня)

1200

 Удаление постоянного зуба (3 корня)

1500

 Удаление подвижного зуба

700

 Удаление молочного зуба

1000

 Атравматическое удаление с разъединением корней

1500

 Сложное удаление с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута

1800

 Удаление ретинированного, дистопированного зуба
 Удаление экзостозов челюстей

700

 Лечение альвеолита с ревизией лунки

800

 Остановка луночкового кровотечения с наложением швов

800

 Остановка луночкового кровотечения без наложения швов

500

 Иссечение капюшона

700

 Внутриротовой разрез с дренированием раны

800

 Rn-графия одного зуба

250

 Клиническое удлинение коронок

Ортопедическое лечение
(несъемное и съемное)

Наименование услуг


Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр,

Цена
250





































сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов,
состояния прикуса, степени активности кариеса)
Консультативный прием (осмотр, сбор анамнеза, назначение
дополнительного диагностического обследования, консультативное
заключение)
Препарирование 1 зуба
Анестезия
Индивидуальный набор пациента
Ретракция десны
Ретракция мягких тканей оптра гейтом
Установка керамической коронки на диоксид циркония (1ед.)
Установка керамической коронки из пресс-керамики (1ед.)
Установка металлокерамической коронки/зуба (1ед.)
Установка металлокерамической коронки/зуба одиночной
Установка металлокерамической коронки/зуба фрезерованной (1ед.)
Установка металлокерамической коронки/зуба с маргинальным краем
Установка телескопической коронки /зуба облицованной пластмассой
или цельнолитой коронкой (1 пара)
Установка замка для телескопической коронки
Установка цельнолитой металлической коронки/зуба (1ед.)
Установка цельнолитой металлической коронки/зуба фрезерованной
(1ед.)
Установка цельнолитого зуба с пластмассовой облицовкой (1ед.)
Установка керамической коронки на диоксид циркония на имплантате
(1ед.)
Установка металлокерамической коронки на имплантате (1ед.)
Установка металлокерамической коронки на имплантате с винтовой
фиксацией (1ед.)
Установка цельнолитой коронки на имплантате (1ед.)
Установка/изготовление временной пластмассовой коронки:
прямая (1ед.)
непрямая (1ед.)
Установка временной пластмассовой коронки на имплантате
Установка постоянной пластмассовой коронки/зуба (1ед.)
Установка винира из пресс-керамики (1ед.)
Установки аббатмена из диоксид цирконии (1ед.)
Установка вкладки из пресс-керамики (полная анатомия) (1ед.)
Установка вкладки КХС облицованной керамикой (культевая вкладка)
(1ед.)
Установка штифтового зуба (металлической вкладки) с полной
анатомией из керамики
Установка штифтового зуба (металлической вкладки) с полной
анатомией из металла
Установка штифтовкладки КХС (1ед.)
Установка разборной штифтовкладки КХС (1ед.)
Регистрация центральной окклюзии силиконом

400

300
250
200
150
300
18300
15700
6600
7300
7300
7500
7900
2600
3800
4800
4600
27800
18300
22500
14200
1000
1250
3750
2750
18000
15400
13500
3400
8100
7550
3300
4200
550






































Регистрация центральной окклюзии прикусными валиками для
несъемного протеза
Регистрация центральной окклюзии прикусными валиками на жестком
базисе
Установка замкового бюгельного протеза
Установка кламмерного бюгельного протеза
Установка беззамкового бюгельного протеза (фиксация за счет
фрезировок)
Установка съемного протеза с литым небом
Установка микробюгельного протеза (без замка)
Установка съемного протеза на телескопической фиксации с
армированием
Установка съемного частичного армированного протеза (на 2 кнопках)
Установка съемного частичного армированного протеза на имплантате
Установка съемного протеза
Установка съемного протеза с импортными зубами
Установка съемного микро-протеза (до 3-х зубов)
Изготовление капп:
спортивные
профилактические
Установка гирлянды для металлокерамической коронки
Установка одного замка для замкового бюгеля (рельса)
Установка одного замка для замкового бюгеля (шаровидный аттачмент и
матрица)
Снятия оттиска с WAX UP (1ед.)
Установка кламмера литого на огнеупорной модели (в съемный протез)
Диагностическая моделировка зуба (воск/пломб.)
Установка стального зуба в съемный протез (утяжелитель)
Снятия оттиска индивидуальной ложкой
Распломбировка одного корневого канала под штифтовкладку
Постановка /снятие временной пломбы:
самотвердеющей
светоотвердающей
Снятие искусственной коронки
Нанесения на культю зуба десензитайер
Медицинская обработка
Временная фиксация коронок/зуб (1ед.)
Фиксация коронки на
стеклоиномер (1ед.)
фотополимер (1ед.)
Адаптация штифтовкладки, коронки к твердой ткани зуба ультразвуком
Снятие оттиска (слепка) альгинатной массой
Двухслойное снятие оттиска (слепка):
«Спидекс»
«Панасил»
Индивидуализация оттиска «Спидекс»
Индивидуализация оттиска «Панасил»
Rn-графия одного зуба
Услуги зуботехнической лаборатории
Перебазировка бюгельного протеза

800
1900
42000
41200
51500
37200
26400
28300
27300
30300
13500
16000
7500
5000
5000
250
2500
3000
2200
2000
1000
1100
4000
180
200
250
300
200
150
150
400
1600
100
300
1000
2000
2000
3000
250
2450














Перебазировка съемного протеза
Перебазировка одного сегмента седла бюгельного протеза
Починка протеза (перелом)
Починка облицовки телескопа (замка)
Напыление:
нитрид титана (1ед.)
цирконий (1ед.)
Приварка, починка искусственного зуба, кламмера (до 3-х зубов)
Изготовление диагностических моделей
Дополнительное замковое крепление / кнопки
Замковые крепления для телескопической коронки
Дополнительный каркас седла простого бюгельного протеза
Дополнительный опорно-удерживающий кламмер
Изготовление литья жевательной поверхности для металлокерамической
коронки

2450
2450
2500
2500
200
300
2500
500
2000
5100
1500
1500
1600

