
Наименование услуги Цена услуги

 

 Первичный осмотр, консультация врача-стоматолога-терапевта 350,00 руб

 Повторный осмотр врача-стоматолога 60,00 руб

 Оформление выписки из медицинской карты пациента ( готовится в течение 5
рабочих дней)

500,00 руб

 Прием врача стоматолога для проведения мед.осмотра 300,00 руб

 Прием врача стоматолога для проведения мед.осмотра беременным 0,00 руб

 Визиографическое исследование  

 Визиографическая диагностика 400,00 руб

 Ортопантомографическое исследование 1000,00 руб

 Компьютерная томография 1 сегмент 800,00 руб

 Компьютерная томография вся полость рта 3000,00 руб

 Инъекция  

 Внутривенная премедикация 4000,00 руб

 Медикаментозное ведение операции  (1 час) 4500,00 руб

 Медикаментозное ведение операции  (0,5 час) 2250,00 руб

 ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ  

 Осмотр и обследование при острой боли 640,00 руб



 Снятие старой пломбы 200,00 руб

 Наложение девитализирующей пасты 150,00 руб

 Снятие металлокерамической/цельнолитой коронки с 1 зуба 500,00 руб

 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ  

 Местная инъекционная анестезия 450,00 руб

 Аппликационная анестезия 100,00 руб

 Проводниковая анестезия 900,00 руб

 Комплексы  

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

 Консультация гигиениста 0,00 руб

 Обучение гигиене полости рта 300,00 руб

 Удаление зубного налета в области 1 зуба 65,00 руб
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 Обработка 1 зуба при гиперестезии 250,00 руб

 Снятие над- и поддесневых зубных отложений с одного зуба 130,00 руб

 Профессиональная чистка 1 зуба с помощью воздушно-абразивной системы
AIR-FLOW

250,00 руб

 Профессиональная чистка с помощью воздушно-абразивной системы AIR-FLOW (
более 20 зубов)

3200,00 руб

 Покрытие 1 зуба фторлаком. 80,00 руб

 Снятие зубных отложений с помощью ультразвука 180,00 руб

 Установка назубного украшения 2000,00 руб

 Обработка 1 зуба методом глубокого фторирования 70,00 руб

 Герметизация фиссур в области 1 зуба 600,00 руб

 Обработка зубов фторгелем с использованием индивидуальных капп 600,00 руб

 Комплекс профессиональной гигиены - все включено 5400,00 руб



 Комплекс профессиональной гигиены - все включено АКЦИЯ 4900,00 руб

 Комплекс профессиональной гигиены - все включено АКЦИЯ для подростков 10-14
лет

3200,00 руб

 Комплекс профессиональной гигиены - все включено АКЦИЯ для детей до 10 лет 2200,00 руб

 Комплекс профгигиены - контрольный осмотр 0,00 руб

 Изоляция слизистой губ с попощью Optra Gate 350,00 руб

 КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  

 Контрольный осмотр 100,00 руб

 Отбеливание зубов одной челюсти с применением системы кабинетного
отбеливания OPALESCENCE Xtra Boost PF (1 сеанс)

7000,00 руб

 Комплексное  отбеливание зубов обеих челюстей 20000,00 руб

 Отбеливание 1 зуба 1000,00 руб

 Эндодонтическое отбеливание 1 зуба с применением Opalescence Endo (1 сеанс) 1000,00 руб

 Косметическая установка назубного украшения 2000,00 руб

 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

 Пришлифовка пломбы 0,00 руб

 Наложение временной пломбы 350,00 руб

 Изоляция коффердамом 500,00 руб

 Лечение кариеса  (в стоимость лечения не входит виз. сопровождение, анестезия,
коффердам)

 

 Лечение кариеса с наложением пломбы из химически отверждаемых материалов и
стеклоиномерного цемента

2500,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения 5500,00 руб
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 Восстановление коронки зуба sonic Fill 7000,00 руб

 Прямая косметическая реставрация зуба виниром из композита светового
отверждения

10000,00 руб



 Коррекция реставрации 0,00 руб

 Реставрация режущего края 6000,00 руб

 Шлифовка и полировка ранее произведенных реставраций 300,00 руб

 Лечение осложений кариеса  

 Наложение пломбы из материалов светового отверждения после
эндодонтического лечения

5500,00 руб

 Восстановление зуба под коронку 5000,00 руб

 Предварительный билдап 1000,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба (в стоимость лечения не входит визиографическое
сопровождение, анестезия, коффердам, пломба)

 

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 1 каналом методом
латеральной конденсации

5000,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 2 каналами методом
латеральной конденсации

6000,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 3 каналами методом
латеральной конденсации

7000,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 4 каналами методом
холодной гуттаперчи

8000,00 руб

 Эндодонтическое лечение зуба в одно посещение -дополнительно 1 канал
методом латеральной конденсации

1700,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в несколько лечений(в стоимость лечения не входит
визиографическое сопровождение, анестезия, коффе

 

 Первичный визит  

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

2500,00 руб
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 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

3500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

4500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

5500,00 руб



 Промежуточный визит  

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

1500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

2000,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

2500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

3000,00 руб

 Завершающий визит  

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

3000,00 руб

 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

3500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

4000,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

4500,00 руб

 Эндодонтическое лечение доп.1-канала зуба в несколько посещений -
завершающий визит

1500,00 руб

 Прохождение 1 канала в ранее леченом зубе 1000,00 руб

 Распломбировка 1 корневого канала под вкладку 500,00 руб

 Извлечение внутрикорневого штифта, вкладки из корневого канала 1000,00 руб

 Применение материала ProRoot 1700,00 руб

 Извлечение инородного тела из канала 1500,00 руб

 Диагностическая эндодонтия 1-канальный зуб 1500,00 руб

 Диагностическое одонтопрепарирование 1 зуб 1500,00 руб

 Установка 1 внутрикорневого титанового штифта 1000,00 руб

 Установка 1 внутрикорневого стекловолоконного штифта 1500,00 руб

 Создание эндодонтического доступа через искусственную коронку. 1000,00 руб

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

 1. Общие виды услуги.  

 Осмотр хирурга(без проведения лечебно-диагностических мероприятий). 150,00 руб



 Индивидуальные расходные материалы для операции имплантации 7000,00 руб

 Контрольный осмотр после операции (без проведения лечебно-диагностических
мероприятий).

0,00 руб

 Осмотр после удаления 0,00 руб

 Перевязка раны после хирургического вмешательства (медикаментозная
обработка, дренирование, промывание верхнечелюстного синуса и

450,00 руб

 2. Конкретные виды услуги.  
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 Удаление зуба  

 Удаление временного (молочного) зуба 700,00 руб

 Удаление отлома коронковой части зуба(фрактура) 1000,00 руб

 Простое удаление постоянного зуба 2000,00 руб

 Сложное удаление зуба с резекцией костной пластинки или разъединением корней 2500,00 руб

 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута 3500,00 руб

 Удаление  ретенированного, дистопированного зуба 5500,00 руб

 Биореконструкция кости 3000,00 руб

 Удаление зуба при пародонтозе 1300,00 руб

 Обработка лунки антисептическим препаратом 550,00 руб

 Использование "Парасорб" 700,00 руб

 Остановка луночкового кровотечения:  

 Остановка луночкового кровотечения: с наложением шва (в области 1 зуба) 750,00 руб

 Остановка луночкового кровотечения: с наложением шва (в области 1 зуба) викрил 1200,00 руб

 Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретенированных и
дистопированных зубов

 

 Лечение перикоронита (перикоронарита) 1200,00 руб

 Хирургическое лечение воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей ЧЛО  



 Периостотомия, дренирование 800,00 руб

 Лечение альвеолита 1000,00 руб

 Вскрытие абсцесса (внутриротовой доступ):  

 Вскрытие абсцесса (внутриротовой доступ) в области верхней челюсти 2000,00 руб

 Вскрытие абсцесса (внутриротовой доступ) в области нижней челюсти 2300,00 руб

 Иссечение подкожной мигрирующей гранулемы 3000,00 руб

 Хирургическое лечение болезней  периапикальных тканей  

 Резекция верхушки корня (РВК):  

 Резекция верхушки корня однокорневого зуба; 5000,00 руб

 Цистэктомия (при радикулярных кистах) киста до 2 см 2000,00 руб

 Цистэктомия (при радикулярных кистах) киста более 2 см 3000,00 руб

 Цистотомия (при радикулярных кистах) 2000,00 руб

 Гемисекция, ампутация корня зуба:  

 Реплантация зуба (только операция):  

 Хирургическое лечение болезней пародонта и слизистой полости рта  

 Рассечение, иссечение уздечки языка, губы (френулопластика) 2500,00 руб

 Рассечение уздечки 500,00 руб

 Пластика тяжей слизистой полости рта (в области 1 зуба) 1000,00 руб

 Хирургическое удлинение коронки в области 1 зуба 1000,00 руб
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 Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика)  

 Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика) в области фронтальных
зубов

7500,00 руб

 Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика) в области боковых зубов 10000,00 руб



 Лоскутная операция методом направленной регенерации костной ткани с использованием
мембранной техники, остеопластических метериа

 

 Лоскутная операция в области 1-3 зубов фронтальной группы 6500,00 руб

 Лоскутная операция в области всех зубов фронтальной группы 11000,00 руб

 Лоскутная операция в области 1-3 зубов боковой группы 9500,00 руб

 Лоскутная операция в области одной челюсти 25000,00 руб

 Устранение рецессии десны, увеличение объема мягких тканей с использованием
аутотрансплантата мягких тканей (в области 1 - 3 зу

5500,00 руб

 Лоскутная операция в области одного имплантата 6000,00 руб

 Хирургическое лечение беззубого альвеолярного края  

 Удаление экзостоза (альвеолотомия) в области 1 зуба простое 500,00 руб

 Удаление экзостоза (альвеолотомия) в области 1 зуба сложное 900,00 руб

 Лечение болезней слюнных желез  

 Лечение болезней верхнечелюстного синуса  

 Хирургическое лечение травмы ЧЛО  

 Остеосинтез челюстей:  

 Лечение болезней ВНЧС  

 Хирургическое лечение новообразований и  

 опухолеподобных образований ЧЛО  

 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей ЧЛО (расширенная биопсия)
(папиллома, фиброма, эпулис, атерома и т.п.)

 

 Удаление доброкачественного образования (расширенная биопсия) кости (остеома,
одонтома и т.п.):

 

 Хирургическое лечение адентии  методом дентальной имплантации  

 Консультация по поводу операции дентальной имплантации 300,00 руб

 Изготовление хирургического шаблона для дентальной имплантации 3500,00 руб

 Установка дентального имплантата (1-й хирургический этап) АКЦИЯ 30000,00 руб

 Установка дентального имплантата системы «Dentium» с аугментацией или
закрытым синуслифтингом (1-й хирургический этап) АКЦИЯ

40000,00 руб



 Установка дентального имплантата системы «Dentium» с открытым
синуслифтингом (1-й хирургический этап) АКЦИЯ

57000,00 руб

Страниц
а 6

Наименование услуги Цена услуги

 Установка дентального имплантата системы «Root» с открытым синуслифтингом
(1-й хирургический этап) АКЦИЯ

57000,00 руб

 Установка дентального имплантата системы «ROOT» (1-й хирургический этап)
АКЦИЯ

30000,00 руб

 Установка дентального имплантата системы «ROOT» с аугментацией АКЦИЯ 40000,00 руб

 Установка дентального имплантата "Dentium" (2-й хирургический этап)апрель 5000,00 руб

 Коррекция альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюсти для подготовки к
протезированию на дентальных имплантатах (только

 

 Аугментация альвеолярного гребня в области 1 зуба; 7500,00 руб

 Аугментация альвеолярного гребня  в области каждого последующего зуба 4000,00 руб

 Дистракция (расщепление) альвеолярного гребня в области 1 зуба; 6000,00 руб

 Дистракция (расщепление) альвеолярного гребня в области каждого
последующего зуба

3500,00 руб

 Аугментация альвеолярного гребня (сендвич техника 1 сегмент) 30000,00 руб

 Поднятие дна верхнечелюстного синуса (синус-лифтинг):  

 Поднятие дна верхнечелюстного синуса (синус-лифтинг) закрытым способом; 6000,00 руб

 Поднятие дна верхнечелюстного синуса (синус-лифтинг) открытым способом 21000,00 руб

 Удаление имплантата простое 1000,00 руб

 Удаление имплантата сложное 2000,00 руб



 Прочие хирургические вмешательства (манипуляции)  

 Операция установки миниимплантата 12000,00 руб

 Операция интаорального забора аутогенного костного блока (в области 1 зуба) 8500,00 руб

 Операция интраорального забора аутогенной костной стружки 4000,00 руб

 Операция дистализации ментального отверстия 25000,00 руб

Страниц
а 7

Наименование услуги Цена услуги

 Использование фиксирующего винта при проведении  аугментации альвеолярного
гребня

1500,00 руб

 Извлечение фиксирующего винта при проведении аугментации альвеолярного
гребня

250,00 руб

 Применение  материалов и оборудования в ходе хирургического вмешательства  

 Применение костного-пластического графта (отечественного производства) в обл.
1-3 зубов

5000,00 руб

 Использование одной резорбируемой мембраны  10х20 (Импорт) 10000,00 руб

 Использование одной резорбируемой мембраны  10х30 (Импорт) 15000,00 руб

 Использование одной резорбируемой мембраны  20Х30 (Импорт) 17000,00 руб

 Использование одной резорбируемой (десневой) мембраны  Mucco Matrix (Импорт) 20000,00 руб

 Использование одной мембраны SMARTBUILDER 10000,00 руб

 Спейсер 2500 2500,00 руб

 Формирователь десны для спейсера 1500,00 руб

 Заглушка для спейсера 1500,00 руб

 Нить Resorpen 700,00 руб

 Нить Glycolon 1000,00 руб

 Использование ПИНа для фиксации мембраны 1500,00 руб

 Применение костно-пластического материала  Easy-graft  (0,15)  (Импорт) 7500,00 руб



 Применение костно-пластического материала  Easy-graft  (0,4)  (Импорт) 10000,00 руб

 Применение костно-пластического материала  Bio-oss (Импорт) 8000,00 руб

 Аллоплант (0,5 - 2,0) 8000,00 руб

 Использование мембраны Lamina OsteoBiol 20x40 12000,00 руб

 Использование мембраны Lamina OsteoBiol 35x35 13000,00 руб

 Использование материала MP3 7000,00 руб

 ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 Консультация врача стоматолога-пародонтолога 350,00 руб

 Первичное пародонтологическое обследование (с заполнением
пародонтологической истории болезни)

800,00 руб

 Повторный пародонтологический осмотр (с заполнением пародонтологической
истории болезни)

500,00 руб

 Обследование системой Florida Probe 700,00 руб

 Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба 250,00 руб

 Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба 460,00 руб

 Избирательное пришлифовывание ( 1 зуб) 350,00 руб

 Изготовление индивидуальной окклюзионной каппы 3500,00 руб

 Медикаментозная обработка  1 пародонтального кармана 300,00 руб

 Применение m-chip 500,00 руб

 Обработка пародонт.кармана в области 1 зуба с использованием аппарата "Vector" 500,00 руб
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 Обработка пародонтальных карманов всех зубов аппаратом "Vector"  1-2 ое
посещения

9500,00 руб

 Обработка пародонтальных карманов всех зубов аппаратом "Vector" Акция 7000,00 руб

 Осмотр после лечения Vector 0,00 руб

 Осмотр после лечения Vector+обследование FP в подарок 0,00 руб



 Акция - Обследование FP 0,00 руб

 Обработка пародонтальных карманов всех зубов аппаратом "Vector"  3-4 ое
посещения

7000,00 руб

 Медикаментозная обработка при стоматите (1 посещение) 500,00 руб

 Аппликация лекарственных веществ (в области 1-2 зубов) 200,00 руб

 Пародонтальная лечебная повязка (в области 1-2 зубов) 200,00 руб

 Шинирование зубов с использованием стекловолокна (в области одного зуба) 1500,00 руб

 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

 Консультация врача стоматолога-ортопеда 150,00 руб

 Консультация - обследование/ 500,00 руб

 Консультация врача по съемному протезир. с использованием фиксир препаратов. 220,00 руб

 Чистка съемного протеза (miniclean) 500,00 руб

 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 600,00 руб

 Изготовление модели 600,00 руб

 Восковое моделирование (1 зуб) 750,00 руб

 Снятие оттиска с одной челюсти с помощью сканера 900,00 руб

 Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона 1000,00 руб

 Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония 15000,00 руб

 Оттиск полиэфирный (с 1 челюсти) 1000,00 руб

 Работа с лицевой дугой и индивидуальным артикулятором 2500,00 руб

 СНЯТИЕ КОРОНКИ – стальная / пластмассовая 200,00 руб

 СНЯТИЕ КОРОНКИ – металлокерамической / цельнолитой 500,00 руб

 Фиксация коронки с использованием цементного фикс. 500,00 руб

 Временный абатмент 2500,00 руб

 Примерка 0,00 руб

 Обточка 0,00 руб



 Временная фиксация 0,00 руб

 Постоянная фиксация 0,00 руб

 Коррекция протеза 0,00 руб

 К О Р О Н К И  

 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой
массой на зубы в линии улыбки

0,00 руб
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 Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной 13500 руб

 Коронка из металлокерамики на имплантате (без стоимости абатмента) 18500 руб

 Коронка из диоксида циркония на имплантате (без стоимости абатмента) 18500,00 руб

 Винир 20000,00 руб

 Винир на огнеупорной модели 25000,00 руб

 Абатмент 3i 9000,00 руб

 Абатмент DENTIUM 6500,00 руб

 Установка матрицы для шарикового абатмента, миниимпланта DENTIUM 2500,00 руб

 Абатмент винтовой DENTIUM 6500,00 руб

 Индивидуальный абатмент 5000,00 руб

 Установка позиционирующего абатмента с матрицей в съемный протез 15000,00 руб

 Титановое основание 3500,00 руб

 Титановое основание ROOT 4000,00 руб

 Индивидуальный абатмент диоксид циркония 6500,00 руб

 Коронка цельнолитая, литой зуб 8000,00 руб

 Индивидуальный титановый абатмент 7500,00 руб



 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония
(метод окрашивания)

13500,00 руб

 Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония
(метод нанесения)

12500,00 руб

 Цельнокерамическая коронка (прессованая керамика) 15000,00 руб

 Вкладка культевая лабораторная 5000,00 руб

 Вкладка культевая лабораторная E-MAX 5500,00 руб

 Вкладка культевая лабораторная разборная 6000,00 руб

 Вкладка культевая лабораторная разборная титановая 6000,00 руб

 Вкладка культевая с замком 5000,00 руб

 СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ:  

 Микропротез (до 3-х зубов) 7000,00 руб

 Бюгельный протез с кламмерами (до 3-х кламмеров) 36000,00 руб

 Бюгельный протез с замковыми креплениями (без стоимости замкового крепления) 35000,00 руб

 Замена пластиковой матрицы 1200,00 руб

 Съемные протезы без обтачивания опорных зубов из технополимера  

 Микропротез из технополимера с кламмерами ( от 1 до 3-х зубов) 9000,00 руб

 Съемный протез нейлоновый 33000,00 руб
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 Бюгель эластичный "Valplast" 33000,00 руб

 Полный съемный пластиночный пpотез  на одну челюсть 25000,00 руб

 Частичный съемный пластиночный пpотез  на одну челюсть 23000,00 руб

 Балочный съемный протез с опорой на имплантанты 85000,00 руб

 Шаблон для индивидуального абатмента 4000,00 руб

 Постановка зубов  (одна челюсть) VITA 1500,00 руб

 Аpмиpование съемного пpотеза. 6000,00 руб



 Клиническое изготовление мягкой прокладки на базис съемного протеза 2000,00 руб

 Индивидуальная ложка 3500,00 руб

 Перебазировка съемного пpотеза 2500,00 руб

 Починка перелома съемного протеза 3000,00 руб

 Приварка одного зуба или кламмера к съемному протезу 2000,00 руб

 Коррекция съемного протеза 1000,00 руб

 Изготовление индивидуальной окклюзионной каппы 2500,00 руб

 ВРЕМЕННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  

 Временная коронка клиническая 650,00 руб

 Временная коронка лабораторная 3500,00 руб

 Временный полный  съемный протез 16500,00 руб

 Временный частичный съемный протез 14000,00 руб

 Временный микропротез (до 3-х зубов) 5000,00 руб

 Шаблон для имплантата 3500,00 руб

 Временная коронка на имплантате 5000,00 руб

 Временный штифтовый зуб 500,00 руб

 Предварительная постановка зубов 1500,00 руб

 ТЭНС  

 Определение ЦО с помощью миостимулятора. 4000,00 руб

 Изготовление сплинта. 17000,00 руб

 ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ НОВАЯ

 Дигностика  

 Консультация врача ортодонта 500,00 руб

 Консультация врача ортодонта (повторный прием) 0,00 руб

 Полная диагностика взрослого пациента (с 12 лет) фотопротокол, сленки, анализ
смыкания зубов,  составление плана лечения

4000,00 руб

 Диагностика ребенка перед ортодонтическим лечением (до 12 лет) фотопротокол,
модели составления плана лечения, анализ ОПТГ.

2500,00 руб

 Слепок (1 челюсть) 300,00 руб



 Изготовление диагностической модели 600,00 руб

 Составление плана лечения 1600,00 руб

 Детская ортодонтия  

 Ортодонтическая пластинка с 1 винтом. 13000,00 руб
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 Ортодонтическая пластинка с 2 винтами 14000,00 руб

 Ортодонтическая пластинка с винтом Бертони. 15000,00 руб

 Активация, коррекция аппарата, ежемесячный прием. 500,00 руб

 Несъемный аппарат Хаас в модификации Марко Росса (изготовление + фиксация) 30000,00 руб

 Многофункциональный трейнер, LM-активатор. 15000,00 руб

 Плановый омотр за ходом лечения. 500,00 руб

 Пластинка Хинца. 6000,00 руб

 Аппарат Френкеля 15000,00 руб

 Кольцо с распоркой для сохранения места в зубном ряду. 6000,00 руб

 Брекет-система 2х4  

 Стоимость аппаратуры (техническая) 12500,00 руб

 Фиксация аппаратуры 8000,00 руб

 Активация аппаратуры (6 платежей) 4000,00 руб

 Стоимость брекет-системы  

 Металлическая брекет-система лигируемая (технические) 25000,00 руб

 Металлическая брекет-система премиум класса (технические) 30000,00 руб

 Керамическая брекет-система лигируемая (технические) 30000,00 руб

 Керамическая брекет-система премиум класса (технические) 35000,00 руб

 Металлическая брекет-система "Датоп Q" (технические) 40000,00 руб



 Сапфировая брекет-система (технические) 35000,00 руб

 Лингвальная брекет-система (технические) 100000,00 руб

 Лечение с использованием брекет-системы  

 Фиксация брекет-системы (металл) 1 зубной ряд. 13000,00 руб

 Фиксация брекета при фиксации до 01.09.2020 1000,00 руб

 Фиксация брекет-системы (керамика) 1 зубной ряд. 15000,00 руб

 Платеж ежемесячный 1 степени сложности 4000,00 руб

 Платеж ежемесячный 2 степени сложности 4500,00 руб

 Платеж ежемесячный 3 степени сложности 5000,00 руб

 Снятие вестибулярных брекетов с 1 зубного ряда 7000,00 руб

 Шлифовка, полировак зубного ряда 2000,00 руб

 Изготовление несъемного ретейнера 1 зубного ряда 6000,00 руб

 Подклейка 1 элемента ретейнера 1000,00 руб

 Снятие ретейнера при фиксации брекетов до 01.09.2020 2000,00 руб

 Повторная фиксация брекета. 2000,00 руб

 Снятие брекета при фиксации брекетов до 01.09.2020 5000,00 руб

 Изготовление ретенционной каппы 1 зубной ряд. 11000,00 руб

 Лечение на индивидуальных элайнерах  

 Полный курс ортодонтич. эл (технич.) 220000,00 руб

 Короткий курс (техн.) 176000,00 руб
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 Лечение на элайнерах 1 посещ. 50000,00 руб

 Повторная оплата при лечении на элайнерах через полгода 50000,00 руб

 Лечение на индивид. Элайнерах V.S.D.  

 Полный курс ортод. Элайн. (техн.) 80000,00 руб



 Короткий курс. 50000,00 руб

 Оплата посещения (фиксация элайнера) 40000,00 руб

 Повторная оплата через полгода 40000,00 руб

 Короткий курс (оплата 1-го посещения) 25000,00 руб

 Короткий курс (оплата через полгода) 25000,00 руб

 Лингвальные брекеты  

 1 степени сложности (ежемесячный платеж) 5000,00 руб

 2 степени сложности (ежемесячный платеж) 6000,00 руб

 3 степени сложности (ежемесячный платеж) 7000,00 руб

 Снятие б/с (2 зубных ряда) 15000,00 руб

 Снятие б/с с изготовл. Ретенционных аппаратов. 10000,00 руб

 Несъемные аппараты  

 Аппарат Tuinforce, forsus (технич.) 30000,00 руб

 Аппарат Horga (технич.) 30000,00 руб

 Аппарат Dista Djet. 30000,00 руб

 Установка 1 сепаратора 500,00 руб

 Ретейнер 11000,00 руб

 Фиксация аппарата 4000,00 руб

 Лечение паталогии.(ежемесячный прием) 1500,00 руб

 Аппарат небный бюгель, кнопка Hanca 5000,00 руб

 Починка аппарата  

 Починка 1 элемента 1500,00 руб

 Починка каждого послед. элемента 800,00 руб

 Распорка для зуба (кольцо-петля) 6000,00 руб

 Средства гигиены

 Консультация по использованию жидкости для индикации зубного налета (60мл) 1720,00 руб

 Консультация с использованием держателя для межзубных ершиков Curaprox,
пластмассовый

215,00 руб



 Консультация по использованию  набора зубных щеток (3 по цене 2-х) Швейцария 700,00 руб

 Посещение по наряду 0,00 руб

 Консультация по использованию жидкости "weekly" для еженедельного ухода за
зубными протезами (100мл)

530,00 руб

 Текущий осмотр 0,00 руб

 Съемный протез первый визит 0,00 руб

 Консультация по использованию зубной пасты, пенки Ремарс 1400,00 руб
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 Консультация по использованию геля "daily"для ежедневного ухода за зубными
протезами (60мл)

510,00 руб

 Консультация по использованию зубной щетки хирургической "megasoft", d 0,06мм 315,00 руб

 Консультация по использованию отбеливающей зубной пасты, пенки Ремарс 1900,00 руб

 Консультация по использованию ортодонтической зубной щетки CURAPROX 350,00 руб

 Консультация по использованию CURAPROX St.Moritz 990,00 руб

 Консультация по использованию монопучковой зубной щетки 295,00 руб

 Консультация по использованию стимулятора для прорезывания временных зубов 805,00 руб

 Консультация по использованию детской зубной щетки CURAPROX с
гумированной ручкой

295,00 руб

 Консультация по использованию  набора для гигиенического ухода "Дорожный":
держатель UHS 450 с 4-мя ершиками CPS 06, 07, 09, 011

545,00 руб

 Консультация по использованию таблеток для индикации зубного налета 260,00 руб

 Консультация по использованию  набора скребков для языка 385,00 руб

 Консультация по использованию ершиков межзубных CURAPROX ( набор 5 шт) 400,00 руб

 Консультация по использованию CURAPROX PRIME SET 950,00 руб

 Консультация по использованию щетки для ухода за зубными протезами Curadent 470,00 руб



 Консультация по использованию зубной гелеобразной пасты с хлоргексидом 0,12% 455,00 руб

 Консультация по использованию зубной гелеобразной пасты с хлоргексидом 0,20% 455,00 руб

 Консультация по использованию зубной пасты Еnazycal 390,00 руб

 Консультация по использованию жидкости-ополаскивателя, 0,12% хлоргексидина 610,00 руб

 Консультация по использованию  контейнера для хранения протезов 470,00 руб

 Консультация по использованию зубной щетки CURAPROX ATA 295,00 руб

 Консультация по использованию Протефикс фиксирующий крем 120,00 руб

 Консультация по использованию жидкости-ополаскивателя, 0,20% хлоргексидина 610,00 руб

 Консультация по использованию  Протефикс очищающие таблетки 6шт 40,00 руб

 Консультация по использованию зубной щетки Sensitive young 310,00 руб

 Консультация по использованию  Протефикс очищающие таблетки 66 шт 230,00 руб

 Консультация по использованию  Акваджет ирригатор 2500,00 руб

 Консультация по использованию Насадки к акваджет 350,00 руб

 Детская стоматология

 Первичный прием 200,00 руб

 Покрытие одного зуба ДЕНТИН ЛИКВИДОМ 250,00 руб

 Покрытие фторлаком 700,00 руб

 Герметизация фиссур неинвазивная 900,00 руб
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 Герметизация фиссур инвазивная 1000,00 руб

 Icon лечение кариеса без препарирования 1000,00 руб

 Снятие налета с одного зуба 150,00 руб

 Снятие налета с одной челюсти 1200,00 руб

 Обучение гигиене полости рта 300,00 руб



 Препарирование системой Carisolv 400,00 руб

 Препарирование кариозной полости 0,00 руб

 Простое удаление временного (молочного) зуба 800,00 руб

 Сложное удаление временного (молочного) зуба 1000,00 руб

 Лечебная (изолирующая) прокладка 400,00 руб

 Изолирующая прокладка 700,00 руб

 Серебрение 600,00 руб

 СИЦ прокладка 300,00 руб

 Пломба из фотополимера 1600,00 руб

 Пломба из фотополимера  Окклюзионная поверхность. 1600,00 руб

 Пломба из фотополимера  Дистальная поверхность. 1600,00 руб

 Пломба из фотополимера  Медиальная поверхность. 1600,00 руб

 Глубокое фторирирование эмали\дентина 100,00 руб

 Пломба из СИЦ  Окклюзионная поверхность. 1500,00 руб

 Применение индикатора гигиены 100,00 руб

 Пломба из СИЦ  Дестальная поверхность. 1500,00 руб

 Пломба из СИЦ  Медиальная поверхность. 1500,00 руб

 Пломба из СИЦ 1400,00 руб

 Наложение мышьяковистой (безмышьяковистой) пасты 200,00 руб

 Лечение осложненного кариеса формалимсодержащими препаратами (1 посещ.) 500,00 руб

 Механическая и медикаментозная обработка 1 канала 500,00 руб

 Пломбирование 1 канала пастой 500,00 руб

 Временная пломба 300,00 руб

 Лечение периодонтита 2-е посещение 500,00 руб

 Удаление пломбы 300,00 руб

 Лечебная повязка 400,00 руб



 Наложение девитализирующей пасты 250,00 руб

 Медикаментозная обработка слизистой полости рта 300,00 руб

 Апексификация в постоянных зубах с несформироваващимися корнями (1 канал) 400,00 руб

 Работа с детьми противодействующими лечению 1000,00 руб

 Психологическая адаптация 700,00 руб

 Психологическая адаптация ребенка (более 30 мин.) 1000,00 руб

 Местная инъекционная анестезия 350,00 руб
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 Плановый профилактический осмотр 0,00 руб

 Аппликационная анестезия 100,00 руб

 Девитальная ампутация коронковой пульпы 500,00 руб

 Витальная ампутация коронковой пульпы 500,00 руб

 Мед.осмотр 600,00 руб

 Обработка зубов препаратом флюокал 100,00 руб

 Пришлифовка пломбы 0,00 руб

 Наложение временной пломбы 430,00 руб

 Ретракция десны в области  1 зуба 120,00 руб

 Изоляция коффердамом 450,00 руб

 Кариес глубокий 3600,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из химически отверждаемых материалов и
стеклоиномерного цемента

1200,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы VITREMER 1350,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Вестибулярная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Дистальная поверхность.

2300,00 руб



 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Медиальная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионно-дистальная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионно-медиальная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение среднего кариеса с наложением пломбы из материалов светового
отверждения. Включая изолирующую прокладку и ретракцию десны.

2600,00 руб

 Лечение глубокого кариеса с наложением пломбы из материалов светового
отверждения. Включая изолирующую и лечебную прокладку и ретракцию десны.

3100,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионно-вестибулярная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионно-лингвальная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Вестибулярно-медиальная поверхность.

2300,00 руб

 Лечение кариеса с наложением пломбы из материалов светового отверждения.
Окклюзионно-палатинальная поверхность.

2300,00 руб

 Восстановление коронки зуба фронтальной зоны/премоляра 2800,00 руб

 Рассечение уздечки 500,00 руб

 Восстановление коронки зуба жевательной зоны/моляра 2900,00 руб

 Восстановление коронки зуба sonic Fill 4000,00 руб

 Шлифовка и полировка ранее произведенных реставраций 300,00 руб

 Лечение с применением жидкотекучего композита 350,00 руб
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 Лечение с применением лечебной прокладки при глубоком кариесе 600,00 руб

 Изолирующая прокладка (стеклоиномерный цемент) 350,00 руб

 Наложение пломбы из материалов светового отверждения после
эндодонтического лечения

2400,00 руб

 Восстановление зуба под коронку 1500,00 руб



 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 1 каналом методом
латеральной конденсации

3500,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 1 каналом методом горячей
гуттаперчи

2890,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 2 каналами методом
латеральной конденсации

4300,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 2 каналами методом горячей
гуттаперчи

4100,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 3 каналами методом
латеральной конденсации

5000,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 3 каналами методом горячей
гуттаперчи

5210,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 4 каналами методом
холодной гуттаперчи

5700,00 руб

 Эндодонтическое лечение  зуба в одно посещение с 4 каналами методом горячей
гуттаперчи

6320,00 руб

 Эндодонтическое лечение зуба в одно посещение -дополнительно 1 канал
методом латеральной конденсации

1500,00 руб

 Эндодонтическое лечение зуба в одно посещение -дополнительно 1 канал
методом  горячей гуттаперчи

1510,00 руб

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

1800,00 руб

 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

2300,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

3000,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений - первое
посещение

3700,00 руб

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

1100,00 руб

 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

1500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

1800,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений -
промежуточный визит

2000,00 руб

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

1600,00 руб

 Эндодонтическое лечение 1-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит  (горячая гуттаперча)

1900,00 руб



 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

2400,00 руб

 Эндодонтическое лечение 2-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит  (горячая гуттаперча)

2750,00 руб

 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

2900,00 руб
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 Эндодонтическое лечение 3-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит  (горячая гуттаперча)

3800,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит

3500,00 руб

 Эндодонтическое лечение 4-канального зуба в несколько посещений -
завершающий визит  (горячая гуттаперча)

4800,00 руб

 Эндодонтическое лечение доп.1-канала зуба в несколько посещений -
завершающий визит

1200,00 руб

 Эндодонтическое лечение доп.1-канала зуба в несколько посещений -
завершающий визит (горячая гуттаперча)

1400,00 руб

 Прохождение 1 канала в ранее леченом зубе 1000,00 руб

 Распломбировка 1 корневого канала под вкладку 500,00 руб

 Извлечение внутрикорневого штифта, вкладки из корневого канала 900,00 руб

 Применение материала ProRoot 1700,00 руб

 Извлечение инородного тела из канала 1500,00 руб

 Диагностическая эндодонтия 1-канальный зуб 1000,00 руб

 Диагностическое одонтопрепарирование 1 зуб 1200,00 руб

 Установка 1 внутрикорневого титанового штифта 1000,00 руб

 Установка 1 внутрикорневого стекловолоконного штифта 1500,00 руб


